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Annotation
Книга направлена на развитие навыков делового общения, обучение командному методу работы, а также
выработке самостоятельных принципов индивидуального поведения, умения противостоять любому
напору контрагентов и конкурентов. В книге используется множество приемов, позволяющих в доступной
игровой форме освоить ключевые особенности практического применения экономических и правовых
знаний. Создание игровых условий, максимально приближенных к реалиям современного российского
рынка и обучение практическим навыкам решения задач в процессе ведения предпринимательской
деятельности является уникальной особенностью данной книги, а в сочетании со специальной методикой
самостоятельного поиска правового или экономического решения любой сложности делает это издание
незаменимым для начала развития собственного бизнеса.

Для начинающих предпринимателей, бизнес-тренеров, студентов старших курсов факультетов экономико-
правовой направленности, а также широкого круга заинтересованных лиц.
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Екатерина Викторовна Иванова

Империя бизнеса. Бизнес-тренинг для начинающих

Введение
Основная задача данного бизнес-тренинга – это развитие навыков делового общения, работа в

команде, а также выработка самостоятельного принципа индивидуального поведения, умения
противостоять любому напору контрагентов и конкурентов.

Целями тренинга являются:

• ознакомление начинающих предпринимателей с некоторыми особенностями практического
применения экономических и правовых знаний;

• создание игровых условий, максимально приближенных к реалиям современного российского
рынка;

• обучение практическим навыкам решения задач в процессе ведения предпринимательской
деятельности;

• предоставление методики самостоятельного поиска решения любой сложной и неоднозначной
правовой или экономической проблемы.

Основным преимуществом данного бизнес-тренинга является именно его практическая
направленность на решение реальных задач, возникающих в повседневном процессе осуществления
предпринимательской деятельности. При этом курс наилучшим образом моделирует все аспекты
хозяйственной и финансовой деятельности практически любой организации, что особенно необходимо
для начинающих бизнесменов.

Кроме того, в процессе разрастания бизнеса абсолютно любая организация сталкивается с нехваткой
квалифицированных кадров, необходимых для реализации новой концепции разрастающейся компании.
Предлагаемый вниманию читателей бизнес-тренинг предоставляет возможность повышения
профессионального уровня неограниченного круга лиц (практически всех сотрудников фирмы).
Особенности осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отдельных отраслях экономики
возможно смоделировать в рамках данного тренинга самостоятельно, что не представит большого труда,
так как в книге приведена методика развития профессиональных бизнес-навыков в абсолютно любой
сфере экономической деятельности.

Для наибольшей эффективности тренинга применяется командный способ работы, с помощью
которого моделируется процесс работы отдельной фирмы. Разделение ролей в команде соответствует
распределению ключевых должностных обязанностей в любой компании.

В целях повышения усвояемости материала методика проведения бизнес-тренинга представлена
пошагово, т. е. при подготовке и в процессе самого проведения тренинга достаточно соблюдать все этапы
организации процесса в том порядке, в котором они представлены в данной книге.

Кроме того, в программе тренинга предусмотрены развлекательные мероприятия (торжественное
открытие и закрытие игрового сезона, концерт, выступление игровых команд), необходимые для снятия
напряжения, накопленного во время тренинга. Такие мероприятия крайне необходимы для повышения
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эффективности самого тренинга, так как позволяют игрокам немного расслабиться, а потом
сконцентрировать внимание на задаваемых в процессе работы задачах.

За основу всех бланков документов взяты аналогичные формы, используемые в бизнес-практике. При
этом значительно упрощенный вариант представленных таких документов позволяет легко в игровой
форме освоить основы документооборота.

Желаем вам удачи в повышении профессионального уровня!
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Часть первая ТРЕНИНГОВЫЙ БЛОК

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участники тренинга – бизнес-тренинговые группы – по желанию или жеребьевке делятся на три

основные группы: ПОСТАВЩИКИ сырья, ПРОИЗВОДИТЕЛИ товаров, ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Таким образом, на рынке функционируют несколько поставщиков сырья, несколько производителей,
нуждающихся в данном сырье, и несколько торговых организаций, сбывающих произведенный товар. У
каждой фирмы есть свобода выбора контрагента, т. е. партнера по бизнесу. Работа ведется на договорной
основе. Каждая фирма сама выбирает себе наиболее подходящего для нее поставщика сырья,
производителя товаров или торговую организацию и заключает с ней договор. В реальной жизни
контрагенты могут не выполнить или выполнить лишь частично заключенный договор. В этом случае
другая сторона по договору может подать иск в суд и потребовать либо исполнить заключенный договор,
либо выплатить денежную компенсацию.

Общее и основополагающее требование ко всем фирмам – работа в условиях честной конкуренции.
Фирмы могут заключать между собой соглашения, нарушающие требования антимонопольного
законодательства (например, соглашение о монопольно высоких или монопольно низких ценах), что ведет
к вытеснению других фирм с рынка. Однако прокуратура может выявить подобные нарушения
законодательства и наложить штраф на фирму-нарушителя. В такой ситуации каждая фирма решает для
себя сама, что для нее лучше: возможные прибыли от монопольных соглашений или риск наложения
штрафа.

Кроме того, конкуренция фирм на рынке поддерживается тем, что разные фирмы, производящие
однородный (или взаимозаменяемый) товар, самостоятельно выбирают одну из предлагаемых
технологий производства, которые отличаются по нескольким параметрам:

• качеству изначально избираемого сырья;

• затратам на добычу и обработку сырья (для поставщиков сырья) или производство товаров (для
производителей товаров);

• проценту использования рабочей силы и техники в процессе работы (этот процент также отражается
в затратах);

• стоимости полученного сырья или произведенного товара.

Основная цель каждой фирмы – максимизация прибыли с условием продолжения работы на рынке,
т. е. фирма не ставит своей целью сиюминутное получение огромной прибыли и ухода с рынка, она
планирует работать долго.

Бизнес-тренинг длится три дня. Каждый игровой день признается равным одному финансовому году.

1-й финансовый год. У фирм есть выбор из трех предложенных технологий.

2-й финансовый год. У фирм есть выбор из пяти предложенных технологий.

3-й финансовый год. У фирм есть выбор из восьми предложенных технологий.

Для более эффективной работы каждая фирма осуществляет рекламную деятельность в виде:

• демонстрации рекламных роликов своей продукции – конкурс телевизионной рекламы;
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• представления своей продукции на выставках – выставка товаров и услуг;

• распространения рекламных листовок и объявлений – конкурс наружной рекламы и т. д.

В конечном счете, товар должен быть востребован потребителями, которыми являются все участники
тренинга в конце каждого финансового года. Однако покупательская способность у всех разная. Она
напрямую зависит от той заработной платы, которую выплачивает своим сотрудникам фирма. Если
зарплата низкая, то люди станут покупать более дешевый и менее качественный товар, а значит, будут
чаще болеть и не выходить на работу, вследствие чего фирма будет нести убытки.

Кроме того, на протяжении всего тренинга функционируют следующие государственные органы:

• биржа;

• банк;

•суд;

• прокуратура;

• Федеральная налоговая служба.

Их основные функции

Биржа. Выступает посредником при реализации товаров или сырья. Она приобретает товар или
сырье по более низкой цене, а продает по более высокой. В ее услугах фирма становится заинтересована,
если напрямую не находит себе контрагента (покупателя).

Банк. Каждая фирма обязана открыть свой расчетный счет и все расчеты с контрагентами
производить строго через него. Кроме того, каждая фирма может открыть депозитный счет под проценты,
получить которые она сможет только в конце текущего финансового года. Однако свои деньги фирма
может снять и до конца текущего финансового года, но тогда она потеряет все проценты. Списание денег с
расчетного счета фирмы банк может производить только при наличие платежного поручения от владельца
счета. Без такого поручения банк может списать деньги только по требованию налогового органа
(Федеральной налоговой службы). Причем ФНС может потребовать списать без согласия фирмы как
основную сумму долга (неуплаченные налоги), так и штрафы и неустойку за несвоевременную уплату.
Фирма может обжаловать действия ФНС в суде. Кроме того, банк выдает кредиты фирмам.

Суд. Рассматривает следующие виды споров:

• с контрагентами (вытекающие из заключенных договоров);

• с государственными органами (если они приняли решение, нарушающее права фирмы).

Прокуратура. Следит за тем, чтобы фирмы четко соблюдали требования законодательства.
Прокуроры могут выносить нарушителям предупреждения (в устной форме) о необходимости устранения
выявленного нарушения (если данное нарушение не очень серьезно), накладывать на правонарушителя
штрафы во внесудебном порядке (т. е. давать банку указания напрямую списывать со счета фирмы-
нарушителя сумму штрафа с обязательным предварительным уведомлением об этом самой фирмы; эти
действия фирма может потом обжаловать в суде), предъявлять иски в суд государства или обратившихся к
ним граждан с жалобами на нарушение законодательства, их прав и т. д.

Федеральная налоговая служба (ФНС). Каждый финансовый год может проводить одну налоговую
проверку всех фирм. Причем время проверки может быть абсолютно любым (ФНС может прийти
совершенно неожиданно). Фирма обязана предоставить всю документацию по требованию ФНС, причем
как за текущий, так и за предыдущие финансовые года. В случае обнаружения нарушения
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законодательства ФНС накладывает штрафы, справедливость которых может быть обжалована фирмой в
суде. Кроме того, ФНС может подавать в банк платежное поручение на списание с расчетного и/или
депозитного счетов фирмы не уплаченных вовремя налогов и штрафов (неустойки) за несвоевременную
уплату. Банк по такому запросу обязан списать деньги со счета фирмы, а фирма имеет право подать иск в
суд к ФНС о правильности запроса. Кроме того, ФНС регистрирует фирмы, ставит их и их сотрудников на
налоговый учет и принимает и проверяет годовую итоговую налогово-бухгалтерскую отчетность.

* * *
Все участники бизнес-тренинга осуществляют свою деятельность на основе действующего

законодательства Российской Федерации. При этом все необходимые нормативно-правовые акты
перечислены в данном бизнес-тренинге (Приложение 1). Однако каждый участник бизнес-тренинга
должен ознакомиться со всеми названными актами, так как:

• он должен знать не только свои права и обязанности, но и права и обязанности других участников
делового оборота; в противном случае фирма рискует понести убытки, нарушив чье-нибудь право или не
получить прибыли, не узнав о чьем-нибудь долге;

• акты не разделены в зависимости от роли фирмы в предпринимательской деятельности (т. е. не
указаны специальные акты для фирм-поставщиков, фирм-производителей и т. д.). Таким образом, чтобы
найти акты, затрагивающие права и обязанности конкретной фирмы, необходимо ознакомиться со всеми
актами.

Кроме того, в данном пособии приведены все формы документов, используемые в процессе тренинга
(Приложение 2). Каждая фирма для соблюдения своих интересов на рынке должна постоянно проверять
соответствие выданных ей документов, установленных законодательством (Приложение 2). При их
несоответствии фирма может понести серьезные убытки, так как они не могут служить в суде
доказательством.

В Приложении 3 приведены экономические показатели, с которыми обязана считаться каждая фирма
(например, минимальная заработная плата, размер затрат по каждому виду производственной технологии
и т. д.).

Приложение 4 – почасовой план-распорядок тренинга.

Приложение 5 – материально-финансовое обеспечение тренинга (для организаторов).

ВНИМАНИЕ! По итогам деятельности фирм в течение тренингового сезона будет составляться их
рейтинг; лучшие фирмы и их сотрудники будут награждаться призами на церемонии закрытия
тренингового сезона. Учитываться и оцениваться будет абсолютно вся деятельность фирм и их сотрудников
в течение всего тренингового сезона!



- 8 -

Раздел 2 АЛГОРИТМ ТРЕНИНГА
Глава 1

Фирмы (бизнес-тренинговые группы)

1.1. Подготовительный этап

Организатор тренинга до его начала должен осуществить ряд действий подготовительного характера.
Так, из лиц, изъявивших желание участвовать в тренинге, организатор заранее составляет списки команд
(или бизнес-тренинговых групп).

До начала тренинга

Ознакомление с данным бизнес-тренингом. Организатор тренинга осуществляет размножение
данного пособия и доводит его содержание до каждого участника игры. При этом надо учесть, что наличие
экземпляра тренинга является залогом того, что в процессе работы у участников не будет возникать
простых вопросов, ответы на которые постоянно держать в голове не всегда возможно, но зато они есть в
тренинге, и в случае необходимости участники всегда могут вернуться к прочтению последних. Поэтому на
данном этапе основными обязанностями организатора тренинга являются:

• фактическая раздача бизнес-тренинга всем его участникам;

• доведение до сведения всех тренинговых групп информации о том, что за деловая игра им
предстоит (этой цели служит раздел 1 данной книги), а также организатор должен убедить группы в
необходимости детального ознакомления с бизнес-тренингом, а также со всеми прилагаемыми к нему
материалами заранее.

Как правило, эти мероприятия проводятся организатором игры или по месту постоянной работы
(нахождения) участников тренинга, или на предварительном собрании в месте проведения бизнес-
тренинга. На этом же этапе организатор бизнес-тренинга доводит до сведения участников, кто в какой
команде будет участвовать.

В месте проведения тренинга

Выбор по желанию или жеребьевке вида деятельности фирмы (поставщики сырья, производители
или торговые организации) – на общем собрании групп примерно за 2–2,5 месяца до начала тренинга.

На этом этапе все участники тренинга должны явиться в место проведения деловой игры и
распределиться по трем перечисленным выше категориям. При этом распределение по желанию должно
иметь приоритет перед жеребьевкой.

Домашнее задание

На этом же предварительном собрании все участники тренинга получают задание для домашней
подготовки.

В такое домашнее задание входит ряд составляющих.

1.  Члены группы очень внимательно изучают данное пособие и все перечисленные в нем
нормативные правовые акты. Кроме этого, тренинговая группа должна осуществить ряд
подготовительных действий.
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2.  Выбор организационно-правовой формы для своей фирмы (Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, гл. 4, ст. 48–56, 66-104). Всю информацию о видах
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов участники тренинга должны почерпнуть в
Гражданском кодексе. Это способствует их стимулированию к самостоятельному изучению нормативно-
правовой базы решаемой проблемы (в данном случае – выбору организационно-правовой формы). Если
команда не ознакомится с соответствующими положениями Гражданского кодекса, она не сможет выбрать
себе подходящую форму и будет обречена на не соответствующее их ожиданиям ведение хозяйственной
деятельности.

Однако организатор тренинга должен уже на предварительном собрании довести до команд ряд
ключевых базовых законодательно закрепленных моментов.

Во-первых, участники тренинга должны по результатам такого собрания четко представлять себе, что
юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме
хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий.

Так, хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество,
созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное
хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на правах
собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на
вере (коммандитного товарищества).

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Лицо
может быть участником только одного полного товарищества.

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду
с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один
или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов, и не принимают участия в
осуществлении предпринимательской деятельности.

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. Участник полного
товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе
на вере не может быть участником полного товарищества.

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик
становится полным товарищем.

К товариществу на вере применяются те же законодательные требования, что и к полному
товариществу, но лишь постольку, поскольку это не противоречит правилам Гражданского кодекса о
товариществе на вере.
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Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Государственные органы и органы
местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах на вере, если иное не установлено законом.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью. Участниками хозяйственных обществ и
вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и
вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом. Законом
может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных
товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом
и другими законами.

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью
не вправе выпускать акции.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими
лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из
участников.

Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими
лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его
ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками
пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен
учредительными документами общества.

По общему правилу к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила
Гражданского кодекса об обществе с ограниченной ответственностью.

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.

Правовое положение акционерного общества, а также права и обязанности акционеров
определяются в соответствии с Гражданском кодексом и Законом «Об акционерных обществах».

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров, признается открытым. Такое акционерное общество вправе проводить открытую
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подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и
иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного
заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного общества
не должно превышать числа, установленного законом об акционерных обществах, в противном случае оно
подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока –
ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме
потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом.

Кроме этого, участники тренинга должны получить первичное представление о том, что любое
юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только
учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся
коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях
данного вида. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его
учредителями (участниками).

Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного
этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического
лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью, а также содержаться другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах
некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других
коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица.
Такие предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены
учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его
деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками
прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из
его состава.

Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их
учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с
третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

3.  Разработка наименования коммерческой организации (Гражданский кодекс Российской
Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ ст. 54, постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.
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№ 1463 «Об использовании в названиях организаций наименований “Россия”, “Российская
Федерация”»). Точно таким же образом, как и выбор организационно-правовой формы, осуществляется
выработка наименования образуемой участниками тренинга фирмы.

При подготовке участников тренинга к самостоятельной работе над этим пунктом домашнего задания
организатор тренинга должен также ознакомить их со следующими основными положениями, которые
касаются особенностей правового регулирования фирменного наименования различных организаций.

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а также унитарных предприятий и в
предусмотренных законом случаях других коммерческих организаций должны содержать указание на
характер деятельности юридического лица.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если
в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное.

Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных
документах.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное
наименование.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке,
имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по
требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и
возместить причиненные убытки.

Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными
правовыми актами в соответствии с Гражданским кодексом.

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание
на то, что общество является акционерным.

Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно содержать
наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью».

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать
наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью».

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех
полных товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя
(наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова
«товарищество на вере» или «коммандитное товарищество».

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования)
всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименование) одного или нескольких
участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество».

4.  Составление учредительных документов (Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ, гл. 4, ст. 48–56, 66—104) с указанием места нахождения организации
(юридический адрес) – см. п. 6.

Здесь нужно ознакомить участников тренинга со следующими положениями.

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
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предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Нарушение установленного законом порядка образования юридического лица или несоответствие его
учредительных документов закону влечет отказ в государственной регистрации юридического лица. Отказ
в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается.

Учредительные документы в соответствии с законодательством и наряду с ним определяют правовое
положение (правовой статус) данного юридического лица. Какой именно документ из перечисленных в
абз. 1 п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса признается учредительным для того или иного юридического лица,
определено соответствующим законом. Так, для акционерного общества – это только устав (п. 3 ст. 98 ГК и
п. 1 ст. 11 Закона «Об акционерных обществах»), хотя ему и предшествует заключение договора между
учредителями (п. 1 ст. 98 ГК). В хозяйственных товариществах такими документами являются
учредительные договоры (п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 83

ГК); в обществах с ограниченной ответственностью – одновременно и учредительный договор, и устав
(п. 1 ст. 89 и п. 3 ст. 95 ГК); то же касается ассоциаций (союзов) юридических лиц (п. 1 ст. 122 ГК). Согласно
ст. 14 Закона «О некоммерческих организациях» их учредительными документами являются: устав,
утвержденный учредителями (участниками) – для общественной или религиозной организации
(объединения), фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации;
учредительный договор, заключенный их членами, и утвержденный ими устав – для ассоциации или
союза; решение собственника (т. е. учредителя) о создании учреждения и утвержденный им устав – для
учреждения. При этом ст. 14 предусматривает, что учредители (участники) некоммерческого партнерства
или автономной некоммерческой организации вправе также заключить учредительный договор, который в
этом случае должен, по-видимому, считаться учредительным документом.

Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо
только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся
коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях
данного вида.

Учредительный договор является по существу разновидностью договора о совместной деятельности,
предусмотренного ст. 1041–1054 ГК; именно так он определен в п. 1 ст. 98 ГК, регулирующей образование
акционерного общества.

В тех предусмотренных законом случаях, когда некоммерческое юридическое лицо действует на
основании общего положения об организациях данного вида, индивидуальный устав не требуется.
Учредительным документом в таком случае должен быть признан акт (это может быть и договор), которым
данная организация создается, и этот акт должен содержать сведения, которых нет и не может быть в
общем положении об организациях данного вида (индивидуальное наименование, место нахождения и
т. д.).

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями
(участниками).

Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским кодексом одним учредителем,
действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование, место его
нахождения, порядок управления деятельностью, а также содержаться другие сведения, предусмотренные
законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих
организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих
организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица, которые могут
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быть предусмотрены учредительными документами и в тех случаях, когда по закону это не является
обязательным.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его
деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками
прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из
его состава.

Учредительные документы обязательны не только для заключивших их (учредительный договор) или
утвердивших (устав) учредителей, но и для всех, кто вступает в отношения с данным юридическим лицом,
включая органы государственной и муниципальной власти; некоторые ограничения действия этого
правила установлены законом (ст. 173–174 Гражданского кодекса об условиях сохранения в силе так
называемых внеуставных сделок).

В тех случаях, когда согласно закону учредительными документами юридического лица признаются и
учредительный договор, и устав, практика арбитражных судов признает приоритет устава.

Установленные требования к содержанию учредительных документов носят императивный характер
для всех юридических лиц любой организационно-правовой формы. В отношении отдельных видов
юридических лиц законом предусмотрены дополнительные требования (см., например, п. 2 ст. 70
Гражданского кодекса о полных товариществах, п. 3 ст. 98 Закона «Об акционерных обществах», ст. 10
Закона «О банках» и т. д.). Пункт 3 ст. 14 Закона «О некоммерческих организациях» устанавливает
дополнительные требования к содержанию учредительных документов некоммерческих организаций
независимо от их организационно-правовой формы.

В учредительные документы могут быть включены иные условия, не предусмотренные
законодательством, но не противоречащие ему.

Правило о включении в перечисленных в нем случаях в учредительные документы указания на
предмет и цели деятельности юридического лица связано с установленным ст. 49 Гражданского кодекса
принципом специальной правоспособности соответствующих юридических лиц.

Учредительные документы изменяются в порядке, предусмотренном законом и самими
документами. Решение об изменении устава принимается, как правило, высшим органом юридического
лица или (в отношении учреждений) его учредителями. В ряде случаев законом предусмотрена
возможность изменения учредительных документов решением суда (например, п. 1 ст. 119 ГК и п. 3 ст. 14
Закона «О некоммерческих организациях» – в отношении устава фондов, п. 2 ст. 72 ГК – в отношении
учредительного договора полного товарищества).

Изменения регистрируются тем же органом и в том же порядке, что и сами юридические лица.
Изменения учредительных документов становятся обязательными для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, специально указанных в законе, – с момента уведомления
регистрирующего органа о принятии этих изменений, т. е. практически со дня подачи соответствующих
документов. Но если третье лицо, узнав о принятых изменениях, действовало с учетом этих изменений, ни
само юридическое лицо, ни его учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации и
требовать применения старого устава (учредительного договора) без принятых изменений.

5.   Изготовление УНИКАЛЬНОЙ печати с обязательным указанием названия и организационно-
правовой формы фирмы.

Здесь надо иметь в виду, что функции печати в игровых целях может выполнять выработанный
командой символ, который она способна неограниченное число раз воспроизводить на документах.
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Однако при этом воспроизведение такого символа другими участниками игры должно представлять
серьезные сложности.

6.  Подготовка комплекта документов для государственной регистрации фирмы в Федеральной
налоговой службе (Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ). Надо иметь в виду, что фирма должна принести с собой на тренинг несколько
экземпляров комплектов учредительных документов (например, один подается в ФНС для
государственной регистрации, другой – для постановки на налоговый учет, третий должен всегда быть в
фирме для предъявления по просьбе контрагентов и т. д.). В комплекте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть (в
зависимости от организационно-правовой формы фирмы):

• заявление о регистрации;

• устав;

• учредительный договор;

• решение об учреждении – если учредитель один; или договор о создании организации – если
учредителей несколько [1] .

Наличие других надлежащим образом оформленных документов приветствуется и будет
дополнительно оценено. ВНИМАНИЕ! Каждой фирме во время тренинга может понадобиться несколько
экземпляров учредительных документов, поэтому до начала каждой группе рекомендуется приготовить
4–5 таких комплектов.

Кроме отмеченного, организатор тренинга должен так же, как и по другим пунктам домашнего
задания, четко объяснить участникам основные законодательные положения процесса государственной
регистрации юридического лица. Здесь организатор тренинга должен сделать акцент на следующих
ключевых моментах.

В Российской Федерации ведется государственный реестр, содержащий сведения о создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц и соответствующие документы.

Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечиваются за счет соблюдения единства
принципов, методов и форм ведения государственного реестра.

Государственный реестр является федеральным информационным ресурсом и ведется на бумажных
и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях
приоритет имеют записи на бумажных носителях, если не установлен иной порядок ведения
государственного реестра.

Ведение государственного реестра на электронных носителях осуществляется в соответствии с
едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами,
обеспечивающими совместимость и взаимодействие государственного реестра с иными федеральными
информационными системами и сетями.

Ведение государственного реестра осуществляется регистрирующим органом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

В государственном реестре содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице:

• полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное, для
коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического
лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и(или) на
иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на
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этих языках;

• организационно-правовая форма;

• адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому
осуществляется связь с юридическим лицом;

• способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

• сведения об учредителях юридического лица;

• копии учредительных документов юридического лица;

• сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных
юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи
с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате
реорганизации;

• дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, или в
случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях,
внесенных в учредительные документы;

• способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации или ликвидации);

• размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала
(складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого);

• фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

• сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.

В случае изменения содержащихся в государственном реестре сведений ранее внесенные сведения
сохраняются. Порядок и сроки исключения из государственного реестра устаревшей информации и
уничтожения устаревших документов определяются Правительством Российской Федерации.

Записи вносятся в государственный реестр на основании документов, представленных заявителями
при государственной регистрации юридических лиц и внесении изменений в государственный реестр.
Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер и для каждой записи указывается
дата внесения ее в государственный реестр. При несоответствии указанных выше сведений
государственного реестра сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной
регистрации, сведения, перечисленные выше, считаются достоверными до внесения в них
соответствующих исправлений.

Юридическое лицо в течение трех дней с момента изменения указанных сведений обязано сообщить
об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения.

В регистрационном деле юридического лица, сведения о государственной регистрации которого
внесены в государственный реестр, должны содержаться все документы, представленные в
регистрирующий орган.

Регистрационные дела юридических лиц являются частью государственного реестра.
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7.  Подготовка вспомогательных документов, необходимость в которых может возникнуть в
процессе тренинга:

• рисунки, эскизы, фотографии, наглядные образцы, экспонаты предлагаемого товара для
демонстрации на выставке, в телевизионной и иной рекламе, предъявления контрагентам и т. д. любого
масштаба;

• иные материалы, в основном рекламного и информационного характера, требующие много
времени для изготовления (несколько вывесок с названием фирмы, определенные отличительные знаки
для членов группы – майки, бейсболки, пиджаки и т. д.);

• материалы, которые группа должна привести на тренинг с собой в соответствии с данным
Положением (см. Часть вторая «Организационный блок требований»);

• рекомендуется каждому члену группы заготовить заранее в ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ именные
визитки (с указанием имени, фамилии и отчества, названия фирмы, ее статуса (поставщик, производитель
или торговая организация), должности и т. д. Примерную форму см. Приложение № 2 «Формы
документов».

8.   Каждая группа обязательно готовит заранее:

• выступление на открытии тренингового сезона с представлением группы, ее членов, названием,
обязательно как минимум с одним номером самодеятельности (желательно по теме тренинга) – на
5–7 мин. Наиболее удобно для организаторов тренинга будет, если музыку участники тренинга запишут
самостоятельно и предупредят организаторов о необходимых технических средствах заранее. Здесь надо
иметь в виду, что любой музыкальный номер на корпоративную тему, например, песня с использованием
фирменного наименования команды-участника, ее рода деятельности и т. д., будет влиять на ее
репутацию. Такое выступление может содержать любые элементы самодеятельности: песни, частушки,
инсценировки и т. д. Кроме прочего, такие выступления способствуют сплочению членов тренинга внутри
команд и узнаваемости контрагентов и потенциальных конкурентов, с которыми придется работать в
течение всего тренинга;

• выступление на закрытие тренингового сезона (7—10 мин.). В таком выступлении лучше всего с
точки зрения достижения корпоративных целей тренинга использовать мотивы подведения итогов работы,
анализ результатов деятельности своей фирмы, а также фирм-партнеров и фирм-конкурентов;

• телевизионную рекламу (видеоклип) своего товара (на конкурс телевизионной рекламы):
фонограммы, костюмы, инвентарь и проч. необходимо приготовить заранее и привести с собой;

• стенд-плакат, рассказывающий о фирме, ее участниках ОБЯЗАТЕЛЬНО должен содержать:

– название фирмы;

– ее функции на рынке (поставщик сырья, производитель или торговая организация);

– если есть – торговая марка или товарный знак (см. Приложение 1 «Нормативные правовые акты»);

– информация о предлагаемом товаре и т. д.

• ТОЛЬКО для ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: плакат – таблица с информацией о предлагаемом к продаже
товаре (для проведения распродаж) – подробнее см. «Продажа товаров покупателям (Распродажа)».

Относительно выбора товарной марки, товарного знака, знака обслуживания организатор на
предварительном собрании должен осветить следующие моменты.

Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – это обозначения, способные отличать
соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг
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(далее – товары) других юридических или физических лиц.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его
государственной регистрации в порядке, установленном Законом «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», или в силу международных договоров
Российской Федерации. Право на товарный знак охраняется законом.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического, а также физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность. На зарегистрированный товарный знак выдается
свидетельство.

Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на
товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным
знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Это означает, что никто не может
использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление,
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или
хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения,
сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и
другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или
цветовом сочетании.

Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

• не обладающих различительной способностью;

• представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия
государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных
организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие
знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как
неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного
органа или их владельца;

• вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

• являющихся общепринятыми символами и терминами;

• указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на
место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не
занимают в нем доминирующего положения.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

• являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или
его изготовителя;

• противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени их смешения:
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• с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской
Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;

• с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров
Российской Федерации;

• с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом
Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак,
регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием;

• с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

• известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть),
принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки
на товарный знак в отношении однородных товаров;

• промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам;

• названия известных в Российской Федерации достижений науки, произведений литературы и
искусства, фрагменты, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их без согласия
обладателя авторского права или его правопреемников;

• фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без
согласия их и наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской
Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

9.  Распределение ролей внутри группы

Каждая группа состоит из восьми человек:

• генерального директора;

• финансового директора;

• юриста;

• экономиста;

• бухгалтера;

• маркетолога;

• первого ассистента;

• второго ассистента.

Бизнес-тренингом четко определены должностные обязанности только для первых шести категорий
сотрудников, ассистенты же являются помощниками других членов группы, они должны всегда находиться
в курсе всех дел фирмы, чтобы в любой момент быть готовыми подменить или помочь любому участнику в
выполнении той или иной работы. Эти люди могут заниматься подбором дополнительных кадров в случае
возникновения необходимости и т. д. Должностные обязанности других сотрудников фирмы определены
бизнес-тренингом более четко, однако надо иметь в виду, что описанные здесь функции каждого
участника являются примерными и рамочными, т. е. при выполнении определенной работы коллектив
фирмы самостоятельно решает, кто из сотрудников и чем займется в данный момент, а приведенные ниже
обязанности необходимы больше для того, чтобы члены группы знали, что должен выполнять по своей
должности тот или иной сотрудник.
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Генеральный директор

• Осуществляет общее руководство фирмой (на основе полного взаимодействия с другими членами
группы).

• Является наряду с бухгалтером материально ответственным лицом (т. е. дает распоряжения на
списание денег со счетов фирмы, а если такие распоряжения незаконны – лично несет ответственность в
виде штрафа или снятия с должности).

• Распределяет обязанности между сотрудниками фирмы при осуществлении той или иной работы.

• Является ответственным за печать фирмы (генеральный директор всегда должен очень
внимательно читать все документы, на которые он ставит печать (а делать это он должен всегда лично ), в
противном случае фирма понесет значительные убытки, а сам генеральный директор может быть
оштрафован на значительную сумму, списанную с его личного счета).

• Выдает и подписывает доверенности на осуществление его сотрудником тех или иных действий.

• Координирует работу всех сотрудников фирмы (например, напоминает маркетологу о
необходимости консультироваться с юристом до проведения любых мероприятий и т. д.).

• Всегда является персональным ответственным за поведение членов своей группы во время всего
тренингового сезона.

Финансовый директор

• Рассчитывает, сколько денег фирма может потратить и на какую продукцию, что для нее
неприемлемо, а что вполне допустимо.

• Совместно с экономистом выбирает производственную технологию, определяет цену на
произведенный товар.

• В торговой организации решает, на какую сумму и какие дополнительные услуги организация
может предоставить своим клиентам (бесплатное гарантийное обслуживание, срок гарантии и т. д.).

• Определяет, сколько денег фирма может потратить на рекламу своей продукции (т. е. сколько денег
может использовать в своей работе маркетолог).

• Участвует по возможности во всех переговорах фирмы; если контрагент требует изменения цены
или других условий, определяет, насколько это выгодно для фирмы.

Юрист

• Консультирует всех членов группы по вопросам законодательства в той или иной сфере
деятельности (что можно делать при проведении определенного мероприятия, а чего делать нельзя).

• Участвует в переговорах и заключении договоров с другими фирмами, проверяет проекты
договоров на их соответствие законодательству.

• Заранее готовит проекты некоторых договоров на наиболее выгодных для своей фирмы условиях.

• Проверяет практически все действия фирмы на их соответствие законодательству.

• Подает в суд иски от лица фирмы в защиту ее интересов, составляет исковые заявления.

• Выступает ответчиком от лица фирмы по предъявленным к ней искам.
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Экономист

• Выбирает производственную технологию.

• Рассчитывает наиболее приемлемый вариант развития фирмы (при минимальных затратах
максимальный доход).

• Составляет общий план работы фирмы (какие договоры следует заключить, какую продукцию и в
каком количестве необходимо купить, какова должна быть ее цена и т. д.).

• Совместно с финансовым директором рассчитывает возможные затраты.

• Прогнозирует получение фирмой прибыли или убытки.

Бухгалтер

• Составляет отчетность фирмы по итогам каждого финансового года.

• Наряду с генеральным и финансовым директором может самостоятельно распоряжаться деньгами
на счетах фирмы.

• Вместе с генеральным директором является материально ответственным лицом за все денежные
средства фирмы.

• В процессе осуществления фирмой своей деятельности ведет постоянный ее учет.

• Предъявляет все необходимые документы при проведении на фирме налоговой проверки ФНС.

Маркетолог

• Занимается рекламой производимой продукции.

• Исследует рынок (выясняет, что другие фирмы и покупатели хотят приобрести и по какой цене).

• Проводит различные рекламные акции товара своей фирмы (для чего постоянно консультируется с
юристом).

• Может нанимать дополнительных сотрудников для проведения рекламных акций.

• Лично проверяет наличие рекламных материалов, которые необходимо привести на тренинг для
наилучшей рекламы (листовки, плакаты, костюмы, фонограммы и т. д.).

• Отвечает за готовность этих материалов (кто, в каком количестве и к какому числу до начала
тренинга должен напечатать листовки или нарисовать плакаты и т. д.).

• Организует и лично координирует работу на конкурсах наружной и телевизионной рекламы.

Кроме того, при описании алгоритма тренинга указаны ответственные лица за надлежащую
организацию каждого мероприятия.

1.2. Тренинговый этап: Основные мероприятия тренингового сезона

Тренинговый этап состоит из трех дней. Поэтапно каждый из них разобран в Приложении 4
«Почасовой план – распорядок тренинга», а в данном разделе приводятся пояснения к некоторым
мероприятиям, раскрываются права и обязанности каждого члена группы и всей фирмы в целом, а также
государственных органов на данном этапе тренинга или при участии в каждом конкретном мероприятии.

Все участники тренинга обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Примерными
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требованиями могут служить следующие:

• быть в сменной обуви;

• носить отличительные знаки участника тренинга «Империя бизнеса». Обязанностью организатора
тренинга является приготовление комплектов для участников (см. приложения);

• на все мероприятия являться в строго определенное время; ни в коем случае не опаздывать, так как
за опоздания прокуратура может наложить штраф на фирму и списать эти деньги с ее расчетного счета в
безакцептном порядке, т. е. без согласия руководства фирмы;

• строго следить за своей речью и поведением, так как чем респектабельней выглядит каждый
сотрудник фирмы, тем надежнее кажется фирма для потенциальных партнеров по бизнесу;

• в обязательном порядке следить за чистотой своего офиса;

• не курить;

• помнить о том, что за любую деятельность группы в рамках тренинга руководители ставят баллы,
причем оценивается не столько сам результат деятельности, сколько процесс ее осуществления;

• все участники тренинга должны соблюдать требования законов РФ, подзаконных и локальных
нормативных актов.

За нарушения общих требований ко всем участникам тренинга могут быть применены меры
дисциплинарной ответственности (наложение штрафа, который списывается из прибыли фирмы после
подведения итогов каждого финансового тренингового года, на отдельно взятого участника тренинга или
на всю фирму в целом).

В течение тренингового дня проводится одно-два оперативных совещания руководителей групп и
организаторов тренинга. На такие заседания крайне важно всем руководителям групп являться БЕЗ
ОПОЗДАНИЯ, так как график работы очень насыщенный.

Кроме того, если возникают какие-либо проблемы, необходимо обязательно обращаться к
организаторам тренинга, каждый из которых поможет советом.

Мероприятие первое. Оформление информационных стендов-плакатов

Проведения мероприятия

Каждой команде понадобиться лист ватмана и канцелярские принадлежности для его
оформления.

Описание мероприятия

Каждая группа готовит заранее стенд-плакат размером с лист ватмана, на котором содержится
информация о данной фирме. Такой стенд позволяет потенциальным контрагентам заблаговременно
познакомиться с вашей фирмой. Кроме того, на стенде рекомендуется помещать такие фотографии
сотрудников фирмы (с указанием должностей), которые позволили бы потенциальным контрагентам
узнавать их в лицо во время тренинга. Это даст вашей фирме дополнительную возможность расширить
свои связи на рынке. Также на стенде может быть представлена информация, положительно
характеризующая вашу фирму и ее сотрудников не только как профессионалов высокого класса, но и как
порядочных, ответственных, надежных, обязательных людей, можно представить сведения об их
интересах и дополнительных навыках.

Весьма положительно может быть оценена вашими потенциальными партнерами по бизнесу
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информация и о руководителе группы, чем он увлекается, какими профессиональными навыками владеет.

Составляя стенд-плакат, необходимо иметь в виду, что вся представленная на нем информация
должна быть ДОСТОВЕРНОЙ (естественно, в рамках придуманной на период тренинга истории игровой
фирмы). Недопустимо выдумывать несуществующие факты. Кроме того, на информацию, используемую на
стенде, распространяется действие Закона «О рекламе».

Рекомендуется представить на стенде:

• название фирмы;

• ее статус (поставщик сырья, производитель или торговая организация);

• фотографии всех сотрудников фирмы и руководителя группы с указанием должностей;

• если есть – торговая марка или товарный знак;

• информация о предлагаемом товаре.

Кроме того, возможно на стенде сделать кармашек для визиток сотрудников или рекламок
продукции, чтобы другие фирмы могли взять их с собой в офис для дальнейшего анализа.

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

При проведении этого мероприятия все участники тренинга должны иметь в виду ряд требований
законодательства.

Во-первых, надо знать, что такое реклама, контрреклама и т. д. Так, реклама – распространяемая в
любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах,
идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или
поддерживать интерес к физическому и юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям и
способствовать их реализации.

Ненадлежащая реклама – это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная
реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу
распространения, установленных законодательством Российской Федерации.

Контрреклама – это опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях ликвидации
вызванных ею последствий.

Реклама должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения технических
средств непосредственно в момент ее представления независимо от формы или от используемого
средства распространения.

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио-, кино– и печатной продукции нерекламного характера
целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы на конкретную марку (модель, артикул)
товара либо на изготовителя, исполнителя, продавца для формирования и поддержания интереса к ним
без надлежащего предварительного сообщения об этом (в частности, путем пометки «на правах рекламы»)
не допускается.

Если радио-, теле-, видео-, аудио-, кино– и печатная продукция распространяются частями (сериями),
сообщения о рекламе также должны повторяться соответственно количеству частей (серий).

Организациям средств массовой информации запрещается взимать плату за размещение рекламы
под видом информационного, редакционного или авторского материала.
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Реклама на территории Российской Федерации распространяется на русском языке и по усмотрению
рекламодателей дополнительно на государственных языках республик и родных языках народов
Российской Федерации. Данное положение не распространяется на радио– и телевещание, на печатные
издания, осуществляемые исключительно на государственных языках республик, родных языках народов
Российской Федерации и иностранных языках, а также на зарегистрированные товарные знаки (знаки
обслуживания).

Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует
специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама
товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не допускается. Если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, в рекламе
должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, выдавшего ее.

Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой
«подлежит обязательной сертификации». Использование в рекламе объектов исключительных прав
(интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а также побуждать к
опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их
безопасности. Реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим природоохранное
законодательство.

Кроме этого, законодательству известно понятие недобросовестной рекламы. Недобросовестной
является реклама, которая:

• дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами;

• содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) других
юридических или физических лиц, а также содержит высказывания и образы, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов);

• вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации
(копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных
или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления
доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в
рекламе части существенной информации.

Недобросовестная реклама не допускается.

Существует также недостоверная реклама. Недостоверной является реклама, в которой присутствуют
не соответствующие действительности сведения в отношении:

• таких характеристик товара, как природа, состав, способ и дата изготовления, назначение,
потребительские свойства, условия применения, наличие сертификата соответствия, сертификационных
знаков и знаков соответствия государственным стандартам, количество, место происхождения;

• наличия товара на рынке, возможности его приобретения в указанном объеме, периоде времени и
месте;

• стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы;

• дополнительных условий оплаты;

• доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара;
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• гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности;

• исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг;

• прав на использование государственных символов (флагов, гербов, гимнов), а также символов
международных организаций;

• официального признания, получения медалей, призов, дипломов и иных наград;

• предоставления информации о способах приобретения полной серии товара, если товар является ее
частью;

• результатов исследований и испытаний, научных терминов, цитат из технических, научных и иных
публикаций;

• статистических данных, которые не должны представляться в виде, преувеличивающем их
обоснованность;

• ссылок на какие-либо рекомендации либо на одобрение юридических или физических лиц, в том
числе на устаревшие;

• использования терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления слов «самый»,
«только», «лучший», «абсолютный», «единственный» и т. п., если их невозможно подтвердить
документально;

• сравнений с другим товаром (товарами), а также с правами и положением иных юридических или
физических лиц;

• ссылок на какие-либо гарантии потребителю рекламируемых товаров;

• фактического размера спроса на товар;

• информации о самом рекламодателе.

Недостоверная реклама также, как недобросовестная реклама, не допускается.

Остановимся на понятии неэтичной рекламы. Неэтичной является реклама, которая:

• содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы
гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы,
национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных,
философских, политических и иных убеждений физических лиц;

• порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние;

• порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской
Федерации или иного государства, религиозные символы;

• порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию,
товар.

Неэтичная реклама не допускается.

Физическое или юридическое лицо, которому стало известно о производстве или о распространении
рекламы, содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе
обратиться за защитой нарушенных прав соответственно в суд или в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также вправе требовать от рекламодателя
опровержения такой рекламы тем же способом, каким она была распространена, если рекламодатель не
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выполняет это требование в добровольном порядке.

Кроме того, существует заведомо ложная реклама, с помощью которой рекламодатель
(рекламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя.

Заведомо ложная реклама не допускается.

Заведомо ложной в такой рекламе может быть содержащаяся в ней информация как в целом, так и в
какой-либо части. Мотивы и цели введения в заблуждение потребителя рекламы могут быть различными и
для признания рекламы заведомо ложной значения не имеют.

Сделка, совершенная под влиянием заведомо ложной рекламы, в соответствии с п. 1 ст. 31 Закона «О
рекламе» и ст. 179 ГК РФ может быть признана недействительной как совершенная под влиянием обмана.
Потерпевшему в этом случае возвращается все полученное по сделке и причиненные убытки.

Для признания рекламы заведомо ложной не имеет значения наличие потерпевших. Достаточно
потенциальной возможности ввода в заблуждение потребителей рекламы. Таким примером может
служить реклама некоторого открытого акционерного общества, где указывалось, что оно берет
обязательства по выкупу акций у первоначальных владельцев через своих агентов. Между тем общество,
имея лицензию закрытого инвестиционного фонда, в соответствии с Положением об инвестиционных
фондах и уставом осуществляло эмиссию ценных бумаг без обязательства их выкупа.

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио-, кинопродукции и распространение иными способами
скрытой рекламы, т. е. рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителем воздействие на его
восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными
способами, не допускаются.

Федеральный антимонопольный орган (ФАС) и его территориальные органы осуществляют в
пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации о рекламе, а также:

• предупреждают и пресекает факты ненадлежащей рекламы, допущенные юридическими и
физическими лицами;

• направляют рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспространителям предписания
о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, решений об
осуществлении контррекламы;

• направляют материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации о рекламе в органы,
выдавшие лицензию, для решения вопроса о приостановлении или о досрочном аннулировании лицензии
на осуществление соответствующего вида деятельности;

• направляют в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности
материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений в области
рекламы.

Федеральный антимонопольный орган вправе предъявлять иски в суды, арбитражные суды, в том
числе в интересах неопределенного круга потребителей рекламы, в связи с нарушением
рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями законодательства Российской
Федерации о рекламе и о признании недействительными сделок, связанных с ненадлежащей рекламой.

При предъявлении исков в суды, арбитражные суды Федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соответствии с законодательством
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Российской Федерации осуществлять в пределах своей компетенции функции по защите прав
потребителей и пресечению недобросовестной конкуренции, вправе заключать с рекламодателями,
рекламопроизводителями и рекламораспространителями соглашения о соблюдении ими правил и
обычаев рекламной практики.

В случае установления факта нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе
нарушитель обязан осуществить контррекламу в срок, установленный Федеральным антимонопольным
органом, вынесшим решение об осуществлении контррекламы. При этом нарушитель несет расходы по
контррекламе в полном объеме.

В случае, если контрреклама не осуществлена нарушителем в установленный срок, Федеральный
антимонопольный орган (его территориальный орган), принявший решение о проведении контррекламы,
вправе принять решение о полном или о частичном приостановлении рекламы нарушителя до дня
завершения распространения им контррекламы.

При этом орган, принявший решение о полном или о частичном приостановлении рекламы
нарушителя, обязан незамедлительно поставить об этом в известность все стороны договоров с
нарушителем на производство, размещение и распространение его рекламы.

Контрреклама осуществляется посредством того же средства распространения, с использованием тех
же характеристик продолжительности, пространства, места и порядка, что и опровергаемая ненадлежащая
реклама. Содержание контррекламы согласовывается с Федеральным антимонопольным органом,
который установил факт нарушения и принял соответствующее решение о его исправлении.

В отдельных случаях по решению Федерального антимонопольного органа, который принял решение
о проведении контррекламы, допускается замена средства распространения, характеристик
продолжительности, пространства, места и порядка осуществления контррекламы.

За каждое мероприятие подобного рода в команде должны отвечать конкретные ее члены, что
необходимо для последующего анализа деятельности команды в целом и отдельных ее участников.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ за оформление информационных стендов-плакатов – маркетолог.

Мероприятие второе. Знакомство групп со стендами-плакатами других групп

Проведение мероприятия

В месте проведения тренинга необходимо наличие относительно большого помещения, где свободно
могут разместиться стенды-плакаты всех групп, участвующих в тренинге. Площадь такого помещения
зависит от количества групп в каждом конкретном случае. Организатор тренинга должен выбирать
помещение в расчете на то, что в нем будут одновременно находиться все участники, когда начнется
знакомство со стендами других команд. Плакаты могут быть размещены либо на стенах (и тогда
организатор тренинга должен обеспечить возможность их крепления к стенам помещения: крючки,
зажимы, скотч и т. д.), либо на специальных подставках (например, на кульманах и т. д.).

Описание мероприятия

Во время этого мероприятия рекомендуется очень внимательно ознакомиться со стендами своих
будущих потенциальных партнеров. Причем лучше, чтобы каждый член группы переписал к себе в рабочий
блокнот всех сотрудников других фирм по его должности (например, юрист должен знать своих коллег –
юристов других фирм. И чем раньше он их узнает, тем лучше для фирмы).

За порчу чужих плакатов, недостойное поведение и нарушение общественного порядка на фирму
может быть наложен штраф или к ней может быть предъявлен иск в суд, а участие в судебном процессе
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отнимет у вашей группы драгоценное время.

Форма уведомления о наложении штрафа и образец ее заполнения – см. Приложение 2 «Формы
документов».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ (за поведение группы) – генеральный директор.

Мероприятие третье. Подача пакета документов для государственной регистрации фирмы в
Федеральную налоговую службу (ФНС)

Проведение мероприятия

Необходимо помещение, в котором будет располагаться Федеральная налоговая служба. При этом у
каждой команды также должно быть собственное помещение, где группа сможет разместить офис своей
фирмы, проводить совещания и переговоры, разрабатывать стратегии поведения на рынке и т. д. Крайне
желательно в помещении ФНС наличие компьютера, сканера, принтера и ксерокса. Если такой
возможности нет, организаторы тренинга должны заранее приготовить нужное количество всех
необходимых бланков, которые выдает ФНС (см. Приложения). Письменные принадлежности необходимы
ФНС для заполнения бланков. Каждой команде понадобится пакет документов, которые участники
тренинга готовят заранее (до начала тренинга).

Описание мероприятия

До начала торжественной церемонии открытия тренингового сезона фирма должна подать в
Федеральную налоговую службу полный пакет документов, необходимых для регистрации фирмы в
качестве юридического лица. Какие именно документы входят в этот пакет, должен выяснить юрист на
основе законодательства (см. Приложение 1 «Нормативные правовые акты»). ФНС будет во время
концерта проверять поданные документы на предмет их полноты и соответствия требованиям
законодательства.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – юрист и генеральный директор.

Обязательным условием является строгое соблюдение временных рамок подачи документов. Ровно в
10.45 ФНС закроется, и принятие документов будет прекращено. Если вы не успели подать документы
вовремя, ваша фирма сможет это сделать только в 12.30, что значительно сократит время на участие в
других мероприятиях тренинга.

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕРНЫЕ формы учредительных документов даны в Приложении 2 «Формы
документов». Но фирма ни в коем случае не должна дословно воспроизводить эти формы. «Списанные»
документы приниматься в ФНС не будут. Каждая организация ОБЯЗАНА предоставить такой пакет
документов, который будет значительно отличать ее от других фирм. Кроме документов, приведенных в
Приложении № 2, каждая организация может дополнительно представить любые необходимые
документы (с этой целью рекомендуется посоветоваться, например, с людьми, которые могут подсказать,
какие еще документы можно подать для государственной регистрации в Федеральную налоговую службу).
Стоит иметь в виду, что качество предъявленного пакета документов оценивается государственными
органами, и чем уникальней будет ваш пакет, тем более высокий балл он получит.

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

На данном этапе участникам тренинга необходимо знать следующие основные законодательные
требования к государственной регистрации юридических лиц.
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Государственная регистрация юридических лиц (далее – государственная регистрация) – акт
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в
государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также
иных сведений о юридических лицах.

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц» и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.

Документы предоставляются в регистрирующий орган уполномоченным лицом непосредственно или
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
Уполномоченным лицом (заявителем) могут являться следующие физические лица:

• руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического
лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;

• учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

• руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического
лица;

• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при
ликвидации юридического лица;

• иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом
органа местного самоуправления.

Заявитель удостоверяет своей подписью заявление, предоставляемое в регистрирующий орган, и
указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации
данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии).

Датой предоставления документов при осуществлении государственной регистрации является день
их получения регистрирующим органом.

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения
регистрирующим органом. Расписка должна быть выдана в день получения документов регистрирующим
органом. При поступлении в регистрирующий орган документов, направленных по почте, расписка
высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим
органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

Мероприятие четвертое. Торжественная церемония открытия очередного тренингового сезона

Проведение мероприятия

Необходимо наличие актового (или любого пригодного для осуществления концертной деятельности)
зала с достаточным для размещения участников тренинга числом посадочных мест и небольшого
помещения (за кулисами) для подготовки команд к выступлениям. Также необходима специальная техника
(микрофоны, музыкальные установки, колонки и т. д.). Каждой команде следует заранее приготовить
музыку, фонограмму и т. д., которая будет использоваться в выступлении их команды, и определится с
носителем, на котором они будут переданы для трансляции в зале (диски, кассеты и т. д.). Кроме этого,
каждая команда готовит заранее костюмы и реквизит, необходимый ей для выступления.
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Описание мероприятия

Каждая группа должна представить хотя бы один номер самодеятельности (танец, песня и т. д.),
заранее согласованный через руководителя группы с организаторами тренинга, чтобы избежать
повторения. Выступления должны обязательно соответствовать тематике тренинга.

Кроме творческого выступления группе следует обыграть свое название, предлагаемый товар, а также
кратко представить каждого своего сотрудника.

Главное условие – выступление должно занять не более 5–7 мин и смотреться легко и интересно.
Если выступление группы будет утомительным, о фирме сложится негативное представление, что может
весьма неблагоприятно сказаться на бизнесе во время тренинга.

ВНИМАНИЕ! В выступлении может принимать участие руководитель группы.

За несолидное поведение во время концерта на группу и на ее отдельных участников могут быть
наложены штрафы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ (за группу и ее поведение на всех массовых мероприятиях) – генеральный директор.

Мероприятие пятое. Инструктаж для групп

Проведение мероприятия

Для работы следует принести блокноты и ручки.

Описание мероприятия

После окончания торжественного мероприятия все члены групп остаются на своих местах.
Организаторы тренинга кратко расскажут о плане дальнейших действий.

Во время инструктажа все члены групп должны быть с рабочими блокнотами и ручками, которые
следует принести с собой!

Поведение во время инструктажа также оценивается, и на нарушителей порядка могут быть
наложены меры административного взыскания.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ (за явку группы в полном составе строго в указанное время) – генеральный
директор.

Мероприятие шестое. Получение в ФНС свидетельства о государственной регистрации или
мотивированного отказа в его выдаче

Проведение мероприятия

Необходимы бумага формата А4 у ФНС и письменные принадлежности. Как уже отмечалось, крайне
желательно наличие у Федеральной налоговой службы компьютера, принтера, сканера и ксерокса для
сокращения времени, необходимого сотрудникам ФНС для выдачи необходимых документов
представителям фирм, а также Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц».

Описание мероприятия

Юрист фирмы должен в строго указанное время подойти в ФНС и получить свидетельство или отказ в
его выдаче. После этого группа во время обеда обсуждает свои дальнейшие действия в соответствии с
планом – распорядком дня и проведенным инструктажем. Во время обеда государственные органы не
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работают.

Если ФНС отказало в регистрации или в постановке на налоговый учет, то фирма должна привести
свои документы в соответствие с требованиями законодательства, ликвидировать все недостатки,
указанные в мотивированном отказе ФНС, и снова подать документы строго до 13.00. Если фирма не
успеет подать исправленные документы, то она не сможет принять участие в конкурсе наружной рекламы
и в первом финансовом году, чем существенно сократит свою прибыль, которая будет подсчитываться по
итогам всех трех финансовых лет в совокупности.

Формы свидетельства о государственной регистрации юридического лица, Отказа в государственной
регистрации юридического лица и образцы их заполнения см. в Приложении 2 «Форма документов».

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных при государственной
регистрации документов.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием
внесения соответствующей записи в государственный реестр. Моментом государственной регистрации
признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр.

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации
выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный
реестр.

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган
предоставляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается,
что предоставленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством
Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной
организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных
предоставленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной
регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для
юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты
уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной
регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными
органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные
копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или
иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица
– учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими
органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия
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постоянно действующего исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Отказ в государственной регистрации допускается в случае:

а) непредоставления определенных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц» необходимых для государственной регистрации
документов;

б) предоставления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные этим законом.

Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о
государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. Отказ в государственной
регистрации может быть обжалован в судебном порядке.

За необоснованный, т. е. не соответствующий основаниям, указанным в законе, отказ в
государственной регистрации, неосуществление государственной регистрации в установленные сроки или
иное нарушение порядка государственной регистрации, а также за отказ в предоставлении или за
несвоевременное предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре, должностные
лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в государственной регистрации,
уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка государственной регистрации,
допущенным по его вине.

За непредоставление, или несвоевременное предоставление, или предоставление необходимых для
включения в государственный реестр недостоверных сведений заявители и (или) юридические лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в
случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых
актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых
нарушений законов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации юридических
лиц.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – юрист.

Мероприятие седьмое. Работа с банком

Проведение мероприятия

Для работы необходимо наличие специального помещения, где будет расположен банк (точно так
же, как необходимы специальные помещения для всех государственных органов и фирм), желательно
наличие компьютера, принтера и ксерокса, в связи с чем представляется рациональным разместить
оргтехнику в таком месте, куда был бы обеспечен свободный доступ от всех государственных органов, а
также бумага формата А4 и письменные принадлежности.

Описание мероприятия

Генеральный и финансовый директор, бухгалтер, а также лицо, на которое выписана доверенность
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(обычно – юрист), идут в банк для обязательного открытия расчетного счета организации и оставления
образцов подписей в банковской карточке. Подписать любой финансовый документ (например, платежное
поручение) может только тот сотрудник фирмы, на которого выдана соответствующая доверенность (т. е.
доверенность на осуществление расчетов). Только при наличии такой доверенности, подписанной лично
генеральным директором, в карточке расчетного счета в банке сотрудник фирмы должен оставить образец
своей подписи (с обязательным указанием номера доверенности). Если у сотрудника фирмы не будет
такой доверенности, либо она будет оформлена ненадлежащим образом (не будет печати фирмы и т. д.),
либо сотрудник не оставит заранее образец своей подписи в банке, то он не сможет проводить операции
по счету фирмы, и подписанные им финансовые документы не будут иметь никакой юридической силы.

Формы доверенности, справки о наличии счета в банке и образцы их заполнения см. в Приложении 2
«Формы документов».

По требованию клиентов банк обязан выдать справку о наличии счета у данной организации. Также
клиенты по своему желанию могут открыть депозитные банковские счета в любом количестве.

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

Команде необходимо иметь в виду следующие основные законодательные требования к
банковскому обслуживанию юридических лиц.

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и
выдаче соответствующих сумм и проведении других операций по счету. Банк может использовать
имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться ими.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента
и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его
права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в
банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с
клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов
данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому
предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией),
за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на
банковское обслуживание либо если допускается законом или иными правовыми актами. При
необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении заключить договор.

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом,
установленные в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за
днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не
предусмотрен договором банковского счета.
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Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства
клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа,
если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами
или договором банковского счета. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о
перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем предоставления банку
документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и
договором банковского счета.

Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию
третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами.
Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных,
позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право
на его предъявление.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами,
находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в
них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что
распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по
совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Плата за услуги банка может
взиматься по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное
не предусмотрено договором банковского счета. В случаях, предусмотренных договором банковского
счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися
на счете.

Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет в сроки,
предусмотренные договором, а в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении
каждого квартала.

Такие проценты уплачиваются банком в размере, определяемом договором банковского счета, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия – в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам
до востребования.

Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета и оплатой услуг банка, а
также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами
прекращаются зачетом, если иное не предусмотрено договором банковского счета. Зачет указанных
требований осуществляется банком. Банк обязан информировать клиента о произведенном зачете в
порядке и в сроки, которые предусмотрены договором, а если соответствующие условия сторонами не
согласованы – в порядке и в сроки, которые являются обычными для банковской практики предоставления
клиентам информации о состоянии денежных средств на соответствующем счете.

Кроме отмеченного, банк имеет право на списание средств со счета клиента, которое осуществляется
банком на основании распоряжения клиента. Без его распоряжения списание денежных средств,
находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или
предусмотренных договором между банком и клиентом.

Так, можно привести пример безакцептного списания денежных средств со счета в банке по уплате
налогов и сборов. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по
уплате налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства



- 35 -

налогоплательщика или налогового агента на счетах в банках.

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления в банк, в котором
открыты счета налогоплательщика или налогового агента, инкассового поручения (распоряжения) на
списание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных
средств со счетов налогоплательщика или налогового агента.

Инкассовое поручение (распоряжение) на перечисление налога в соответствующий бюджет и(или)
внебюджетный фонд направляется в банк, где открыты счета налогоплательщика, плательщика сборов или
налогового агента, и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной
гражданским законодательством Российской Федерации.

Инкассовое поручение (распоряжение) налогового органа на перечисление налога должно содержать
указание на те счета налогоплательщика или налогового агента, с которых должно быть произведено
перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению. Взыскание налога может производиться с
рублевых расчетных (текущих) и(или) валютных счетов налогоплательщика или налогового агента, за
исключением ссудных и бюджетных счетов.

Взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика или налогового агента производится в
сумме, эквивалентной сумме платежа в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату продажи валюты. При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руководитель (его
заместитель) налогового органа одновременно с инкассовым поручением направляет поручение банку на
продажу не позднее следующего дня валюты налогоплательщика или налогового агента.

Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика или налогового агента,
если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган
вправе дать банку поручение (распоряжение) на перечисление по истечении срока действия депозитного
договора денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика или
налогового агента, если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение
(распоряжение) налогового органа на перечисление налога.

Инкассовое поручение (распоряжение) налогового органа на перечисление налога исполняется
банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения
(распоряжения), если взыскание налога производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных
дней, если взыскание налога производится с валютных счетов, поскольку это не нарушает порядка
очередности платежей, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового
агента в день получения банком поручения (распоряжения) налогового органа на перечисление налога
поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее одного
операционного дня со дня, следующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не
позднее двух операционных дней со дня, следующего за днем каждого такого поступления на валютные
счета, поскольку это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским
законодательством Российской Федерации.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового
агента или отсутствии информации о счетах налогоплательщика и налогового агента налоговый орган
вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента. При взыскании
налога налоговым органом может быть применено в порядке и на условиях, которые установлены ст. 76
Налогового кодекса, приостановление операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в
банках.
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При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех
требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления
распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не
предусмотрено законом.

При недостаточности денежных средств на счете клиента для удовлетворения всех предъявленных к
нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

• в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

• во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по
авторскому договору;

• в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования;

• в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;

• в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим
удовлетворение других денежных требований;

• в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке
календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке
календарной очередности поступления документов.

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их
необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении
денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в
порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса.

Банк гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все
служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и
корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не
противоречит федеральному закону.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и
арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, органам государственной налоговой
службы и налоговой полиции, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных
законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора – органам
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, а
при наличии согласия прокурора – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их
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производстве.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией
лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном
распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о
вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан – иностранным консульским
учреждениям.

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными
организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые
предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем».

Банк не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об
операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных,
надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и
вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими
проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную
от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем», за исключением случаев, предусмотренных
указанным федеральным законом.

За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные, аудиторские и иные организации,
уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность,
включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Банк не может ограничить право клиента на использование денежных средств, находящихся у него на
счете. Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не
допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или
приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.

Остановимся на вопросе расторжения договора банковского счета. Договор банковского счета
расторгается по заявлению клиента в любое время. По требованию банка договор банковского счета
может быть расторгнут судом в следующих случаях:

• когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального
размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет
восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;

• при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.

Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой
счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – генеральный и финансовый директор, бухгалтер и юрист.
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Описание мероприятия (продолжение)

Расчетный счет открывается организацией в банке (только при наличии у фирмы свидетельства о
государственной регистрации) для отражения всех денежных операций, с этого счета выплачивается
заработная плата сотрудников, налоги и т. д. Все денежные зачисления обязательно проходят через
расчетный счет, т. е. если фирма получила деньги за проданный товар, то эти деньги по платежному
поручению списываются с расчетного счета фирм-покупателя и зачисляются на расчетный счет фирмы-
продавца, т. е. получателя денег.

Первой строкой в карточке расчетного счета всегда стоит сумма уставного (или складочного)
капитала, которая обозначается УК (уставный капитал – для обществ) или СК (складочный капитал – для
товариществ). Сумма УК и СК оглашается организаторами тренинга в начале каждого тренингового сезона
и является абсолютно одинаковой для всех участников тренинга (например, УК и СК равен 1000 руб. для
всех фирм).

Далее идут строки, отражающие поступление денег на счет данной фирмы и их расходование. Все
операции подтверждаются соответствующими документами (платежными поручениями и т. д.) и в графе
«Основание» пишется номер этого документа.

Правильность занесения данных (в том числе суммы, номера платежного поручения, даты и т. д.) в
карточку расчетного счета лично проверяет уполномоченный сотрудник фирмы и подписывает ее.
Расписавшись за данную операцию, сотрудник фирмы берет на себя полную ответственность, если в
дальнейшем выяснится, что данные были внесены с ошибкой. Доказать такую ошибку в суде при наличии
подписи сотрудника фирмы будет очень сложно и может повлечь крупные убытки для организации.

Наравне с сотрудником фирмы, подписавшим карточку расчетного счета, ответственность за
проведенную банковскую операцию несет и сотрудник банка, подписавший эту карточку. Если при
выявлении ошибки в дальнейшем сотрудник фирмы докажет, что его вины в этом не было, сотрудник
банка будет вынужден выплатить этой фирме проценты, и банк понесет убытки.

Форму карточки расчетных банковских счетов и образец ее заполнения см. в Приложении «Формы
документов».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – финансовый директор.

Описание мероприятия (продолжение)

Кредитование. Кроме того, если фирме не хватает средств на расчетном счете для ведения
экономической деятельности, выплаты зарплаты, уплаты налогов и т. д., то фирма может по своему
усмотрению либо снять необходимые средства со своего депозитного счета (если он у нее есть), либо взять
кредит в банке. Кредиты выдаются под проценты и на определенный срок.

Условия кредитования устанавливаются следующим образом:
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Все полученные фирмой кредиты заносятся в карточку банковских кредитов.

Если фирма не возвращает кредит в указанный срок, банк обращается в суд с требованием о
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принудительном списании со счетов фирмы суммы кредита, причитающихся банку процентов за
использование кредита, а также неустойки в размере 0,1 % от общей суммы долга за каждый час
просрочки (если кредит должен был быть возвращен в 14.00 во вторник, а суд принимает решение в 13.00
в среду, то просрочка составляет 23 ч).

Пример. Если фирма взяла в первом финансовом году в 14.00 и не вернула одногодичный кредит в
размере 100 руб., то по решению суда во втором финансовом году в 13.00 с ее счетов могут быть списаны
следующие суммы:

1) 100 руб. (сумма кредита)

2) 12 руб. (сумма процентов за использование одногодичного кредита);

3) 257 руб. 60 коп. (неустойка, которая высчитывается следующим образом:

• общая сумма долга фирмы – 112 руб. (100 руб. + + 12 руб.);

• за один час просрочки неустойка составляет 11 руб. 20 коп. (0,1 % от 112 руб.)

• всего часов просрочки – 23 ч;

• итого: 11,2 руб. ? 23 часа = 257 руб. 60 коп.).

Итого со счета фирмы будет списано 369 руб. 60 коп. (100 руб. + 12 руб. + 257 руб. 60 коп.).

Надо иметь в виду, что банк может обратиться в суд в любой момент во время тренинга, а чем позже
он обратится в суд, тем больше с фирмы будет взыскана неустойка. Поэтому фирме есть смысл вернуть
кредит и проценты, а также выплатить неустойку, как только у нее появятся деньги, и не ждать пока банк
обратится в суд. Кроме того, фирма может для погашения просроченного кредита взять другой в банке,
рассчитаться за старый кредит, и у нее будет время, чтобы найти деньги и выплатить новый кредит. Также
фирма может взять деньги взаймы (по договору займа) у других фирм. Сроки возврата таких займов и
проценты по ним согласовываются сторонами в договоре займа. В случае невозвращения займа на него
распространяются те же положения, что и для кредита (обращение в суд, взыскание неустойки и т. д.).
Однако сумму неустойки стороны могут согласовать самостоятельно (например, не 0,1 % за каждый час
просрочки, а 0,05 % или 0,15 %). Если размер неустойки в соглашении не оговорен, то применяется 0,1 % за
каждый час просрочки.

Надо иметь в виду, что фирма должна вернуть кредит до указанного в карточке банковских кредитов
срока. Если она вернет его позже, то будет начислена неустойка, если раньше – будет платить проценты все
равно за весь срок кредита.

Форму карточки банковских кредитов и образец ее заполнения см. в Приложении 2 «Формы
документов».

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия (продолжение)

С точки зрения действующего законодательства участникам тренинга необходимо постоянно помнить
некоторые основные моменты.

По кредитному договору банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
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влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором
кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Заемщик вправе отказаться от получения
кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его
предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным
договором.

В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого
использования кредита кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по
договору.

Кредитный договор согласно п. 1 ст. 819 ГК – особая, самостоятельная разновидность отношений
займа. По своей юридической природе он является консенсуальным, т. е. вступает в силу с момента
достижения сторонами соответствующего соглашения до реальной передачи денег заемщику (тем более,
что такая передача может производиться периодически, а не однократно). Следовательно, при наличии
такого соглашения заемщик может принудить займодавца к выдаче ему кредита. Последний может,
однако, отказаться от выдачи кредита полностью или в части при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок, например при
неплатежеспособности заемщика. С другой стороны, и заемщик не может быть принужден к получению
кредита (и его возврату с установленными процентами), если иное прямо не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором. Таким образом, классический консенсуальный характер этого
договора значительно ослаблен и сближен с реальным по своей юридической природе договором займа.

В роли займодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная
организация, имеющая соответствующую лицензию Центробанка. Предметом кредитного договора могут
быть только деньги, но не иное имущество (вещи). Более того, выдача большинства кредитов
осуществляется в безналичной форме, т. е. предметом кредитных отношений становятся права требования,
а не деньги (в виде денежных купюр). Кредитный договор согласно ст. 820 ГК должен быть заключен в
письменной форме под страхом его недействительности (ничтожности), что вовсе необязательно для
отношений займа.

О близости договоров займа и кредита свидетельствует и допускаемая п. 2 ст. 819 ГК возможность
применения к кредитным отношениям правил о займе, поскольку это не противоречит нормам закона о
кредитном договоре и не вытекает из существа последнего. В частности, к этим отношениям могут быть
применены правила ст. 814 о целевом займе, включая предоставление займодавцу возможностей
контроля за целевым использованием кредита и одностороннего прекращения кредитования при
нарушении заемщиком целевого назначения кредита (п. 3 ст. 821 ГК).

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – экономист и финансовый директор.

Описание мероприятия (продолжение) Депозитный счет. Любая фирма может открыть любое
количество депозитных счетов. Эти счета открываются на определенный срок (один, два или три
финансовых года) и по ним начисляются проценты – чем больше срок, на который открыт депозитный счет,
тем больше процент. Проценты начисляются один раз по окончании срока, на который открыт депозитный
счет. Фирма может снять свои деньги с любого депозитного счета в любой момент, но тогда она не получит
никаких процентов. Например, организация кладет 100 руб. на одногодичный депозитный счет под 10 %
годовых. Это значит, что после окончания одного финансового года на ее депозитном счете будет уже
лежать 110 руб. (100 рублей, которые фирма изначально положила на счет, плюс 10 % от 100 руб., т. е.
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10 руб.). Однако если фирма снимет все 100 рублей со своего счета даже за несколько часов до окончания
финансового года, она не получит никаких процентов. Если фирма снимет не все 100 руб., а, например,
30 руб., то 10 % годовых будут начисляться только на оставшиеся 70 руб., и по итогам года на депозитном
счете фирмы будет лежать 77 руб. Если бы фирма открыла счет на два года, то процент был бы равен 25 %
годовых, но эти проценты фирма смогла бы получить только в конце второго финансового года.

Если по окончании срока, на который открыт депозитный счет, фирма не снимает с него деньги, то
срок действия депозитного счета считается продолженным еще на один год. Например, фирма открыла
депозитный счет на два года, положив на него 100 руб. под 25 % годовых. По окончании второго
финансового года фирма не сняла с депозитного счета свои 125 руб. Банк автоматически продлевает еще
на один год срок депозитного счета и будет начислять проценты уже на 125 руб. по ставке 10 % годовых,
так как счет рассчитан на один год. Однако фирма может в любой момент до окончания третьего
финансового года снять свои 125 руб., но тогда она не получит проценты на них. Если фирма не снимет
свои деньги, то по окончании третьего финансового года на ее депозитном счете будет лежать 137 руб.
50 коп.

Таким образом, если фирма кладет сразу (в начале первого финансового года) 100 руб. на
трехгодичный депозитный счет, то по окончании третьего финансового года она может получить 140 руб.
(так как ставка на три года – 40 % годовых). Если фирма сначала кладет 100 руб. на двухгодичный
депозитный счет под 25 % годовых, а потом продлевает (самостоятельно или за нее это автоматически
делает банк) срок действия этого счета еще на один год под 10 % годовых, то она может получить только
137 руб. 50 коп. при том, что деньги будут лежать на счете столько же, сколько и в первом случае.

Однако чем дольше срок действия депозитного счета, тем дольше фирма не может использовать свои
деньги, лежащие на этом счете, которые она могла бы пустить на развитие производства, увеличение
выпуска продукции, переход на более дорогостоящую и доходную технологию. Кроме того, если фирма
кладет 100 руб. на три года, а потом снимает их, например, во втором финансовом году, то она не получает
никаких процентов. А фирма, которая кладет те же 100 руб. сначала на одногодичный счет под 10 %, а
потом продлевает действие счета еще на год или два, а потом так же, как и первая, снимает деньги во
втором финансовом году, то такая фирма гарантированно получает свои 10 % за первый финансовый год и
теряет только проценты за второй и третий финансовые года.

Следовательно, каждая фирма должна выбрать для себя тот вариант поведения, который, по мнению
ее финансового директора, экономиста и маркетолога, является наиболее оптимальным в данной
ситуации. Лучше всего принимать подобные решения только после проведения тщательных
математических расчетов на основе приведенного в данном пособии материала и анализа возможных
вариантов развития обстановки на рынке.

При этом процентные годовые ставки банка остаются постоянными на протяжении всего тренинга.

Форму карточки депозитных банковских счетов и образец ее заполнения см. в Приложении 2
«Формы документов».

Все операции по любым счетам в банке могут проводить только те должностные лица организаций,
образцы подписей которых есть в банковской карточке организации (генеральный директор, финансовый
директор, лицо, на которое выписана доверенность).

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия (продолжение)

Теперь остановимся на законодательном регулировании банковского вклада.

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой
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стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму
вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным
договором. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о
договоре банковского счета, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса или не
вытекает из существа договора банковского вклада.

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства
другим лицам.

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма
договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной
книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет
недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.

Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад
до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока
(срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата,
не противоречащих закону.

По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по
первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных
условиях возврата, предусмотренных договором. Условие договора об отказе гражданина от права на
получение вклада по первому требованию ничтожно.

В случаях, когда срочный либо другой вклад иной, чем вклад до востребования, возвращается
вкладчику по его требованию до истечения срока или до наступления иных обстоятельств, указанных в
договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру
процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной
размер процентов.

В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо
суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, по наступлении предусмотренных договором
обстоятельств договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не
предусмотрено договором.

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором
банковского вклада. При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан
выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса.

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменить размер
процентов, выплачиваемых на вклады до востребования. В случае уменьшения банком размера процентов
новый размер процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении
процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено
договором.

Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином
на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных
договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено
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законом. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер
процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором.

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в
банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным
основаниям. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского
вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы
вклада, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются
проценты. При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.

Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в
предусмотренных законом случаях и иными способами. Возврат вкладов граждан банком, в уставном
капитале которого более 50 % акций или долей участия, имеют Российская Федерация и(или) субъекты
Российской Федерации, а также муниципальные образования, кроме того, гарантируется их субсидиарной
ответственностью по требованиям вкладчика к банку в порядке, предусмотренном ст. 399 Гражданского
кодекса.

Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором
банковского вклада. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику
информацию об обеспеченности возврата вклада.

При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада
обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его
условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее
процентов в размере, определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса, и возмещения
причиненных убытков.

Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются
денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых
данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение
денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу.

Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если иное не предусмотрено
договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им к
банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом
намерения воспользоваться такими правами.

Указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу которого вносится
вклад, является существенным условием соответствующего договора банковского вклада. Договор
банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора либо не
существующего к этому моменту юридического лица, ничтожен.

До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее
договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на
счет по вкладу денежных средств. Правила о договоре в пользу третьего лица применяются к договору
банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит правилам законодательства и
существу банковского вклада.

Теперь представим несколько пояснений к приведенным законодательным требованиям. Банковский
вклад (депозит) оформляет отношения банка и его клиентов по внесению ими в банк денежных сумм
(вкладов) и их возврату. Он относится к числу банковских сделок, т. е. сделок, услугодателем в которых
обязательно выступает банк или иная кредитная организация. Такого рода сделки ранее
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предусматривались нашим законодательством лишь в самой общей форме, будучи в основном предметом
подзаконной, главным образом ведомственной регламентации. Новый кодекс впервые содержит
развернутое правовое регулирование этих отношений, что уже само по себе представляется важной
гарантией для услугополучателей.

Часть вторая ГК содержит правила о двух весьма близких разновидностях банковских сделок –
договорах банковского вклада (депозита) и договорах банковского счета (к банковским сделкам относятся
также кредитные и факторинговые договоры и операции по производству безналичных расчетов). Близость
этих договоров обусловлена сходством их оформления и содержания. В обоих случаях вкладчику (клиенту)
банка открывается соответствующий банковский счет, на котором «хранятся» (точнее говоря, учитываются)
его денежные средства и с которого по его указанию могут производиться определенные расчеты. Это дает
основание применять к договорам банковского вклада некоторые общие положения о договорах
банковского счета, что имеет место как в ранее действовавшем, так и в новом законодательстве.

Вместе с тем названные договоры в действительности далеко не совпадают. Отношения банковского
вклада могут оформляться как открытием клиенту счета, на который вносится вклад, так и выдачей ему
ценной бумаги (сберегательного или депозитного сертификата), при которой исключается осуществление
каких-либо расчетов. Юридические лица не имеют возможности использовать находящиеся во вкладах (на
депозитах) средства для расчетов с другими лицами (абз. 2 п. 3 ст. 834 ГК). С другой стороны, понятием
банковского счета охватываются различные виды счетов (оформляющие соответствующие договорные
отношения банков и клиентуры). Поэтому п. 3 ст. 834 ГК более точно говорит о возможности применения
правил о договоре банковского счета к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад,
если иное не предусмотрено специальными правилами о договоре банковского вклада или не вытекает из
существа последнего.

Рассуждая о договорах банковского вклада и банковского счета, важно также иметь в виду известную
условность терминологии, говорящей о «хранении» денежных средств вкладчика. Несмотря на
использование понятия «депозит» (depositum и означает со времен римского права договор хранения), ни
о каком хранении денег в действительности, конечно, речи быть не может. В большинстве случаев,
особенно для юридических лиц, предметом этих отношений являются безналичные деньги, не
существующие вообще в виде бумажных купюр, а представляющие собой права требования (выдачи или
перечисления известной денежной суммы). Но даже при внесении на счет наличных денег они поступают в
собственность банка или иной кредитной организации и обезличиваются, а вкладчику по его требованию
выдаются иные купюры. Нельзя рассматривать эти отношения и как разновидность «хранения с
обезличением вещей» (так называемого иррегулярного хранения, предметом которого являются вещи,
определенные родовыми признаками). Ведь кредитные организации не «хранят» денежные средства в
буквальном смысле слова (даже с обезличением купюр), а используют их в своей деятельности, не говоря
уже о физической невозможности «хранения» безналичных денег.

Иное дело – принятие банком на хранение ценных бумаг, драгоценностей, драгоценных металлов и
тому подобных вещей (в том числе и с предоставлением клиентам для этих целей специальных банковских
сейфов). Здесь речь идет о классическом договоре хранения (ст. 921, 922 ГК), в силу которого на банке
лежит обязанность возврата клиенту-поклажедателю тех же самых вещей, даже если некоторые из них,
например ценные бумаги, стали еще и объектом договора доверительного управления (ст. 1012 и
следующие), заключенного клиентом с банком.

Поэтому вклад как объект рассматриваемых банковских сделок представляет собой не денежную
сумму, а обязательственное право требования. Банковский счет, на котором находится вклад, не служит
титулом права собственности или иного вещного права, а определяет размер и содержание
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соответствующего права требования клиента к банку. Применительно к вкладу нельзя говорить о
существовании вещного права, в том числе права собственности вкладчика или банка, ибо невозможно
физически обладать, например, безналичными денежными средствами. Обязательственное же право
требования может быть объектом имущественного оборота и даже включаться в состав имущества
(например, предприятия, наследственной или конкурсной массы), воплощая в себе некую товарную
(экономическую) ценность. Его, однако, нельзя смешивать с вещным правом, объектом которого является
вещь, а не притязание на известное поведение обязанного лица. Различие вещных и обязательственных
прав, очевидное и традиционное для европейского континентального права, неизвестно англо-
американской правовой системе, огромное влияние которой на регламентацию финансовых отношений
безусловно. Некритическое использование идущей из названной системы терминологии и конструкций
становится причиной многочисленных недоразумений, возникающих по этому поводу в банковской
практике.

Изложенное объясняет определение договора банковского вклада в п. 1 ст. 834 ГК, в соответствии с
которым банк, принявший вклад, обязуется возвратить сумму вклада с выплатой предусмотренных
договором процентов. Вместо обязанности «хранить» вклад на банк возлагается обязанность принять
определенные меры по обеспечению возврата вклада (ст. 840 ГК), т. е. иметь дополнительные гарантии,
обеспечивающие исполнение им своих обязательств по данному договору.

С этой точки зрения следует отметить крайне неудачное определение вклада в ч. 1 ст. 36 Закона «О
банках и банковской деятельности» (в редакции от 3 февраля 1996 г.). Здесь вклад определен как
«денежные средства», размещаемые «в целях хранения и получения дохода», из чего при буквальном
толковании вытекает обязанность банка хранить денежные купюры вкладчика и вернуть ему их, что
невозможно.

Стороной, принимающей вклады (депозиты), в данном договоре может быть только банк,
располагающий правом на привлечение средств во вклады в соответствии с выданной ему лицензией (ч.
2 ст. 36 Закона о банках). Всякая иная кредитная организация, которой закон предоставил право принимать
вклады от юридических лиц, также должна руководствоваться правилами о данном договоре. Именно в
этом состоит смысл нормы п. 4 ст. 834 ГК, которую нельзя понимать так, что при привлечении вкладов от
физических лиц иными, нежели банки, коммерческими организациями (например, паевыми
инвестиционными фондами) на них не распространяются правила о договоре банковского вклада. Суть
правил данной главы кодекса состоит как раз в том, что единственной законной формой привлечения
денежных средств граждан во вклады является рассматриваемый договор с банком (а в ином случае
наступают последствия, предусмотренные ст. 835 ГК). Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона о
банках право привлечения денежных средств граждан во вклады предоставляется только банкам, «с даты
государственной регистрации которых прошло не менее двух лет».

В качестве вкладчиков могут выступать любые юридические лица и граждане, причем в последнем
случае договор банковского вклада признается публичным договором (ст. 426 ГК). Это означает запрет
установления льгот или ограничений при оформлении вкладов для отдельных граждан и обязанность
заключать такие договоры с любым обратившимся с этой целью гражданином. Вклад может быть также
внесен на счет вкладчика иным (третьим) лицом либо сделан в пользу такого третьего лица.

Ограничение организаций, имеющих право привлекать денежные средства во вклады, призвано
исключить получившие широкое распространение в последнее время многочисленные случаи
злоупотреблений и мошенничества, основанные в значительной мере на недоработках законодательства.
Попытки использования этой возможности в обход требований о лицензировании такого рода
деятельности и создании необходимых гарантий вкладчикам облекались в самые разнообразные формы:
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выпуск не предусмотренных законом ценных бумаг (типа билетов МММ), создание компаний по найму
(селенгу) денежных купюр, учреждение товариществ на вере со многими тысячами вкладчиков, средства
которых бесконтрольно использует полный товарищ, и т. д. Подобные попытки нельзя исключить и в
будущем. Поэтому в п. 2 ст. 835 ГК закреплено общее правило о последствиях принятия вкладов любыми
неуправомоченными лицами либо с нарушением установленного порядка (в том числе с ограничением
предусмотренных законом прав вкладчиков).

Если в такой ситуации вклад принят от гражданина, последний вправе потребовать немедленного
возврата всей суммы вклада с начислением на нее процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, и возмещения
сверх того всех причиненных убытков, включая неполученные доходы. Если же вклад сделан юридическим
лицом, договор вклада признается недействительным по правилам ст. 168 ГК (т. е. по общему правилу
ничтожным) с применением последствий совершения недействительных сделок. В силу ст. 1103 ГК здесь
действуют правила о неосновательном обогащении, в соответствии с которыми возникает обязанность
возврата неосновательно приобретенного имущества с возмещением всех полученных от его
использования доходов и уплатой процентов согласно ст. 395 ГК (ст. 1107 ГК), т. е. наступают фактически
аналогичные последствия.

Таковы же последствия и при возврате средств, уплаченных за незаконно выпущенные ценные
бумаги или продажу гражданам ценных бумаг, исключающих получение ими своих средств по первому
требованию, в частности векселей. Следует учитывать, что Положение о переводном и простом векселе
1991 г. предусматривает использование векселей только в предпринимательском («хозяйственном»)
обороте. Возможно применение векселей и в отношениях между гражданами, не являющимися
предпринимателями. Однако речь может идти о выдаче конкретных векселей гражданином или
гражданину, а не о массовом выпуске с целью сбыта гражданам «финансовых», «инвестиционных» и тому
подобных «векселей», в действительности как раз и являющемся незаконным привлечением их денежных
средств во вклады. Согласно п. 3 ст. 835 ГК лишь федеральный закон может установить иные, нежели
предусмотренные здесь, специальные последствия такой деятельности (например, о расчетах по акциям,
выпуск которых был признан незаконным).

Договор банковского вклада подлежит обязательному письменному оформлению под страхом
недействительности (ничтожности) (п. 2 ст. 836 ГК). Однако формой этого договора может служить
сберегательная книжка, сберегательный или депозитный сертификат или иной аналогичный документ,
предусмотренный законом либо банковскими правилами (например, лицевой счет и заверенная банком
выписка из него и т. п.), а не только специальный документ, подписанный обеими сторонами. Явно
излишним и непродуманным является указание в ч. 2 ст. 36 Закона о банках на необходимость
оформления любого вклада «договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
выдается вкладчику».

Договор банковского вклада может заключаться с условием выдачи по первому требованию (до
востребования) либо по истечении определенного срока (срочный вклад). При внесении вклада может
быть предусмотрено дополнительное условие его выдачи, не противоречащее закону (условный вклад),
например достижение вкладчиком определенного возраста и т. д. Однако во всех случаях за вкладчиком
сохраняется право требовать досрочной выдачи всей суммы вклада, за исключением вкладов, внесенных
юридическими лицами на иных условиях возврата. Для граждан условие об отказе от получения вклада по
первому требованию объявлено ничтожным (абз. 2 п. 2 ст. 837 ГК). Таким образом, банк ни при каких
условиях не может препятствовать получению гражданином-вкладчиком своего вклада или его части (ч.
1 ст. 36 Закона о банках). Единственным неблагоприятным для вкладчика последствием в этом случае
становится выплата ему процентов в пониженном размере (соответствующем процентам по вкладам до
востребования, если иной их размер не предусмотрен конкретным договором банковского вклада).
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Договор банковского вклада – возмездный и не может быть иным даже по соглашению сторон. Закон
предусматривает обязанность банка выплачивать проценты по вкладу в определенном договором
размере. При отсутствии в договоре такого условия проценты подлежат выплате в размере ставки
банковского процента (ставки рефинансирования, по которой Центробанк выдает кредиты коммерческим
банкам), существующей в месте жительства или нахождения клиента (в настоящее время данная ставка не
дифференцируется по регионам, а является единой) (п. 1 ст. 838, п. 1 ст. 809 ГК).

Изменение оговоренного размера процентов по вкладам допускается, если его запрет прямо не
установлен договором (ср. ч. 2 ст. 29 Закона о банках). Однако возможность одностороннего уменьшения
банком размера процентов и в этом случае подвергнута ограничениям. Во-первых, уменьшенный банком
размер процентов может применяться лишь по истечении месяца с момента сообщения об этом
вкладчикам (если иное условие не предусмотрено договором вклада). Во-вторых, размер процентов по
срочным или условным вкладам граждан вообще не может быть уменьшен, если только такая
возможность прямо не установлена федеральным законом. Для аналогичных вкладов юридических лиц
возможность одностороннего изменения банком размера процентов может устанавливаться также и
договором (п. 3 ст. 838 ГК).

Сами проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада в банк, до дня,
предшествующего выплате суммы вклада (п. 1 ст. 839 ГК), и выплачиваются вкладчику ежеквартально по
его требованию (если иной срок их выплаты не предусмотрен договором). В любом случае при возврате
вклада выплачиваются все начисленные к этому сроку и не полученные вкладчиком проценты.

Особое внимание закон уделяет способам обеспечения возврата вкладов. Прежде всего, все без
исключения банки обязаны страховать вклады граждан (п. 1 ст. 840 ГК, ст. 38 Закона о банках). Вклады
граждан в банках, в которых более 50 % акций или долей участия принадлежат публично-правовым
образованиям (федеральному государству, субъектам Федерации или муниципальным образованиям),
обеспечиваются также установлением субсидиарной ответственности этих образований по долгам таких
банков. Следует напомнить, что указанная ответственность по правилам п. 1 ст. 399 ГК наступает при отказе
должника (банка) удовлетворить соответствующее требование вкладчика либо при неполучении от него
ответа на предъявленное требование в разумный срок, а не только в случае неплатежеспособности банка.
Для юридических лиц способы обеспечения возврата банками их вкладов определяются условиями
договоров. Следует иметь в виду, что, как и всякое юридическое лицо, банк отвечает по своим
обязательствам перед вкладчиками всем своим имуществом (п. 1 ст. 56 ГК), включая уставный и резервный
фонды, точнее говоря, все активы банка (ср. также ч. 1 ст. 11 и ст. 24, 25 Закона о банках).

Во всех случаях банк обязан специально информировать вкладчиков о мерах, обеспечивающих
возврат их вкладов (ср. ч. 1 ст. 8 Закона о банках). Ухудшение условий обеспечения возврата вклада
(например, уменьшение уставного капитала банка или размера его чистых активов), а тем более утрата
специального обеспечения или невыполнение обязанностей по такому обеспечению, предусмотренных
договором, дают вкладчику безусловное право требовать немедленного возврата всей суммы вклада с
начислением на нее процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК, и возмещением всех убытков (включая
неполученный доход в виде процентов по вкладу).

Закон теперь прямо регулирует возможность внесения вклада не только самим вкладчиком, но и
третьим лицом в его пользу (ст. 841 ГК), а также, соответственно, – возможность внесения вкладов в пользу
третьих лиц (ст. 842 ГК). В первом случае банк обязан зачислить во вклад денежные средства, поступившие
для вкладчика от третьих лиц, презюмируя согласие на это вкладчика (поскольку последний предоставил
иным лицам сведения о своем счете по вкладу). Разумеется, вкладчик может по каким-то соображениям
отказаться от зачисления таких средств на его счет или оговорить в договоре необходимость получения на
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то его особого согласия.

Во втором случае вклад вносится в банк на имя определенного третьего лица, а не самого
непосредственного вкладчика (например, родители вносят вклад на имя своего ребенка). В данном
договоре существенным условием (при отсутствии которого договор считается незаключенным) является
точное указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу которого вносится
вклад. Такое лицо становится владельцем вклада с момента выражения им намерения воспользоваться
вкладом, обычно осуществляемого в форме предъявления к банку соответствующего требования. До этого
момента (в том числе, следовательно, и при отказе или нежелании третьего лица воспользоваться правами
вкладчика) возможность использовать вклад сохраняется за внесшим его лицом, которое вправе изъять
вклад полностью или частично. На указанные отношения распространяются также общие правила о
договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК) с учетом того, что банк является в них должником, а
фактический вкладчик – кредитором.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – финансовый директор, экономист.

Мероприятие восьмое. Постановка фирмы на налоговый учет

Проведение мероприятия

Бумага формата А4 у ФНС, письменные принадлежности и оргтехника.

Описание мероприятия

Каждая фирма должна встать на налоговый учет в ФНС. Для этого ей следует подать в указанные
сроки в Федеральную налоговую службу:

•  копию учредительных документов (т. е. тех документов, которые подавались для государственной
регистрации юридического лица);

• свидетельство о государственной регистрации фирмы;

• справку из банка о наличии расчетного счета у данной организации.

В том случае, если поданы все необходимые документы и они соответствуют требованиям
законодательства, то фирме сразу же выдается свидетельство о постановке на налоговый учет. Проверка
документов производится в присутствии представителя фирмы. Документы у сотрудника фирмы не
забираются.

Однако фирме может быть отказано в постановке на налоговый учет, если ею поданы не все
необходимые документы или если поданные документы не соответствуют законодательству. В этом случае
ей выдается отказ в постановке на налоговый учет с перечислением причин отказа. До начала первого
финансового года фирма должна ликвидировать указанные недостатки и подать документы заново. Иначе
она не сможет принять участие в первом финансовом году.

Формы свидетельства о постановке на налоговый учет, отказа в постановке на налоговый учет и
образцы их заполнения см. в Приложении 2 «Формы документов».

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

Относительно постановки фирмы на налоговый учет участники тренинга должны знать как минимум
следующие законодательно закрепленные положения в этой области.

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на
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основе данных налогового учета.

Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным
Налоговым кодексом.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке
учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в
течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты в бюджет налога.

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа
последовательности применения норм и правил налогового учета, т. е. применяется последовательно от
одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим
приказом (распоряжением) руководителя.

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае изменения законодательства или
применяемых методов учета. При этом решения о любых изменениях должны отражаться в учетной
политике для целей налогообложения и применяться с начала нового налогового периода.

В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятельности, он также обязан
определить и отразить в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения
для целей налогообложения этих видов деятельности.

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов,
порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом
(отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих
налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности
по расчетам с бюджетом налогу на прибыль.

Подтверждением данных налогового учета являются:

• первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

• аналитические регистры налогового учета;

• расчет налоговой базы.

Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся
документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:

• наименование регистра;

• период (дату) составления;

• измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;

• наименование хозяйственных операций;

• подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.

Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета,



- 51 -

обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
Налоговым кодексом.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – юрист.

Мероприятие девятое. Конкурс наружной рекламы

Проведение мероприятия

Требуются листы ватмана, бумага А4. Все, что команда решит целесообразным использовать в
качестве рекламы во время проведения данного мероприятия, необходимо принести с собой на место
проведение тренинга (сувениры, листовки и т. д.). Организатор тренинга должен до его начала ознакомить
участников с правилами внутреннего распорядка места, где будет проводиться тренинг (где можно, а где
нельзя клеить на стенах рекламу и какими лучше средствами это делать – скотч, клей и т. д.).

Описание мероприятия

При работе с банком генерального и финансового директора, а также юриста маркетолог должен
максимально эффективно распространить наружную рекламу своей фирмы. Для этого он может привлечь
всех свободных сотрудников фирмы, обязательно четко проинструктировав их о том, как и где надо
распространять наружную рекламу, чтобы не нарушить Закон «О рекламе».

Возможны следующие формы распространения наружной рекламы:

•  рекламные плакаты размером с альбомный лист (формат А4), с лист ватмана или любого другого
формата, которые можно размещать на стенах в коридорах и на лестнице. Крепить эти плакаты следует
только скотчем, который после снятия со стены не оставляет на ней никаких следов. Все размещенные
рекламные плакаты должны быть сняты в конце тренинга (т. е. до концерта). В противном случае со счетов
группы будут списываться в безакцептном порядке штрафы за нарушение правил внутреннего распорядка;

•  рекламные листовки, которые могут раздаваться сотрудниками фирмы на лестницах, в коридорах
и т. д. В этом случае фирма должна позаботиться об установке коробок для мусора (с обязательной
пометкой, какой фирмой установлена данная коробка, так как в случае если сотрудники государственных
органов обнаружат, что фирма, распространяя листовки, не установила своих коробок, то фирме будет
вынесено устное предупреждение, а в случае повторного нарушения этого требования – наложен штраф),
чтобы ее листовки не валялись по зданию. Надо учитывать, что кроме штрафов валяющиеся по полу
листовки определенной фирмы очень сильно подрывают репутацию этой организации на рынке. Кроме
того, срывание чужих плакатов и листовок в не предназначенных для этого местах влечет наложение
штрафа на то лицо, которое совершило правонарушение;

•  раздача сувениров, конфет и т. д. с символикой фирмы или ее товара и др.

В рекламных материалах может содержаться информация о профессиональных качествах
руководителей и сотрудников фирмы, о качестве предлагаемого товара, о связях данной фирмы на рынке,
т. е. о ее поставщиках и т. д., – любая информация, которая положительно характеризует данную фирму и
соответствует требованиям законодательства.

Надо иметь в виду, что рекламные материалы целесообразнее заготавливать заранее (т. е. до начала
тренингового сезона), и одной из главных задач маркетолога является расчет количества и видов
необходимых рекламных материалов для использования наружной рекламы в течении всего тренинга.

Кроме того, именно маркетолог является непосредственным ответственным за соблюдение правил
распространения рекламы, в том числе и за поведение членов группы.
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Если в группе недостаточно свободных членов для участия в распространении рекламы (особенно
если по замыслу маркетолога необходимо определенное число сотрудников для постоянной раздачи
листовок и т. д.), фирма может нанять для этого членов других групп, заключив с ними (в случае их
согласия) трудовой договор на выполнение определенной работы. Такая ситуация может быть весьма
выгодной и для самой нанимающей фирмы, и для нанимаемых сотрудников из других фирм, так как за
выполнение этой работы фирма выплачивает заработную плату, которую нанятый работник потом может
использовать для покупки товаров своей фирмы, т. е. для поддержания конкурентоспособности именно
своей организации. Кроме того, зарплата, полученная в чужой фирме, может оказаться значительно
больше, чем зарплата в своей, а сотрудник согласится на эту работу только в случае незанятости в данный
момент на собственной фирме.

Однако к заключению трудового договора фирма и нанимаемый сотрудник должны подходить очень
внимательно, так как любой член чужой группы будет все равно стараться помочь своей фирме и ухудшить
положение конкурента. Поэтому в договоре целесообразно детально описать права и обязанности
нанимаемого работника и ответственность за невыполнение им своих должностных обязанностей. При
этом все положения трудового договора должны строго соответствовать Трудовому кодексу РФ, за что
ответственность на фирме несет юрист. Он же и разрабатывает проект каждого договора, а генеральный
директор принимает или изменяет предложенный ему проект. Если трудовой договор не соответствует
трудовому законодательству, он может быть признан недействительным судом, и фирма может понести
серьезные убытки (штрафы, обязанность выплатить не отработанную заработную плату и т. д.)

В случае заключения трудового договора организация должна перевести зарплату нанятого
работника на его депозитный счет по истечении срока, на который заключен трудовой договор. Поэтому
обе стороны при заключении такого договора должны максимально четко оговорить сумму
причитающейся зарплаты, сроки ее выплаты (всю сумму после окончания действия договора или частями
по мере исполнения договора) и т. д.

Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

Кроме уже отмеченных законодательных требований к рекламе, необходимо помнить также
следующее.

Реклама алкогольных напитков, табака и табачных изделий, распространяемая любыми способами,
не должна:

• содержать демонстрацию процессов курения и потребления алкогольных напитков, а также не
должна создавать впечатление, что употребление алкоголя или курение имеет важное значение для
достижения общественного, спортивного или личного успеха либо для улучшения физического или
психического состояния;

• дискредитировать воздержание от употребления алкоголя или от курения, содержать информацию
о положительных терапевтических свойствах алкоголя, табака и табачных изделий и представлять их
высокое содержание в продукте как достоинство;

• обращаться непосредственно к несовершеннолетним, а также использовать образы физических лиц
в возрасте до 35 лет, высказывания или участие лиц, пользующихся популярностью у несовершеннолетних
и лиц в возрасте до 21 года;

• распространяться в радио– и телепрограммах с 7 до 22 ч местного времени;

• распространяться в любой форме в радио– и телепередачах, при кино– и видеообслуживании, в
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печатных изданиях для несовершеннолетних;

• распространяться на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и
обложках журналов;

• распространяться в детских, учебных, медицинских, спортивных, культурных организациях, а также
ближе 100 м от них.

Распространение рекламы табака и табачных изделий во всех случаях должно сопровождаться
предупреждением о вреде курения, причем в радио– и телепрограммах данному предупреждению
должно быть отведено не менее чем 3 с эфирного времени, при распространении рекламы другими
способами – не менее 5 % рекламной площади (пространства).

В то же время запрет не затрагивает организаций, производящих алкогольные напитки, табак и
табачные изделия. Скрытой рекламой табачных изделий является реклама лотереи, в случае, если
лотерейные билеты, например, находятся в пачках с сигаретами.

По поводу указанного выше запрета рекламы в телепрограммах, а также запрета распространения
рекламы алкогольных напитков, табака и табачных изделий в радиопрограммах с 7 до 22 ч местного
времени, а также на первой и последней полосах газет, на первой и последней страницах и обложках
журналов имеются противоположные мнения.

Как было указано, реклама алкогольных напитков, табака и табачных изделий не должна
распространяться ближе 100 м от детских, учебных, медицинских, спортивных, культурных организаций
(лучше было бы сказать «организаций культуры»). Такой запрет направлен на то, чтобы указанную рекламу
не могли видеть посетители упомянутых организаций. В связи с этим размер рекламы должен быть таким,
чтобы за 100 м ее содержание не было видно.

Часто у лиц, связанных с рекламной деятельностью, возникал вопрос о том, распространяются ли
соответствующие ограничения на рекламу пива. С 21 января 1997 г. этот вопрос был решен в Федеральном
законе от 10 января 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции”».
Часть 2 ст. 1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции» была дополнена, в результате чего пиво перестало относиться к
алкогольной продукции, следовательно, ограничения, установленные п. 1 ст. 16 Закона «О рекламе», на
пиво не распространяются.

И еще один вопрос, который возник по вине таможенных органов – относятся ли ограничения,
установленные для рекламы алкогольных напитков, к спиртосодержащим лекарствам. Этот вопрос кажется
надуманным только на первый взгляд. Дело в том, что Государственный таможенный комитет РФ (ныне –
Федеральная таможенная служба РФ) еще в 1995 г. направил начальникам таможенных управлений и
таможен указание по поводу спиртосодержащих лекарств, согласно которому все настойки и бальзамы,
продающиеся в российских аптеках и содержащие более 0,5 % спирта, признаются алкогольными
напитками. Между тем «лекарство» и «напиток» – это разные понятия, следовательно, ограничения,
установленные для рекламы алкогольных напитков, не распространяются на рекламу спиртосодержащих
лекарств.

Реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники при отсутствии
разрешения на их производство и (или) реализацию, а также реклама методов лечения, профилактики,
диагностики, реабилитации при отсутствии разрешения на оказание таких услуг, выдаваемого
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, не допускается, в том числе и в
случаях получения патентов на изобретения в указанной области.
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Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, а также реклама изделий
медицинского назначения и медицинской техники, использование которых требует специальной
подготовки, допускается с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством, только
в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.

В отношении рекламы методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации следует
обратить внимание на то, что она допускается при наличии разрешения на оказание таких услуг,
выдаваемого не местными, а только федеральными органами исполнительной власти в области
здравоохранения.

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые отпускаются без
рецепта врача и которые можно рекламировать в любых средствах массовой информации, был утвержден
приказом МЗ РФ от 18 марта 1997 г. № 79 «О перечне лекарственных средств, отпускаемых без рецепта
врача, для аптечных управлений, обслуживания амбулаторных больных в Российской Федерации».

Не допускается реклама всех видов оружия, вооружения и военной техники, за исключением
рекламы боевого и служебного оружия, вооружения и военной техники, внесенных в перечень продукции
военного назначения, экспорт и импорт которой в Российской Федерации осуществляются по лицензиям, а
также разрешенного гражданского оружия, в том числе охотничьего и спортивного.

Не допускается реклама разрешенного гражданского оружия, вооружения и военной техники,
внесенных в перечень продукции военного назначения, экспорт и импорт которой в Российской
Федерации осуществляются по лицензиям, если указанная реклама прямо или косвенно раскрывает
технологию производства, способы боевого и специального применения оружия, вооружения и военной
техники.

Распространение рекламы разрешенного гражданского оружия, в том числе охотничьего и
спортивного, допускается только в периодических печатных изданиях, специализирующихся на
распространении рекламы, а также в иных периодических печатных изданиях, предназначенных для
пользователей разрешенного гражданского оружия, и в местах применения охотничьего и спортивного
оружия.

Распространение рекламы разрешенного гражданского оружия в электронных средствах массовой
информации допускается только после 22 ч местного времени.

Реклама боевого и служебного оружия, а также вооружения и военной техники, внесенных в
перечень продукции военного назначения, экспорт и импорт которой в Российской Федерации
осуществляются по лицензиям, допускается только в изданиях, указанных в Законе Российской Федерации
«Об оружии», а также на специализированных выставках или на ярмарках-продажах, проводимых в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По поводу рекламы гражданского оружия следует иметь в виду, что Закон «О рекламе» ограничивает
рекламу разрешенного гражданского оружия, но не запрещает рекламу боеприпасов, в частности патронов
к такому оружию, в общей печати и иных средствах массовой информации. Вопрос возник в отношении
времени распространения разрешенного гражданского оружия в электронных средствах массовой
информации. Дело в том, что закон допускает распространение рекламы разрешенного гражданского
оружия в электронных средствах массовой информации только после 22 ч местного времени, но не указал,
до какого времени после 22 ч такая реклама может распространяться. Думается, что, как и реклама
алкогольных напитков и табачной продукции по радио, она может распространяться до 7 ч местного
времени.

При производстве, размещении и распространении рекламы финансовых (в том числе банковских),
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страховых, инвестиционных и иных услуг, связанных с пользованием денежных средств юридических и
физических лиц, а также ценных бумаг не допускается:

• приводить в рекламе количественную информацию, не имеющую непосредственного отношения к
рекламируемым услугам или ценным бумагам;

• гарантировать размеры дивидендов по простым именным акциям;

• рекламировать ценные бумаги до регистрации проспектов их эмиссий;

• представлять любого рода гарантии, обещания или предположения о будущей эффективности
(доходности) деятельности, в том числе путем объявления роста курсовой стоимости ценных бумаг;

• умалчивать хотя бы об одном из условий договора, если в рекламе сообщается об условиях
договора.

На практике иногда возникает вопрос о том, является ли рекламой информация банка в СМИ об
изменении процентных ставок по вкладам с указанием новых процентных ставок. Как правило, такой банк
настаивает на том, что это не реклама, так как она начинается со слов «К сведению вкладчиков “Банка N”»,
следовательно, адресована определенному кругу лиц. Думается, что мнение банка необоснованно, так как
информация, о которой шла речь, фактически адресована не только вкладчикам банка, но и другим лицам
и вызывает их интерес к этому банку, если другие банки предлагают, например, более низкую ставку по
вкладам, чем он.

Примером нарушения требований законодательства в части представления обещаний о будущей
эффективности деятельности является описанная в печати реклама открытого акционерного общества
«Первый российско-американский фонд взаимных вложений «Большой». Рекламодатель заявлял, что
«доходность по акциям… в среднем составляет от 100 %». Указанное заявление не что иное, как обещание
и предположение о будущей эффективности (доходности) деятельности фирмы, что может
рассматриваться в качестве нарушения п. 5 ст. 17 Федерального закона «О рекламе».

Чаще всего нарушается банками требование об указании в рекламе всех условий договора, если в ней
сообщается хотя бы об одном из условий договора. Например, если в рекламе банковских услуг
сообщается процентная ставка по вкладам (а это одно их условий договора), то банк обязан сообщить в
рекламе все условия договора. Особенно важны для вкладчиков следующие условия договора
банковского вклада:

• производится ли страхование вкладов;

• допускается ли одностороннее снижение банком процентной ставки по вкладам граждан в связи с
изменениями ставок рефинансирования Центробанком России и по другим причинам против ставки,
установленной при заключении договора банковского вклада;

• допустимо ли досрочное расторжение договора банковского вклада вкладчиком и каковы
последствия такого расторжения;

• какую ответственность несет банк в случае отказа от выдачи вкладчику его вклада и дохода по нему
после истечения срока договора банковского вклада.

Кроме названных видов существует также социальная реклама, которая представляет общественные
и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей.

В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели, а также конкретные марки (модели, артикулы) их товаров, равно как и марки (модели,
артикулы) товаров, являющихся результатом предпринимательской деятельности некоммерческих
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организаций.

Осуществляемая на безвозмездной основе деятельность юридических и физических лиц по
производству и распространению социальной рекламы, передаче своего имущества, в том числе денежных
средств, другим юридическим и физическим лицам для производства и распространения социальной
рекламы признается благотворительной деятельностью и пользуется предусмотренными
законодательством льготами.

Рекламораспространители – организации средств массовой информации обязаны осуществлять
размещение социальной рекламы, представленной рекламодателем, в до 5 % эфирного времени
(основной печатной площади) в год, используемого в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации о рекламе. Рекламораспространители, не являющиеся организациями средств
массовой информации, обязаны осуществлять размещение социальной рекламы в пределах 5 % годовой
стоимости предоставляемых ими услуг по распространению рекламы.

Рекламопроизводители обязаны предоставлять услуги по производству социальной рекламы в
пределах 5 % годового объема производства ими рекламы.

Условия, касающиеся времени размещения и средств распространения социальной рекламы,
предложенные рекламодателем, являются обязательными для рекламораспространителя, если
рекламодатель обращается к рекламораспространителю не позднее чем за месяц до предполагаемого
срока распространения социальной рекламы.

Оплата производства, размещения и распространения социальной рекламы производится на
основании договора. В случае превышения объема заказов на производство, размещение и
распространение социальной рекламы над установленными для такой рекламы лимитами эфирного
времени, основной печатной площади, объема производства, размещения и распространения и при
возникновении споров очередность производства, размещения и распространения социальной рекламы
определяется в порядке получения рекламопроизводителем, рекламораспространителем оферт
рекламодателей.

Какие-либо действия рекламопроизводителей и рекламораспространителей, препятствующие
производству, размещению и распространению социальной рекламы в пределах, установленных
законодательством, не допускаются. В случае совершения таких действий они подлежат обжалованию в
суд в установленном порядке.

Кроме того, законодательство регулирует защиту несовершеннолетних при производстве,
размещении и распространении рекламы. Так, при производстве, размещении и распространении
рекламы в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их легковерностью и отсутствием опыта
не допускаются:

• дискредитация авторитета родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним несовершеннолетних;

• внушение непосредственно несовершеннолетним, чтобы они убедили родителей или других лиц
приобрести рекламируемые товары;

• привлечение внимания несовершеннолетних к тому, что обладание теми или иными товарами дает
им какое-либо преимущество над другими несовершеннолетними, а также к тому, что отсутствие этих
товаров дает обратный эффект;

• размещение в рекламе текстовой, визуальной или звуковой информации, показывающей
несовершеннолетних в опасных местах и ситуациях;

• преуменьшение необходимого уровня навыков использования товара у несовершеннолетних. При
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этом в случае, если результаты использования товара показаны или описаны, реклама должна давать
информацию о том, что реально достижимо для несовершеннолетних той возрастной группы, для которой
предназначен товар;

• создание у несовершеннолетних нереального (искаженного) представления о стоимости (цене)
товара для несовершеннолетних, в частности путем применения слов «только», «всего» и т. п., а также
путем прямого или косвенного указания на то, что рекламируемый товар доступен для любого семейного
бюджета.

Текстовое, визуальное или звуковое использование образов несовершеннолетних в рекламе, не
относящейся непосредственно к товарам для несовершеннолетних, не допускается.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – маркетолог (только постоянно советуясь с юристом).

Мероприятие десятое. Самостоятельная работа членов группы по индивидуальной регистрации

Проведение мероприятия

Необходимо принести бумагу формата А4, письменные принадлежности и оргтехнику.

Описание мероприятия

Каждый член группы должен самостоятельно зарегистрироваться в ФНС, получить в ФНС
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального налогоплательщика, где будет указан его ИНН
(индивидуальный налоговый номер), который фирма обязана указывать в документах налоговой
отчетности по окончании каждого финансового года и для начисления заработной платы и удержания
налогов. ФНС не может отказать в постановке на налоговый учет ни одному участнику тренинга.
Полученные свидетельства сотрудники фирм сдают своим бухгалтерам, а те сохраняют их (желательно в
отдельной папке) до окончания тренинга. Отсутствие у бухгалтера свидетельства о постановке на учет
любого сотрудника фирмы лишает бухгалтера права начислять сотруднику заработную плату.

Кроме того, каждый член группы должен открыть в банке собственный депозитный счет (именно
депозитный, так как расчетные счета могут открывать только организации, а физические лица – люди –
могут открывать только депозитные счета) и взять в банке справку, подтверждающую открытие именно
этим сотрудником счета (в справке обязательно должен быть указан № счета, так как именно на него будет
начисляться заработная плата сотрудника). Эта справка также сдается бухгалтеру и является основанием
для начисления на указанный счет зарплаты сотрудника.

Если член группы устраивается на временную работу в другую фирму, то он должен еще раз получить
вторую справку о наличии счета в банке и второе свидетельство о постановке на налоговый учет в ФНС, а
затем сдать эти документы бухгалтеру той фирмы, в которую он устраивается на временную работу (иначе
бухгалтер не сможет начислить сотруднику его зарплату). Представляется целесообразным заключать (т. е.
непосредственно подписывать) трудовой договор с нанимаемым работником только после того, как он
принесет указанные документы.

Бухгалтер обязан максимально аккуратно хранить указанные документы и переписывать данные,
указанные в них, в документы финансовой отчетности. В противном случае именно бухгалтер будет нести
персональную ответственность за предоставление сведений, несоответствующих действительности, и за
несоблюдение требований законодательства. Эта ответственность может выражаться как в крупном
штрафе (который может быть наложен либо только на бухгалтера, либо на бухгалтера и на фирму
одновременно), так и запрещении этому сотруднику занимать должность бухгалтера в дальнейшем (такое
наказание может быть наложено только по решению суда).
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Основные требования законодательства, которые участники тренинга обязаны знать для успешного
проведения данного мероприятия

С точки зрения общих законодательных основ применения индивидуального налогового учета
физических и юридических лиц каждый участник тренинга должен знать следующее.

В целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в
налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных
подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им
недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению.

Целями индивидуального (персонифицированного) учета являются:

• создание условий для назначения пенсий в соответствии с результатами труда каждого
застрахованного лица;

• обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе), определяющих размер пенсии
при ее назначении;

• создание информационной базы для реализации и совершенствования пенсионного
законодательства Российской Федерации, а также для назначения пенсий на основе страхового стажа
застрахованных лиц и их страховых взносов;

• развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации;

• создание условий для контроля за уплатой страховых взносов застрахованными лицами;

• информационная поддержка прогнозирования расходов на выплату пенсий, определения тарифа
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, расчета макроэкономических показателей,
касающихся государственного пенсионного обеспечения;

• упрощение порядка и ускорение процедуры назначения государственных трудовых пенсий
застрахованным лицам.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории
Российской Федерации, а также в собственности которой находится подлежащее налогообложению
недвижимое имущество, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе как по
своему месту нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения и
месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортных средств.

Постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным
предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе
информации, предоставляемой органами, указанными в ст. 85 Налогового кодекса.

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе в соответствии со
ст. 83, 84 Налогового кодекса.

Согласно ст. 83 налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговом органе по месту нахождения
организации, ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту
нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих
налогообложению.

Учет налогоплательщиков – одно из основных условий осуществления налогового контроля. Сведения
о налогоплательщиках включаются в единую автоматизированную информационную систему обработки
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данных налоговой службы и в Единый государственный реестр налогоплательщиков.

Налоговые органы учитывают налогоплательщиков на основе информации, поступающей:

• от налогоплательщиков, которые обязаны встать на учет в налоговом органе;

• от регистрирующих органов, обязанных направлять в налоговые органы сведения о
зарегистрированных (перерегистрированных) или ликвидированных (реорганизованных) организациях,
физических лицах, которые зарегистрировались или прекратили свою деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, о расположенном на подведомственной им территории
недвижимом имуществе или о зарегистрированных в этих органах транспортных средствах и их
владельцах;

• от органов, выдающих лицензии, свидетельства или иные подобные документы на право
осуществления определенных видов деятельности, о физических лицах, которым выданы либо у которых
отозваны или прекратили действие указанные документы.

Постановка на налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется
независимо от наличия обстоятельств, с которыми НК РФ связывает возникновение обязанности по уплате
того или иного налога (например, независимо от наличия льгот по налогообложению).

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ налогоплательщика-
организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, необходима при ее создании,
реорганизации, изменении места нахождения.

Для постановки на учет организация обязана:

1) подать заявление о постановке на учет по форме, утвержденной ФНС РФ;

2) представить в одном экземпляре копии заверенных в установленном порядке свидетельства о
регистрации, учредительных и иных документов, необходимых при государственной регистрации, и
документов, подтверждающих в соответствии с действующим законодательством создание организации.

Так, для постановки на учет организаций, созданных в результате реорганизации, в налоговый орган
должны быть представлены разделительный баланс (разделение, выделение) или передаточный акт
(слияние, присоединение, преобразование).

Заявление подается в налоговый орган по месту нахождения организации в течение 10 дней после ее
государственной регистрации и заполняется в одном экземпляре должностным лицом, имеющим
административное право подписи финансовых документов (руководитель и главный бухгалтер или их
заместители) или уполномоченным представителем организации, что должно быть подтверждено
доверенностью, оформленной в установленном порядке.

В нем указываются:

• наименование налогового органа, в который предоставляется заявление;

• дата представления заявления;

• сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование, адрес, указанный в учредительных
документах, адрес постоянно действующего исполнительного органа, полное наименование
регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации, размер уставного (складочного)
капитала);

• причина постановки на учет;
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• сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (фамилия, имя, отчество
налогового инспектора, осуществившего постановку на учет, его подпись, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), код причины и дата постановки на учет, сведения о выданном
налогоплательщику свидетельстве о постановке на учет).

Для юридических лиц такими сведениями являются:

• полное наименование в соответствии с учредительными документами;

• ИНН и код причины постановки на учет;

размер вклада в уставный (складочный) капитал, если по действующему законодательству это
должно быть указано в учредительных или иных документах организации, заполняющей заявление и
приложение к нему;

• адрес (адрес по учредительным документам учредителя (участника) или иному распорядительному
документу о его создании, либо адрес по документу о предоставлении юридического адреса (для
общественных организаций и объединений), либо адрес места нахождения органов юридического лица
при отсутствии у него названных выше адресов).

К сведениям об учредителях (участниках) – физических лицах относятся:

• фамилия, имя, отчество;

• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан);

• ИНН, если он имеется;

• адрес места жительства (для физических лиц, имеющих место жительства в Российской
Федерации, – адрес, где они постоянно или преимущественно проживают в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, для физических лиц, не имеющих места жительства в России, – адрес, по которому
они проживают за пределами территории Российской Федерации в соответствии с требованиями
законодательства страны места жительства).

Если организация имеет дочерние, зависимые общества и дочерние предприятия, обособленные
подразделения, то заявление о постановке на учет в налоговом органе дополняется приложениями 3 (для
дочерних предприятий) и 4 (для обособленных подразделений).

В приложениях 3, 4 приводятся следующие данные:

• общее количество дочерних, зависимых обществ, дочерних предприятий, обособленных
подразделений;

• их полное наименование;

• ИНН, присвоенный дочернему, зависимому обществам и дочернему предприятию по месту их
постановки на учет, и код причины постановки на учет при его наличии, код причины постановки на учет
обособленного подразделения и ИНН, присвоенный налогоплательщику-организации налоговым органом
по месту нахождения обособленного подразделения;

• адрес по учредительным или иным распорядительным документам, а в случае его отсутствия адрес
места нахождения органов юридического лица (для дочерних предприятий) или адрес, указанный в
документе о предоставлении юридического адреса (для обособленных подразделений).

Содержание заявления и приложений должно соответствовать учредительным и иным документам,
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необходимым для постановки на учет.

Налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком-организацией
полного пакета документов должен осуществить процедуру постановки ее на учет.

Процедура постановки на учет завершается присвоением идентификационного номера
налогоплательщика, кода причины постановки на учет и выдачей свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации. Бланк свидетельства является
документом строгой отчетности. Все его реквизиты на основании описания бланка свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе должны быть на русском языке.

В свидетельстве указываются полное наименование юридического лица, адрес места нахождения,
сведения о регистрации (вид и реквизиты документа, наименование органа, выдавшего документ), дата
постановки на учет, наименование государственной налоговой инспекции и ее код, ИНН и код причины
постановки на учет, дата выдачи свидетельства.

Постановка на учет организации-налогоплательщика по месту нахождения ее обособленных
подразделений и по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества, транспортных
средств осуществляется следующим образом.

Организация представляет в налоговый орган заявление о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации по установленной
форме, заявление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения принадлежащего ему
недвижимого имущества, подлежащего налогообложению на территории Российской Федерации, или
заявление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения принадлежащего ему транспортного
средства, подлежащего налогообложению на территории Российской Федерации, и заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего ее обязанность перечислять налоги в
бюджет.

В этих заявлениях указываются:

• наименование налогоплательщика-организации;

• наименование налогового органа, в котором организация состоит на учете по месту своего
нахождения, и его код;

• ИНН и код причины постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения, серия и номер
свидетельства о постановке на учет, дата его выдачи;

• наименование обособленного подразделения;

• адрес места нахождения обособленного подразделения;

• адрес места нахождения подлежащего налогообложению недвижимого имущества, указанный в
документах, подтверждающих право собственности, вид транспортного средства и адрес места
нахождения подлежащего налогообложению транспортного средства;

• фамилия, имя, отчество руководителя организации и главного (старшего) бухгалтера, которые
заверяются подписью, номера их контактных телефонов.

По факту постановки на учет организации присваивается код причины постановки на учет и выдаются
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уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на
территории Российской Федерации, либо уведомление о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения недвижимого имущества на территории Российской Федерации, либо уведомление о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения принадлежащего ему транспортного
средства на территории Российской Федерации.

Реквизитами уведомлений являются: полное наименование юридического лица, наименование и код
налогового органа, в котором организация состоит на учете по месту своего нахождения, ИНН, дата
постановки на учет и наименование налогового органа по месту нахождения обособленного
подразделения, недвижимого имущества, транспортного средства, вид, наименование и реквизиты
документа, на основании которого осуществляется постановка на учет, наименование и место нахождения
обособленного подразделения, вид и место нахождения имущества, вид, марка, адрес места нахождения
транспортного средства, код причины постановки на учет, дата выдачи уведомления.

Постановка на налоговый учет иностранных организаций регламентируется Положением об
особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций, утвержденным Приказом МНС РФ от 7
апреля 2000 г. № АП-3-06/124.

По данному Положению учету в налоговых органах подлежат:

• иностранные юридические лица, компании, фирмы, иные корпоративные образования,
обладающие гражданской правоспособностью, а также любые другие организации (включая полные
товарищества и личные компании), образованные в соответствии с законодательством иностранных
государств;

• международные организации, созданные на основе международного договора, обладающие
международной правосубъектностью и имеющие статус юридического лица, располагающие в Российской
Федерации своими постоянными органами, филиалами или представительствами;

• дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств в Российской
Федерации.

Иностранные и международные организации и дипломатические представительства подлежат
постановке на учет в налоговых органах с присвоением идентификационного номера налогоплательщика и
указанием кода причины постановки на учет. Управления ФНС РФ по субъектам Российской Федерации
информируют налогоплательщиков о налоговых органах, в которых ведется учет иностранных и
международных организаций и дипломатических представительств.

Постановка на учет иностранных организаций, осуществляющих деятельность в территориальном
море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации,
производится в налоговых органах субъекта Российской Федерации, примыкающего к соответствующему
району территориального моря, континентального шельфа и исключительной зоны Российской Федерации.

Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения.

В случае, если иностранная организация осуществляет или намеревается осуществлять деятельность в
Российской Федерации через отделение в течение периода, превышающего 30 календарных дней в году
(непрерывно или по совокупности), то она обязана встать на учет в налоговом органе по месту
осуществления деятельности не позднее 30 дней с даты ее начала. Причем постановка на учет
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осуществляется независимо от наличия обстоятельств, с которыми законодательство

Российской Федерации о налогах и сборах и международные договоры Российской Федерации
связывают возникновение обязанности по уплате налогов.

При постановке на учет в налоговый орган представляются:

• заявление о постановке на учет;

• легализованные выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой
документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации. Вместо подлинников
указанных документов могут быть представлены копии, заверенные в установленном порядке. Для
организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в торговый реестр и т. п.) –
легализованные копии учредительных документов или других документов, содержащих информацию о
получении права на ведение предпринимательской деятельности;

• справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации
иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода
налогоплательщика (или его аналога);

• решение уполномоченного органа иностранной организации о создании отделения в Российской
Федерации или в случае отсутствия такого решения – копия договора, на основании которого
осуществляется деятельность в Российской Федерации;

• доверенность, выданная иностранной организацией на главу (управляющего) отделения.

При постановке на учет налоговый орган выдает иностранной организации свидетельство с указанием
ИНН и кода причины постановки на учет.

Иностранная организация может осуществлять деятельность в нескольких местах на территориях,
подконтрольных различным налоговым органам, осуществляющим учет иностранных организаций, в
каждом из которых она обязана встать на учет.

Если иностранная организация уже состоит на учете в налоговом органе, то при открытии этой
организацией нового отделения на территории, подконтрольной другому налоговому органу,
осуществляющему учет иностранных организаций, она представляет следующие документы:

• заявление о постановке на учет;

• решение уполномоченного органа иностранной организации о создании нового отделения в
Российской Федерации или в случае отсутствия такого решения – копию договора, на основании которого
осуществляется деятельность в Российской Федерации;

• доверенность, выданную иностранной организацией на главу (управляющего) отделения;

• копию свидетельства, выданного налоговым органом, в котором иностранная организация была
ранее поставлена на учет, заверенную в установленном порядке.

При постановке на учет налоговый орган выдает иностранной организации свидетельство с указанием
ИНН и кода причины постановки на учет.

Иностранная организация может осуществлять деятельность в нескольких местах на территории,
подконтрольной одному налоговому органу, осуществляющему учет иностранных организаций. В этом
случае иностранная организация обязана информировать налоговый орган о каждом таком месте
осуществления деятельности путем направления сообщения. Налоговый орган в течение пяти дней с
момента получения сообщения от иностранной организации выдает ей информационное письмо с
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указанием соответствующего кода причины постановки на учет.

Отделение иностранной организации может быть создано филиалом этой иностранной организации,
находящимся на территории другого иностранного государства. В этом случае в налоговый орган наряду с
вышеперечисленными документами представляется решение уполномоченного органа иностранной
организации о создании филиала, решение этого филиала о создании отделения в Российской Федерации
и сведения о филиале иностранной организации.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – бухгалтер.

Мероприятие одиннадцатое. Конкурс телевизионной рекламы

Проведение мероприятия

Необходимо наличие актового (или любого другого пригодного для осуществления концертной
деятельности) зала. В нем должно быть наличие посадочных мест в количестве, достаточном для
размещения всех участников тренинга. Крайне желательно наличие небольшого помещения (за кулисами)
для подготовки команд к выступлениям. Также необходимо наличие специальной техники (микрофоны,
музыкальные установки, колонки и т. д.). Каждой команде следует заранее приготовить музыку,
стенограмму, использующиеся в выступлении их команды, и согласовать с организатором тренинга
носитель, на котором они будут переданы для трансляции в зале (диски, кассеты и т. д.). Кроме этого,
каждая команда готовит заранее костюмы и реквизит, необходимые ей для выступления.

Описание мероприятия.

Конкурс телевизионной рекламы полностью подчиняется требованиям Закона «О рекламе». Поэтому,
хотя ответственным за это мероприятие является маркетолог, юрист должен максимально четко
проконсультировать всех членов группы (и особенно самого маркетолога) о том, что допустимо и что
недопустимо по этому закону.

Суть конкурса заключается в следующем. Каждая группа представляет на телевидение (на сцене зала)
рекламный ролик своей продукции (сырья, промежуточного и конечного товара). Каждой фирме на ее
ролик выделяется строго определенное время – 4–5 мин. При подготовке ролика (этим группа занимается
еще до приезда на тренинг) целесообразно составить мини-план своего выступления. Группа может петь
как вживую, так и под фонограмму (если только фонограмма будет записана заранее и вовремя
предоставлена в службу технического оснащения конкурса), танцевать (музыка опять же должна быть
заранее предоставлена в службу технического оснащения конкурса), любым иным (не запрещенным
законом) способом рекламировать свою продукцию.

Если фирме необходимы костюмы, плакаты и др., то она должна заранее привести их с собой на
тренинг. Требования к явке в назначенное время и к поведению на конкурсе абсолютно аналогичны
требованиям, предъявляемым на всех остальных массовых мероприятиях (см. Приложение 4 «Правила
внутреннего распорядка»).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – маркетолог.

Мероприятие двенадцатое. Выставка товаров и услуг

Проведение мероприятия

Необходимо наличие относительно большого помещения, где свободно могут разместить столы и
стенды с плакатами и стулья для команд, участвующих в тренинге, а также письменные принадлежности.



- 65 -

Описание мероприятия

Так же, как и конкурс телевизионной и наружной рекламы, выставка товаров и услуг имеет своей
целью привлечение интереса контрагентов и потребителей к продукции определенной фирмы.

Выставка проводится в просторном помещении (желательно в актовом зале, где имеется сцена или
просто возвышение). Каждая фирма оформляет свое рабочее время на период выставки – стенд и стену
около своего стола. Стол при желании можно накрыть скатертью, поставить на него какие-нибудь
угощения, воду и т. д., чтобы потенциальные контрагенты, которые будут посещать рабочие места фирм на
выставке, могли спокойно побеседовать с сотрудниками представленной фирмы, возможно, даже
заключить с ней договор или просто взять визитку, узнать о товаре, технологии его производства,
предлагаемой цене и т. д.

За каждым столом постоянно должно находиться один-два сотрудника данной фирмы. Остальные
могут посмотреть другие стенды, побеседовать с сотрудниками, попить чай, кофе и т. д. Потом сотрудники
подменяют друг друга.

Основной целью выставки является непосредственное знакомство управленческого состава одной
фирмы с управленческим составом других фирм. Надо иметь в виду, что именно на основе личного
доверия заключается большинство договоров. Поэтому во время выставки сотрудникам предоставляется
уникальная возможность ближе узнать своих потенциальных контрагентов, познакомиться с ними лично, в
непринужденной обстановке за чашечкой кофе обсудить деловые вопросы.

Во время проведения выставки на сцене постоянно идет презентация той или иной фирмы, ее товара,
представление ее сотрудников. Свою презентацию группа готовит заранее. При этом необходимо помнить,
что выставка – мероприятие официальное, не имеющее ничего общего (по форме проведения) с
конкурсом телевизионной рекламы, где, чем проще и доступней (а иногда – смешнее) реклама, тем
больше пользы она принесет. На выставке все иначе. Презентация рассчитана не на потребителя, а на
потенциальных контрагентов, которые очень внимательно, а иногда придирчиво и даже привередливо
выбирают себе серьезного партнера по бизнесу. Поэтому чем четче, увереннее и по существу будут
говорить выступающие сотрудники фирмы, чем солиднее они будут одеты, чем воспитаннее и в то же
время непринужденнее будут себя вести, тем лучшее впечатление они производят на потенциальных
контрагентов о данной организации.

Следует иметь в виду, что презентация каждой фирмы длится не более 4–5 мин. Причем в это время
кто-то из сотрудников должен находиться около своего рабочего места в зале.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – маркетолог.

Мероприятие тринадцатое. Финансовый год

Проведение мероприятия

Необходимы бумага формата А4, блокноты, письменные принадлежности и калькуляторы.

Описание мероприятия

В основном работа в течение финансового года сводится к процессу ведения переговоров с
партнерами по бизнесу и заключению договоров. Каждая фирма должна в течение каждого финансового
года заключить договоры минимум с двумя контрагентами в цепочке «поставщик сырья – производитель –
торговая организация», т. е. если фирма является производителем, то она должна заключить договоры
поставки как минимум с одним поставщиком сырья и с одной торговой организацией для сбыта готовой
продукции. Возможно заключение любого количества договоров.
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Фирма должна выбрать технологию производства или добычи сырья (для поставщиков и
производителей). В течение одного финансового года каждая фирма может работать только по одной,
заранее ею выбранной технологии. Варианты возможных технологий и необходимые затраты по каждой из
них представлены в Приложении 3 «Экономические показатели и ресурсы» (технологические карты).
Причем каждый год количество предлагаемых технологий увеличивается. Так, в первом финансовом году
фирма должна выбрать одну технологию из трех предложенных, во втором – одну из пяти, а в третьем –
одну из восьми.

Надо иметь в виду, что сырье, как таковое, есть у всех участников экономической деятельности: для
поставщиков сырьем является, например, горная порода.

Выбор технологии осуществляет экономист, учитывая мнение всей группы и особенно маркетолога.
При выборе технологии необходимо заранее рассчитать необходимые затраты, объем производства (т. е.
сколько единиц продукции надо произвести), соотнести затраты с имеющимися средствами на счетах
фирмы, совместно с финансовым директором принять решение о необходимости взять кредит в банке.
Кроме того, деньги можно заимствовать и у других фирм, заключая с ними договоры и оговаривая
проценты и сроки, на которые фирма берет сумму взаймы. При принятии решения об объемах
производства экономист должен очень внимательно изучить спрос и предложение на рынке. Для этого он
и маркетолог могут заключать предварительные договоры (т. е. еще до начала финансового года) и, исходя
из этих договоров, выбирать именно ту технологию, которая обеспечит оптимальное сочетание цены и
качества.

Кроме того, на рынке некоторые фирмы могут заключать такие договоры, которые изначально
являются несоответствующими требованиям закона. Однако контрагенты таких недобросовестных фирм
могут не заметить эти противозаконные положения договора и подписать его. В таком случае
недобросовестная организация может в любой момент предъявить в суд иск с требованием о расторжении
такого договора. В результате этого добросовестная фирма потеряет либо поставщика, либо рынок сбыта и
понесет убытки. Для избежания подобных ситуаций при непосредственном подписании договора все
сотрудники фирмы (особенно юристы) должны максимально внимательно читать предлагаемый проект
договора, сверять его с требованиями законодательства.

Контрагенты могут попросить предъявить следующие документы (чтобы убедиться, что с данной
фирмой можно иметь дело):

• копию учредительных документов (т. е. те документы, которые подавались фирмой для ее
государственной регистрации – см. пункт 6);

• свидетельство о государственной регистрации фирмы;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• справки из банка об открытии расчетного счета данной организации;

• доверенность, обычно на имя юриста, на заключение договоров с контрагентами, подписанная
генеральным директором;

• иные документы по усмотрению фирмы или по требованию контрагентов (копия рекламных
объявлений из газет и журналов, сертификаты соответствия на продукцию, прайс-листы, эскизы, рисунки,
фотографии продукции и т. д.);

• примерные проекты договоров с контрагентами (см. Примерные договоры купли-продажи).

Все расчеты проводятся с помощью выдачи платежного поручения по следующей процедуре:

• покупатель заполняет абсолютно одинаково все три части бланка платежного поручения,
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подписывает и скрепляет печатью своей фирмы КАЖДУЮ ЧАСТЬ;

• после этого финансовые и генеральные директора, экономисты или иные должностные лица фирм,
заключившие договор (по одному должностному лицу от каждой фирмы – обычно те, которые в данный
момент наименее заняты в переговорах, и те, образцы чьих подписей есть в банке), отправляются в банк,
где сотрудник подписывает и скрепляет печатью все три части платежного поручения и одну из них
оставляет в банке. Вторую часть поручения берет себе покупатель, а третью – продавец. Эти корешки сразу
же отдаются бухгалтерам фирм для приобщения их балансу;

• действительными являются только корешки платежных поручений, скрепленные печатью в банке, а
сотрудник банка поставит печать только на поручении, состоящем из трех частей (т. е. еще не разделенном
на части платежном поручении).

Такие корешки нужны фирме не только для приложения к балансу и предоставления в Федеральную
налоговую службу, но и для предоставления в суд в качестве доказательства перевода денег от одного
контрагента другому, если будет предъявлен соответствующий иск. Иначе фирма не сможет доказать
перевод денег и оплату полученного товара, и суд может обязать сделать повторную оплату, а иногда и
наложить штраф на фирму.

Очень важно, что фирмы могут заключать не только договоры купли-продажи, займа и трудовые
договоры. Они могут заключать любые другие договоры, которые либо упомянуты в Гражданском кодексе
РФ, либо нет, но не противоречат ему. Так, если фирма хочет во втором финансовом году работать по
технологии «Г», но у нее не хватает для этого трех транспортных средств и семь сотрудников с высшим
профессиональным образованием, она может заключить договор аренды на недостающие транспортные
средства с одной или несколькими другими фирмами, а также заключить договор займа денег с другой
(или другими) фирмой (фирмами) для того, чтобы нанять дополнительных работников. Кроме того, фирма
может взять кредит в банке. Все договоры должны заключаться строго в письменной форме в количестве
экземпляров, равном количеству сторон в договоре (обычно в договоре участвуют две фирмы, и договор
подписывается в двух экземплярах – по одному для каждой стороны). Все экземпляры обладают равной
юридической силой.

Также во время финансового года фирмы могут заключать договоры купли-продажи с биржей. Если
фирма не может самостоятельно найти себе контрагента или если контрагенты не соглашаются на те
условия, которые выставляет данная фирма, то эта фирма может продать свое сырье или товар бирже,
функционирующей по следующей системе.

• Фирма продает бирже сырье или товар по определенной цене (обычно она значительно ниже
рыночной, и продажа по такой цене не принесет фирме прибыли (или принесет самую минимальную).
Однако такая продажа может избавить фирму от неизбежных убытков (если она не сможет сбыть свой
товар контрагентам). Но надо иметь в виду, что биржа перестает покупать товар у фирм за 20 мин до
окончания финансового года.

• Биржа на доске в своем офисе пишет информацию о имеющемся в ее распоряжении товаре
(пример предоставления таких сведений см. в Приложении 2 «Формы документов»).

• Сотрудники всех фирм должны периодически приходить на биржу, чтобы знать, не продается ли
сейчас именно то сырье или товар, который необходим в данный момент.

• Некоторые товары биржа может продавать дороже их средней рыночной цены, а некоторые
дешевле, поэтому отслеживать цены необходимо постоянно. Биржа может менять цену на один и тот же
товар в любой момент времени.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – экономист, юрист, маркетолог.
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Мероприятие четырнадцатое. Продажа товаров покупателям (распродажа)

Проведение мероприятия

Необходимы столы и стулья по количеству команд, участвующих в тренинге, меловые или маркерные
доски или стенды на подставках, бумага формата А4, письменные принадлежности, калькуляторы и т. д.
Все необходимые для проведения распродажи материалы участники тренинга должны приготовить
заранее и принести с собой на мероприятие.

Описание мероприятия

Итогом работы фирм в каждом финансовом году является окончательная реализация произведенного
товара конечным потребителям – гражданам. Такая реализация будет проходить на тренинге по
следующей процедуре.

• В зале, холле и или другом просторном помещении ставится несколько столов (по количеству
торговых организаций), и рядом с каждым столом – доска (меловая или маркерная) или стенд, на который
крепится заранее приготовленный (еще до приезда на тренинг) плакат, также плакат может крепиться
скотчем на стены. Рядом со столом в течение всего времени должны находиться сотрудники данной
торговой организации (чтобы не создавать очереди и не потерять ни одного клиента, который, не захотев
стоять в очереди, подойдет к столу другой торговой организации и купит аналогичный товар, а первая
торговая организация соответственно потеряет прибыль).

• Торговые организации должны за 20–30 мин до начала распродажи выставить в зале стенды с
информацией о своем товаре (она оформляется на плакате, о котором более подробно будет говориться в
пункте 3), где указываются:

– наименование каждого вида товара;

– информация о поставщике сырья (название организации) и технологии, которую использовал
данный поставщик при производстве именно этого товара (категория технологии);

– информация о производителе товара (название организации) и о технологии, которую использовал
данный производитель при производстве именно этого товара (категория технологии);

– цена за единицу товара;

– количество данного вида товара в данной торговой организации.

Надо иметь в виду, что для торговой организации единственным источником дохода фактически
является накрутка цены товара, так как возможности выбрать производственную технологию у нее нет.
Торговая организация может только постараться закупить товар более высокого качества по возможно
меньшей цене. Однако, устанавливая минимальную цену товара, необходимо учитывать, что потребители
могут не захотеть покупать его у данной торговой организации, а купят точно такой же товар у другой
фирмы по более низкой цене.

Кроме того, торговая организация может заключить с производителем товара два вида договоров:

1) договор купли-продажи товара (т. е. организация покупает готовый товар у производителя и
становится его собственником, а также если вдруг на распродаже этот товар не будет куплен или будет
куплен не весь, то убытки понесет торговая организация). Однако у договора купли-продажи есть
достоинство: при его заключении торговая организация может требовать снижения цены, так как она берет
на себя риск не продать товар;

2) договор возмездного оказания услуг по реализации товара. При заключении такого договора
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торговая организация обязуется только выставить на распродаже товар определенного производителя.
Сама торговая организация не выкупает товар у производителя и не становится его собственником. В
случае же если этот товар не будет куплен (или будет куплен частично), то убытки по нереализованному
товару понесет производитель, а не торговая организация. Однако недостатком такого договора является
то, что торговая организация за оказание такой услуги может взять только определенную договором,
строго фиксированную сумму, которая обычно оказывается значительно ниже прибыли, которую она могла
бы получить, если бы заключила договор купли-продажи. В процессе проведения распродажи фирма
может менять (как повышать, так и снижать) цену любого вида товара.

Пример. Торговая организация заключает с производителем договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ на 100
единиц по цене 10 руб. за одну единицу товара:

Вариант 1. На распродаже оказывается много желающих купить именно этот товар, и цена
поднимается до 20 руб. за единицу, и фирма получает 1000 руб. прибыли.

Вариант 2. На распродаже удается продать только 50 единиц товара по цене 13 руб. за одну единицу.
Таким образом, торговая организация понесла убытки в размере 350 руб. (так как она уже отдала 1000 руб.
производителю, когда заключала с ним договор купли-продажи, а на распродаже получила за свой товар
только 650 руб.; следовательно, 1000 – 650 = 350 руб. – убытки.

Если бы торговая организация заключила с производителем договор возмездного оказания услуг по
реализации товара, то производитель бы сразу заплатил фиксированную сумму, например 200 руб. за
выставление товара на распродаже. И тогда торговая организация в случае сильного повышения цены и
спроса на товар во время продажи (Вариант 1) недополучила бы 800 руб. прибыли (так как она могла бы
получить 1000 руб., а получила только 200 руб.). Но, с другой стороны, в случае падения цены и спроса на
данный товар (Вариант 2) торговая организация не только ничего не потеряет, но даже получит прибыль в
размере 200 руб., выплаченных ей производителем.

В связи с этим надо сделать вывод о том, что еще до начала распродажи маркетологам и
экономистам торговых организаций необходимо провести как можно больше исследований динамики
спроса на данный товар (опросы, заполнения анкет и т. д.), т. е. следует выяснить, что люди готовы купить и
по какой цене (естественно, ориентировочно).

Кроме того, вид договора определяется по взаимному согласию торговой организации и
производителя, и, следовательно, производитель может не захотеть заключать договор возмездного
оказания услуг по реализации товара с данной торговой организацией, что также может привести к
убыткам. С другой стороны, если производитель не сможет заключить договоры ни с одной торговой
организацией (или заключит договоры не на весь произведенный товар), то он понесет значительные
убытки.

ВНИМАНИЕ! Если товар не был реализован в данном финансовом году, то он не может быть
реализован в следующем. Его стоимость списывается в убытки фирмы, т. е. просто вычитается из прибыли.

• Каждая торговая организация должна заранее (до приезда на тренинг) приготовить плакат
размером с лист ватмана и расчертить на нем таблицу, содержащую сведения о товаре (см. пункт 2) и те
дополнительные услуги, которые фирма готова лично предоставить по данной категории товара, т. е.
гарантия товара на любой определенный срок бесплатная доставка, установка и т. д. в зависимости от вида
товара). Чем больше дополнительных услуг предоставляет фирма, тем, соответственно, дороже будет
товар, однако и его качество будет гораздо выше.

Образец такого плаката см. в Приложении 2 «Формы документов».
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Торговая организация не должна ничего писать в ячейках плаката. Они заполняются путем
вклеивания необходимых сведений по каждому финансовому году (т. е. фирма один раз дома
расчерчивает большой плакат по приведенной в Приложении форме, а потом каждый финансовый год
вносит туда новые сведения для проведения очередной распродажи).

• Такой заполненный плакат каждая фирма должна представить на распродаже. Он будет выставлен
в зале, где проводится распродажа, чтобы покупатели могли увидеть и сравнить предложения различных
торговых организаций.

• В строго определенное время начинается распродажа.

? Все сотрудники фирм в качестве обычных покупателей приходят в зал. У каждого из них обязательно
с собой должны быть:

– несколько незаполненных бланков платежных поручений, которыми они будут расплачиваться за
приобретенный товар;

– калькулятор;

– рабочий блокнот, в котором записана общая сумма полученной заработной платы (т. е. сумма
денег, имеющаяся в распоряжении данного покупателя);

– корешки платежных поручений, по которым данному покупателю начислялась заработная плата (не
обязательно, но желательно).

? В зале присутствуют сотрудники банка (они находятся за отдельным столом). За каждой торговой
организацией закреплен один или несколько сотрудников банка (эти сотрудники обслуживают только
данную торговую организацию). Соответствующая табличка стоит рядом с каждым сотрудником (на ней
указано, какую торговую организацию обслуживает сотрудник, его фамилия и имя). Кроме того, на столах
должны стоять аналогичные таблички с названием фирм, либо такие таблички должны прикрепляться к
стенам скотчем (для удобства покупателей). Сотрудники банка сразу же принимают платежные поручения,
ставят на них свою печать, отрывают один квиток для собственной отчетности, а два других забирают
покупатель и торговая организация.

? При проведении распродажи бухгалтер каждой торговой организации сразу же вносит в журнал
хозяйственных операций каждую покупку с указанием в графе «Финансово-хозяйственная операция»
следующих данных:

– категория товара (вид товара, указанный в соответствующей графе выставленного фирмой плаката);

– сколько товара куплено;

– по какой цене (за единицу товара);

– какова общая сумма операции.

• В распродаже должны принять участие все участники групп, так как они заинтересованы в том,
чтобы их фирма получила максимальную прибыль (и поставщики сырья, и производители товара, и тем
более торговые организации в конечном счете сильно выиграют, если именно их товар будет наиболее
востребован потребителями; значит, именно с этой фирмой в следующем финансовом году заключат
наибольшее количество договоров на самых выгодных условиях). Сотрудники торговых организаций могут
подменять друг друга во время распродажи, чтобы все они смогли поучаствовать в распродаже в качестве
покупателей.

• В определенное время распродажа прекращается, сотрудники банка перестают производить
операции по счетам.
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После окончания распродажи все сотрудники фирм расходятся по своим офисам для подведения
итогов тренингового дня и помощи бухгалтеру в составлении годовой отчетности.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ – маркетолог, бухгалтер.

Мероприятие пятнадцатое. Подведение итогов финансового года

Проведение мероприятия

Необходимы бумага формата А4, блокноты, письменные принадлежности и калькуляторы.

Описание мероприятия

Мероприятие включает в себя: составление бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы,
расчет финансового результата, начисление налогов, подача бухгалтерской отчетности.

Составление бухгалтерской отчетности, в которую входят две основные части: журнал финансово-
хозяйственных операций и бухгалтерский баланс.

Журнал финансово-хозяйственных операций

1. Представляет собой поэтапное описание всей экономической деятельности фирмы в течение
финансового года (сначала бухгалтер заносит в журнал все сведения о проведенной экономической
деятельности (заключенных договорах, выданных платежных поручениях, полученных платежных
поручениях и т. д.) с обязательным приложением к балансу первичных документов – самих договоров,
платежных поручений и т. д. В противном случае (если в журнале будет запись, не подтвержденная
первичным документом) ФНС взыщет с фирмы штраф за подачу ненадлежащим образом оформленной
документации или за занижение налогооблагаемой базы. Если в балансе указано получение прибыли, по
ней заплачены налоги но нет первичных документов, подтверждающих получение этой прибыли, то ФНС
накладывает штраф за ненадлежащим образом оформленную документацию. А если фирма указывает в
балансе убытки или неполучение прибыли, соответственно не платит по этой неполученной прибыли
налоги, а первичных документов, подтверждающих это неполучение нет, то фирма будет платить штраф за
занижение налогооблагаемой базы (в гораздо большем размере, чем за ненадлежаще оформленную
документацию).

Представляется целесообразным посоветовать бухгалтеру заполнять журнал уже в течение
финансового года: как только заключен договор, выдано или получено платежное поручение и т. д.
Бухгалтер делает соответствующую запись в журнале и сразу же приобщает к нему первичные документы
по этой операции. С этой целью бухгалтер должен заранее предупредить остальных сотрудников фирмы,
чтобы они своевременно отдавали ему первичные документы и сообщали о заключенных договорах,
полученных и выданных платежных поручениях и т. д. В противном случае финансовые санкции могут быть
н ложены на всю фирму в целом.

Кроме собственно экономической деятельности фирма должна:

• начислять заработную плату своим сотрудникам;

• платить налоги (на имущество и на прибыль).

Эти два вида операций также обязательно отражаются в журнале финансово-хозяйственных
операций.

2.  Начисление заработной платы сотрудникам фирмы. После отражения начисленной заработной
платы в журнале бухгалтер обязан выписать платежное поручение на имя каждого сотрудника фирмы с
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указанием суммы начисленной зарплаты и лично подписать это платежное поручение. Платежное
поручение состоит из трех одинаковых частей. Все три части заполняются абсолютно одинаково. Сначала
бухгалтер несет заполненные платежные поручения в банк, где его сотрудник подписывает и ставит печать
на всех трех частях платежного поручения, проверяя их абсолютное соответствие друг другу. После этого
сотрудник банка отрывает одну часть поручения и оставляет ее в банке для начисления указанной в ней
суммы на счет обозначенного в ней сотрудника. Затем бухгалтер возвращается на фирму, отрывает вторую
часть платежного поручения и отдает ее тому сотруднику фирмы, которому начислена зарплата. А третью
часть поручения бухгалтер приобщает к журналу как документ, оправдывающий списание денег со счета
фирмы до уплаты налогов.

ВНИМАНИЕ! Заработная плата сотрудникам фирмы начисляется и оформляется в банке до начала
распродажи товаров, а заносится в журнал финансово-хозяйственных операций после всех
экономических операций.

Все сотрудники фирмы, бухгалтеры и сотрудники банка обязательно должны сохранять полученные
корешки платежных поручений, так как может получиться, что деньги, например, на счет сотрудника не
были начислены. И если у сотрудника нет корешка о начисленной зарплате, то ему будет очень трудно
доказать факт начисления зарплаты.

3.  Расчет финансового результата работы фирмы в данном финансовом году (определение по
бухгалтерскому балансу, что получила фирма в этом году – прибыль или убытки – и какова их величина).
Эта прибыль или убытки пишутся в строке журнала сразу после строки по начислению заработной платы и
представляют собой разницу между суммой полученного дохода и суммой произведенных затрат (в
затраты включаются не только затраты на производство, но и выплаченная заработная плата сотрудникам).
Эта разница высчитывается бухгалтером совместно с другими сотрудниками фирмы в своем рабочем
блокноте на основании состояния бухгалтерского баланса на начало отчетного периода и журнала
финансовохозяйственных операций. Этот расчет к балансу не приобщается и в ФНС не сдается.

4.  Начисление налогов:

• На полученную прибыль (т. е. на разницу в денежной оценке всего имущества организации между
показателями в начале и в конце финансового года) – 8 %.

• На имущество организации (т. е. на общую денежную оценку всего имущества организации, в том
числе на имущество, находящееся в аренде, залоге и т. д. у других лиц, которая рассчитывается
бухгалтером на основании бухгалтерского баланса) – 10 %.

Все записи также осуществляются в журнале финансовохозяйственных операций. Это последняя
запись в журнале финансово-хозяйственных операций.

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс фиксирует наличие имущества (в том числе денежных средств) у фирмы в
начале и в конце отчетного периода, а также в него записываются все обязательства фирмы (т. е. все, что
должна фирма, и все, что ей должны). Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: опись имущества
фирмы в начале финансового года и опись имущества в конце финансового года.

Пример заполнения журнала финансово-хозяйственных операций и бухгалтерского баланса см. в
Приложении 2 «Формы документов».

5.  Подача бухгалтерской отчетности в Федеральную налоговую службу. Бухгалтер должен подать в
ФНС бухгалтерский баланс и все первичные документы.
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ВНИМАНИЕ! Все документы, которые фирма использует в процессе экономической деятельности,
обязательно должны иметь свой уникальный номер. За этим обязан следить бухгалтер организации.
Номер формируется следующим образом:

1. Сначала пишутся начальные буквы всех слов (включая союзы и предлоги), входящих в название
фирмы. Все значимые слова (кроме союзов и предлогов) пишутся заглавными буквами, а союзы и
предлоги – строчными.

Если документ выдает государственный орган, то сначала пишется название органа, а в скобках –
кому этот документ обращен – ФНС (ФС)  – т. е. выдала Ф для организации «Файв старс».

Пример:

• «Файв старс» пишется ФС

или

• «Четность и солидность в бизнесе» пишется ЧиСвБ.

Сокращения:

• Фл – физическое лицо (гражданин);

• ФНС – Федеральная налоговая служба;

• Б – Банк;

• Пр – Прокуратура.

2. Потом ставится дефис и пишется номер финансового года, в котором был выдан или составлен этот
документ.

3. Потом снова ставится дефис и пишется вид документа:

• ББ – бухгалтерский баланс;

• ПП – платежное поручение;

• Дг – договор;

• Дв – доверенность;

• УК – уставный капитал (для обществ);

• СК – складочный капитал (для товариществ);

• КРБС – карточка расчетного банковского счета;

• КДБС – карточка депозитного банковского счета;

• ОвГР – отказ в государственной регистрации юридического лица;

• СоГР – свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

• СоНС – справка о наличие счета.

4. Потом снова ставится дефис и порядковый номер данного вида документа, т. е. если фирма «Файв
старс» в первом финансовом году выдает третье платежное поручение, то пишется № ФС-1-ПП-3.

Именно бухгалтер должен четко отслеживать наличие печатей на всех документах, используемых во
время тренинга. Документ, на котором не стоят требуемые по правилам проведения бизнес-тренинга
печати, является недействительным (т. е. можно считать, что его вовсе нет). Поэтому бухгалтер должен
внимательно, так же как и другие сотрудники фирмы, прочитать бизнес-тренинг и четко ему следовать.
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Печать фирмы является самой основной ценностью. Личную ответственность за ее сохранность несет
генеральный директор. Он должен всегда знать, на какие документы ставится печать. В противном случае
возможны крупные убытки для фирмы вплоть до ее банкротства.

После получения заработной платы каждый сотрудник фирмы должен самостоятельно пойти в ФНС и
подать заранее заполненное платежное поручение об уплате единого социального налога – 13 % от
суммы полученной заработной платы. Если сотрудник этого не сделает, с него в безакцептном порядке
будет списана сумма налога и штраф за несвоевременную уплату.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ – бухгалтер.

Глава 2

Государственные органы

Сотрудники государственных органов – это, как правило, участники бизнес-тренинга, которые в
прошлом тренинговом сезоне были участниками команд-фирм. Лучше всего выбирать на роли членов
государственных органов участников, которые в прошлых тренинговых сезонах побывали во всех трех
группах фирм, т. е. были и поставщиками сырья, и производителями, и торговыми организациями. Однако
организатор тренинга может привлечь к работе в государственных органах своих сотрудников. Каждый
орган желательно разместить в отдельном помещении с доступом к компьютерной технике (сканеру,
принтеру, ксероксу). Необходимо обеспечить сотрудников органов бумагой формата А4, письменными
принадлежностями, калькуляторами и т. д.

* * *
Все сотрудники любых государственных органов кроме выполнения своих непосредственных

должностных обязанностей постоянно в процессе тренинга следят за соблюдением порядка, правил
взаимоуважения, делают замечания членам тренинговых групп, нарушающих правила внутреннего
распорядка, могут инициировать наложение штрафа на всю группу или отдельно взятого сотрудника за
неоднократное невыполнение своих обоснованных требований.

Все государственные органы состоят из:

• руководителя органа (руководитель биржи, руководитель банка и т. д.);

• старших инспекторов (старший инспектор Федеральной налоговой службы; для суда – старший
судья);

• инспекторов (для суда – судья).

Личную ответственность за соблюдение требований бизнес-тренинга, своевременное осуществление
органом своих обязанностей, тактичность и вежливость сотрудников несет его руководитель.

2.1. Биржа

Описание функциональной направленности

Основными обязанностями сотрудников биржи являются:

1) покупка у всех желающих продать любой товар или сырье, оформление сделки типовым
договором купли-продажи (см. Приложение 2 «Формы документов»), проведение расчетов с фирмой –
продавцом товара через банк путем оформления платежного поручения;
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2) сразу после оформления должным образом покупки товара или сырья сотрудник фирмы (именно
тот, кто оформлял договор купли-продажи с фирмой-продавцом и производил расчеты) вносит в
расчерченную на доске (или на плакате) таблицу все необходимые сведения о только что купленном
товаре (форму таблицы см. в Приложении 2 «Формы документов»);

3) на биржу постоянно приходят сотрудники фирм. Если им что-то непонятно или требуется
дополнительная информация, они очень вежливо отвечают на все вопросы, помогают выбрать товар и
оформить сделку;

4) если фирма хочет купить товар или сырье у биржи, то один из сотрудников биржи должен заняться
оформлением упоминавшегося договора купли-продажи, расчетами, выпиской платежного поручения и
т. д.;

5) цену на товар биржа устанавливает сама (как в случае покупки, так и в случае продажи товара). При
этом она может менять написанную на доске (или плакате) цену в любой момент времени, если чувствует,
что, например, по такой высокой цене товар не купит ни одна фирма, или, наоборот, если видит, что цена
настолько мала, что фирмам выгоднее покупать товар на бирже, чем заключать договоры с контрагентами
(а это нежелательная ситуация);

6) кроме прочего, биржа должна стимулировать взаимный интерес фирм друг к другу (т. е.
преимущественно договоры должны заключаться непосредственно между фирмами и только в том случае,
если фирма никак не может найти себе партнера на бирже);

7) сотрудники биржи должны четко следить за временем. Как только заканчивается финансовый год,
все операции на бирже прекращаются, за 20 мин до окончания финансового года прекращается покупка
товара и сырья у фирм (после этого фирма только продает уже купленный товар или сырье).

Основные требования законодательства, которые сотрудники государственных органов обязаны
знать для успешного проведения тренинга

Все сотрудники биржи должны в обязательном порядке детально знать Закон РФ от 20 февраля
1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».

Под товарной биржей понимается организация с правами юридического лица, формирующая
оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным
ею правилам.

Товарная биржа может иметь филиалы и другие обособленные подразделения, учреждаемые в
соответствии с законодательством.

Товарная биржа далее по тексту именуется также «биржа».

Биржа вправе осуществлять деятельность, непосредственно связанную с организацией и
регулированием биржевой торговли, за исключением деятельности, предусмотренной указанным
законом.

Биржа не может осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность,
непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли. Данное ограничение не
распространяется на юридическое и физическое лицо, являющееся членом биржи.

Биржа не вправе осуществлять вклады, приобретать доли (паи), акции предприятий, учреждений и
организаций, если указанные предприятия, учреждения и организации не ставят целью осуществление
деятельности, указанной в законе.
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Биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый
участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Порядок
регистрации и оформления биржевых сделок устанавливается биржей.

Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие требованиям, предусмотренным
законодательством РФ, не являются биржевыми. Гарантии биржи на такие сделки не распространяются.

Биржа вправе применять санкции к участникам биржевой торговли, совершающим небиржевые
сделки на данной бирже.

Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет биржи.

2.2. Банк

Описание функциональной направленности

Рассмотрим обязанности сотрудников банка.

Открытие расчетных счетов и расчеты по ним. Сотрудник банка, обслуживающий клиента, обязан
открыть на каждую фирму по одному расчетному счету, предварительно проверив наличие у фирмы
свидетельства о государственной регистрации (см. Приложение 2 «Формы документов» ). Расчетный счет
открывается путем заполнения Карточки расчетного банковского счета (см. там же), где обязательно
оставляют образцы своих подписей указанные в ней сотрудники фирмы и те сотрудники, на имя которых
выписаны доверенности (см. там же). В дальнейшем сотрудники банка, производящие операции по
расчетному счету фирмы, обязаны сверять подписи, фамилии и имена уполномоченных сотрудников
фирмы (указанные в карточке расчетного банковского счета и в предъявляемом платежном поручении).
Надо иметь в виду, что платежным поручением можно списать деньги только с расчетного, но не с
депозитных счетов фирмы. Каждую из трех частей полученного платежного поручения сотрудник фирмы
скрепляет печатью банка и своей подписью, обязательно предварительно проверив их полное
соответствие друг другу. Одну часть платежного поручения сотрудник аккуратно отрывает и прикрепляет к
карточке расчетного банковского счета данной фирмы. Две другие части он отдает лицу, принесшему
платежное поручение. Если клиент требует, то сотрудник фирмы должен выдать ему справку об открытии
данной фирмой расчетного счета в банке (см. там же).

Кроме того, после окончания каждого финансового года банк производит начисление заработной
платы по платежным поручениям, которые приносят бухгалтеры фирм, а чуть позже, после проведения
распродажи товаров, производит начисление налогов таким же способом через платежные поручения,
предъявляемые бухгалтерами организаций.

Открытие и ведение депозитных счетов. Депозитные счета открываются по требованию фирмы-
клиента на определенный срок под проценты (подробнее см. «Работа с банком»). С этих счетов деньги
можно списывать только при предъявлении платежного поручения, в котором указано, что деньги должны
быть сняты именно с депозитного счета фирмы. Безакцептное (т. е. без согласия собственника счета)
списание средств с депозитных счетов возможно только в том случае, если нет средств на расчетном счете
фирмы. Каждая фирма может открыть любое количество депозитных счетов, на каждый из которых
заводится отдельная карточка депозитного банковского счета (см. там же). Ко всем карточкам депозитных
счетов обязательно прикрепляются корешки тех платежных поручений, на основании которых были
зачислены на счет или списаны со счета деньги по данному счету.

Кредитование. Кредиты банк обязан выдавать всем желающим фирмам, оформив их должным
образом карточкой банковских кредитов (подобнее см. «Кредитование» в «Работе с банком»).
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Распродажа. Все сотрудники банка присутствуют в зале, где проводится распродажа в конце каждого
финансового года.

Руководитель банка должен заранее распределить, за каким сотрудником закреплена какая фирма.
Соответственно расчеты этой фирмы преимущественно будет производить именно этот сотрудник. Однако
для избежания очередей и ускорения процесса расчетов каждому «прикрепленному» сотруднику в случае
необходимости могут помогать «свободные» (т. е. незакрепленные за какой-то определенной фирмой)
сотрудники. Закреплять сотрудников банка следует только за фирмами – производителями и фирмами –
поставщиками сырья, торговые организации должны оставаться в общем пользовании всех сотрудников
банка. Производить расчеты следует так же, как и в помещении банка и с такой же аккуратностью и
внимательностью, так как в суете можно не заметить иногда и серьезные ошибки сотрудников фирм и
банка.

Кроме того, на каждую фирму в банке заводится одна большая папка, где хранятся все документы по
данной фирме. На такой папке наклеивается название фирмы и ее организационноправовая форма
(например, «ООО “Файв старс”») В этой большой папке находятся четыре средние папки с надписями:
«Расчетный счет»; «Депозитные счета»; «Кредитование»; «Итоги». В первую папку («Расчетный счет»)
вложена карточка расчетного банковского счета и корешки всех платежных поручений, на основании
которых проводились операции по расчетному счету фирмы. Во вторую папку («Депозитные счета»)
вложены карточки всех депозитных счетов, которые открыла данная фирма, и корешки всех платежных
поручений, на основании которых проводились операции по каждому депозитному счету фирмы. В третью
папку («Кредитование») вложена карточка банковских кредитов и корешки всех платежных поручений, на
основании которых проводились операции по возврату или получению фирмой банковских кредитов.

В конце каждого финансового года банк по каждой фирме заполняет карточку итогов финансовой
деятельности (см. Приложение 2 «Формы документов»), в которой четко записывается:

• номер финансового года (0 – до начала финансовой деятельности, т. е. это уставный или
складочный капиталы);

• сколько у фирмы есть денег на расчетном счете (на момент окончания данного финансового года);

• сколько у фирмы есть денег на всех депозитных счетах (на момент окончания данного финансового
года);

• сколько всего денег у фирмы (на расчетном и всех депозитных счетах) – суммы второй и третей граф
просто складываются;

• сколько денег по кредитам она не вернула (хотя должна была вернуть) – необходимо смотреть
Карточку банковских кредитов этой фирмы;

• на сколько денежных единиц изменилось финансовое состояние фирмы (т. е. написать разницу
между количеством всех денег фирмы в начале и в конце финансового года – с плюсом (если в этом году у
фирмы была прибыль) или с минусом (если были убытки) – из числа в графе № 4 за данный год вычитается
число из этой же графы за предыдущий год;

• итоги года (последняя строка Карточки) в колонке № 6 подводятся простым сложением чисел за все
предыдущие годы.

Причем надо иметь в виду, что невозвращенные кредиты не списываются в безакцептном порядке.
Они могут быть списаны только по решению суда. И, соответственно, невозвращенные кредиты не
являются убытками фирмы (см. «Кредитование» в «Работе с банком»).

Банк в лице любого сотрудника может подавать в суд исковое заявление с требованием о
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возвращении выданного кредита, процентов по нему и неустойки за несвоевременное возвращение.
Пример искового заявления см. в Приложении 2 «Формы документов». С заполненным исковым
заявлением сотрудник банка идет в суд, отдает туда свое исковое заявление и в течение текущего
финансового года участвует в заседании суда по этому заявлению. Решение суда является окончательным
и обжалованию не подлежит.

Основные требования законодательства, которые сотрудники государственных органов обязаны
знать для успешного проведения тренинга

Основным законом, регулирующим деятельность банка, является Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности
следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);

2) размещение указанных в п. 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий.

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Кредитная организация вправе также осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
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7) оказание консультационных и информационных услуг.

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей
лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том
числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии
с федеральными законами.

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой
деятельностью.

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые
физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной
форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке,
предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором.

Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией,
выдаваемой Банком России. Банки обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения
своих обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во вклады оформляется договором в
письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается вкладчику.

Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц предоставляется банкам, с даты
государственной регистрации которых прошло не менее двух лет. При слиянии банков указанный срок
рассчитывается по банку, имеющему более раннюю дату государственной регистрации. При
преобразовании банка указанный срок не прерывается.

Сохранность и возврат вкладов физических лиц в банках, созданных государством, и банках, в
уставном капитале которых государству принадлежит более 50 % голосующих акций (долей),
гарантируются государством в порядке, предусмотренном федеральными законами.

Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им денежных
средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках.

Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, совершать безналичные
расчеты в соответствии с договором.

2.3. Федеральная налоговая служба

Описание функциональной направленности

Государственная регистрация фирм. Фирмы сдают в ФНС пакет документов для государственной
регистрации (см. «Подготовительный этап»). Руководитель ФНС распределяет, какой сотрудник документы
какой фирмы проверяет. Каждый сотрудник ФНС, проверяющий поданные документы, должен особо
обратить внимание на следующие моменты:

• соответствие фамилий, имен, отчеств, паспортных данных и других сведений в разных документах
комплекта;

• все подписи должны быть расшифрованы (т. е. везде, где стоит подпись, рядом должны стоять как
минимум фамилия и инициалы лица, поставившего подпись; лучше, чтобы были полностью указаны
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фамилия, имя, отчество и должность);

• на всех документах должны стоять печати фирмы. На печати должны четко читаться название
фирмы и ее организационно-правовая форма. В целом печать не должна быть размыта или расплывчата;

• необходимо особенно строго проверять, чтобы документы соответствовали выбранной
организационно-правовой форме (где только устав, где только учредительный договор, где и то и другое);

• если учредитель один, то фирма должна подать решение об учреждении организации, а если их два
и более – договор о создании организации.

Если комплект в полном порядке, сотрудник ФНС заполняет бланк Свидетельства о государственной
регистрации, если что-то не в порядке, то заполняется бланк Отказа в государственной регистрации (см.
Приложение 2 «Формы документов»). Все документы (свидетельства о регистрации и отказы в
государственной регистрации) заполняются сотрудниками ФНС в двух экземплярах, один из которых
остается в ФНС.

Постановка на налоговый учет фирм. Фирмы подают необходимые документы в ФНС для постановки
на налоговый учет в качестве налогоплательщиков. Сотрудник ФНС также, как и при регистрации, сверяет
сведения, приведенные во всех документах между собой, проверяет комплектность пакета (все ли
необходимые документы есть в том пакете, который подала организация) и т. д.

Каждой фирме при постановке на налоговый учет присваивается индивидуальный налоговый номер,
который пишется в свидетельстве о постановке на налоговый учет. Свидетельство заполняется в двух
экземплярах, один из которых остается в ФНС (чтобы в случае утраты фирмой своего экземпляра
свидетельство можно было восстановить по образцу, оставшемуся в ФНС).

При этом для ускорения работы ФНС в этот очень оживленный период регистрации и постановки на
учет фирм рекомендуется руководителю ФНС заранее распределить, какой сотрудник будет заниматься
регистрацией и постановкой на учет каждой фирмы (закрепить за каждым сотрудником определенную
фирму).

Постановка на учет граждан. Граждан ФНС регистрирует только после предъявления паспорта
(естественно, тренингового), который все члены групп получают в самом начале тренинга (этот паспорт
одновременно является бейджиком, носить его во время тренинга обязаны все участники). Всем
гражданам, предъявившим паспорт, выдается Свидетельство о постановке на налоговый учет,
оформляемое также оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в ФНС.

Проверка отчетности фирм по итогам финансовых лет. За каждым сотрудником ФНС закреплена
определенная фирма, которую он регистрировал и ставил на налоговый учет. Именно у этой фирмы он и
будет проверять годовую отчетность. Проверка отчетности сводится к:

• сверке операций, указанных в журнале финансово-хозяйственных операций, с платежными
поручениями, подколотыми к нему (числа, суммы, контрагенты и т. д.);

• сверке данных журнала финансово-хозяйственных операций с данными бухгалтерского баланса на
начало и конец отчетного периода;

• сверке сотрудником ФНС тех платежных поручений, которые прилагаются к журналу, с теми,
которые приложены в банке к карточкам фирмы.

В случае выявления нарушений ФНС может наложить на фирму штраф, предъявив платежное
поручение в банк для списания суммы штрафа со счета фирмы, обязательно параллельно отдав на фирму
уведомление о наложении штрафа. Сумму штрафа ФНС определяет самостоятельно на основании Кодекса
об административных правонарушениях и с учетом того, что наложение штрафа может быть обжаловано
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фирмой в суде. Если же суд вынесет решение в пользу фирмы, последняя может потребовать возместить
ей убытки, которые она могла понести в связи с наложением штрафа.

Основные требования законодательства, которые сотрудники государственных органов обязаны
знать для успешного проведения тренинга

Основными законодательными актами, регулирующими указанные виды деятельности ФНС, являются
Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц».

2.4. Суд

Описание функциональной направленности

В суд могут обращаться:

1) фирмы (в лице своих юристов);

2) сотрудники фирм (самостоятельно);

3) сотрудники прокуратуры (от лица государства);

4) сотрудники банка (от лица банка);

5) сотрудники биржи (от лица биржи);

6) сотрудники Федеральной налоговой службы (от лица ФНС).

Иски могут быть абсолютно любыми (в рамках действующего законодательства). Например, по
поводу:

• оспаривания фирмой наложенного на нее штрафа;

• завышения суммы штрафа;

• незаконного отказа в государственной регистрации или постановке на налоговый учет;

• оскорбления чести и достоинства человека;

• подрыва деловой репутации фирмы;

• незаконной рекламы.

Другие возможные основания для подачи иска см. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 23
октября 2002 г.

Суд принимает все иски и назначает по каждому из них судебное заседание (т. е. конкретное время в
течение данного финансового года, когда обе стороны должны явиться в суд на разбирательство их дела).
Обязанность оповестить противоположную сторону (ответчика) лежит на истце. Однако будет разумнее,
если сотрудник суда самостоятельно оповестит обе стороны о времени заседания. Но это не снимает
аналогичной обязанности с истца.

Судебное заседание ведут три судьи, один из которых является председательствующим. Сначала
выступает истец, излагает суть своих требований; потом выступает ответчик, излагает свои возражения.
После этого истец и ответчик по очереди приглашают выступить своих свидетелей (если они есть),
представляют письменные доказательства, а также аудио– и видеозаписи суду. В процессе выступления
свидетелям могут задавать вопросы судьи и противоположная сторона. После того, как все доказательства
предъявлены и рассмотрены судом, сторонам предоставляется последнее слово: сначала истцу, потом



- 82 -

ответчику. Они кратко подводят итоги заседания и высказывают свою позицию по делу. В течение всего
заседания любой из судей может задавать вопросы выступающему лицу.

После окончания судебного заседания суд совещается и принимает решение по делу, которое не
подлежит обжалованию. Вынесенное решение оформляется актом суда, на основании которого банк
может списать деньги со счета проигравшей стороны даже без ее согласия. Выигравшая сторона
предъявляет этот акт в банк для списания денег. Банк оставляет себе копию акта и подкалывает ее к
карточке той фирмы, с чьего счета списываются деньги (для обоснования), а сам акт отдает выигравшей
стороне.

Основные требования законодательства, которые сотрудники государственных органов обязаны
знать для успешного проведения тренинга

Основными законами, регулирующими деятельность судов в Российской Федерации, а также
судебные процессы, являются Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г.
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 21
июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», Гражданский процессуальный
кодекс РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ и т. д.

2.5. Прокуратура

Описание функциональной направленности

Прокуратура следит за соблюдением законодательства (особенно правил внутреннего распорядка)
участниками тренинга. За нарушения сотрудники прокуратуры могут накладывать штрафы, за
незначительные нарушения – делать предупреждения (устные), подавать иски в суд с требованиями о
прекращении незаконной деятельности, рекламы, о возмещении нанесенного ущерба и т. д.

Основные требования законодательства, которые сотрудники государственных органов обязаны
знать для успешного проведения тренинга

Основным законом в области регулирования деятельности прокуратуры является Закон РФ «О
прокуратуре Российской Федерации».

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными
законами.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура
Российской Федерации осуществляет:

• надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием
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законам издаваемых ими правовых актов;

• надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами,
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;

• надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие;

• надзор за исполнением законов судебными приставами;

• надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу;

• уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации;

• координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в
рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее – суды), опротестовывают противоречащие
закону решения, приговоры, определения и постановления судов.

Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности.

Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц
на прокурора или следователя с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в
какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом ответственность.

Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их
производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как
в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок и предварительного
следствия, проводимых органами прокуратуры, до их завершения.

Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в
установленный срок.

Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при
осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора
и следователя безвозмездно.

Неисполнение требований прокурора и следователя, вытекающих из их полномочий, а также
уклонение от явки по их вызову влекут за собой установленную законом ответственность.

Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и по их поручению другие прокуроры
вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального собрания Российской Федерации, их комитетов
и комиссий, Правительства Российской Федерации, представительных (законодательных) и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
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Прокурор субъекта Российской Федерации, города, района, приравненные к ним прокуроры, их
заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях представительных
(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления соответствующего и нижестоящего уровней.

Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в
рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют
деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов налоговой полиции, органов таможенной службы и других правоохранительных
органов.

В целях обеспечения координации деятельности органов прокурор созывает координационные
совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию,
осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с
преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости
совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы
и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней
предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных правовых
актов.

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные
обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует
обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и
постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в
порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в
удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок
обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности
лиц, совершивших правонарушения.

Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых
обжалуются.
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Часть вторая ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК
Для участия в тренинге руководитель бизнес-тренинговой группы должен заблаговременно сдать

организаторам тренинга «Комплект документов руководителя»:

Комплект документов, которые руководитель бизнес-тренинговой группы обязан сдать
организаторам тренинга:

1) списочный состав бизнес-тренинговой группы (заверенный подписью директора и печатью ):

2) заявка на участие в экономико-правовом тренинге:

...

Заявка

на участие в бизнес-тренинге

«ИМПЕРИЯ БИЗНЕСА»

от бизнес-тренинговой группы №

Руководитель бизнес-тренинговой группы:

Контактный телефон руководителя бизнес-тренинговой
группы:

...

СОСТАВ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЫ :

№ п/п. Фамилия, имя, отчество участника. Адрес участника.
Телефон участника

1.

2.

3.
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Директор N°

ФИО директора

М.П.

3) приказ по организации и идентификационная карта организации:

...

ПРИКАЗ по организации №

от

1. Разрешить участие бизнес-тренинговой группе № в
бизнес-тренинге «ИМПЕРИЯ БИЗНЕСА»;

2. Руководителем бизнес-тренинговой группы назначить

(ФИО и должность)

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников на
период тренинга (с по) возложить на

(ФИО и должность)

Директор №

(ФИО и подпись)

М.П.

4) идентификационная карта организации:

...

Идентификационная карта

группы – участницы
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бизнес-тренинга

«ИМПЕРИЯ БИЗНЕСА»

...

Директор

М.П.

Руководители всех бизнес-тренинговых групп должны регулярно приходить в строго назначенное
время на совещания руководителей групп и организаторов тренинга с ручками и блокнотами, где
решаются оперативные вопросы, рассматриваются возникающие проблемы, планируется деятельность на
текущий и следующий дни и т. д.
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Приложение 1 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ВНИМАНИЕ! Для успешного участия в тренинге всем членам групп и сотрудникам государственных

органов необходимо ознакомиться СО ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ НИЖЕ АКТАМИ. Их необходимо найти
участникам тренинга самостоятельно по тем реквизитам, которые указаны в перечне (Справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», книжные магазины, библиотеки, Интернет и т. д.).
Настоятельно рекомендуется иметь все перечисленные акты на тренинге, чтобы была возможность
заглядывать в них по возникающим в процессе работы вопросам.

Перечень

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Часть 1: от 30 ноября 1994 г № 51-ФЗ.

Часть 2: от 26 января 1996 г № 14-ФЗ.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.

Часть 1: от 31 июля 1998 г № 146-ФЗ.

Часть 2: от 5 августа 2000 г № 117-ФЗ.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г № 138-ФЭ.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г № 197-ФЗ.

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. № 195-ФЗ.

6. Закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа
2001 г № 129-ФЗ.

7. Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля
1998 г № 14-ФЗ.

8. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г № 395-1.

9. Федеральный Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01.1992 г. № 2202-1.

10. Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено постановлением Правительства РФ от
30 сентября 2004 г № 506).

11. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

12. Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (в ред.
Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ).

13. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров».

14. Закон Российской Федерации «О рекламе» от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ.

15. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе».

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г № 1463.
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19. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1463 «Об использовании в названиях
организаций наименований “Россия”, “Российская Федерация”».

20. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

23. Закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
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Приложение 2 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Образец заполнения уведомления о наложении штрафа

Образец бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выдаваемого
Федеральной налоговой службой

Образец бланка отказа в государственной регистрации в Федеральной налоговой службе
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Образец карточки расчетного счета, которая хранится и заполняется в банке по каждой фирме
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Образец карточки банковских кредитов

Примерная форма визитки
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Образец карточки депозитного банковского счета

Образец свидетельства о постановке на налоговый учет
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Образец отказа в постановке на налоговый учет
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Бланк платежного поручения
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Пример заполнения
платежного поручения (по заработной плате):
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Образец бланка справки о
наличии счета в банке

Образец доверенности
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Образец карточки итогов финансовой деятельности фирмы (заполняется банком в конце каждого
финансового года) и пример ее заполнения

Журнал финансово-хозяйственных операций
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Бухгалтерский баланс

Плакат торговой
организации для распродажи и для биржи

Договор купли-продажи (поставки)
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Договор на оказание услуг
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Договор аренды
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* При передаче имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении
Арендодателя, настоящий Договор согласовывается с Минимуществом России или его территориальным
управлением.

** Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва.
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Договор подряда
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Договор займа
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Предварительный договор
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Заявление о регистрации
организации

Учредительный договор хозяйственного общества (на примере ООО)

...
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Форма учредительного Договора о создании хозяйственного
общества – общества с ограниченной ответственностью

(несколько учредителей)

...

Учредительный Договор (форма),

о создании (учреждении) хозяйственного общества:

общества с ограниченной ответственностью —

научно-производственного (см. заголовок устава)
предприятия

«Роксана» (условно)

(несколько учредителей)

Граждане России – Петров Иван Павлович (условно), Голубев Сергей Андреевич и другие – ФИО
полностью (все данные указаны в ст. 12 Устава), решив объединить свои усилия и потенциальные
возможности в целях осуществления деятельности, направленной на удовлетворение общественных
потребностей, а также в целях получения прибыли в интересах участников настоящего Договора,
заключили последний о нижеследующем.

1. Учредить (создать) хозяйственное общество, имеющее следующую организационно-правовую
форму и название (наименование): общество с ограниченной ответственностью – научно-
производственное предприятие «Роксана» (условно), далее именуемое «Общество».

2. Утвердить Устав Общества и представить Общество на регистрацию в установленном порядке.

3. Деятельность Общества осуществлять в соответствии с положениями его Устава, Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ и иными актами, регулирующими вопросы деятельности
юридических лиц и носящих характер обязательных для таковых.

4. Предметом деятельности и целями деятельности Общества определить (см. положения Устава):

– наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в разнообразных
высококачественных товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и получение
прибыли.

Целями деятельности Общества являются:

– производство товаров народного потребления;

– производство продукции производственно-технического назначения;

– проектная, научно-исследовательская деятельность; проведение технических, технико-
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экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;

– торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность; создание оптово-розничных
торговых подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с
действующим законодательством;

– организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, лотерей как в
РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

– оказание туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных
сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;

– прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;

– организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и
профилактического назначения, оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим
законодательством;

– подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых
встреч, бизнес-туров, круизов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

– рекламная деятельность как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах,
на всех видах рекламоносителей;

– оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов,
кафе, баров, столовых;

– проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей
творческих коллективов и отдельных исполнителей в РФ и за ее пределами, в том числе и иностранных
государствах;

– организация игорного бизнеса;

– организация работы курсов, семинаров, кружков;

– в порядке диверсификации осуществляет иную предпринимательскую деятельность, не
запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и соответствующую целям
Общества.

5. Подписавших настоящий Договор именовать в процессе работы Общества – Учредители
(Участники).

6. Местом нахождения Общества определить гор._________

7. Образовать Уставный капитал (фонд) Общества в сумме (цифрами и прописью) рублей (ст. 14
Закона об Обществах с ограниченной ответственностью) – размер уставного капитала должен быть не
менее 100-кратной величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
законом на дату предоставления документов для государственной регистрации Общества) с
распределением (определением долей) между его Участниками в следующих размерах:

а) Петров И.П. – (сумма) или______ % Уставного фонда (капитала);

б) Голубев С.А. – _______ или______ % и т. д.

8. Каждым Участником не менее 60 % его доли в Уставном фонде (капитале) должно быть внесено до
государственной регистрации Общества, остальная сумма – до истечения одного года со дня регистрации
Общества и внесения его в Государственный реестр.

Нарушение указанных сроков влечет за собой ответственность Участника, нарушившего данное
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положение Учредительного договора:

– возможен полный или частичный отказ нарушившему в выплате дивидендов по результатам работы
в тот или иной период, за который осуществляется выплата;

– остальные Участники вправе решить вопрос о целесообразности дальнейшего участия нарушившего
указанный выше порядок в деятельности Общества;

– возможно лишение нарушившего на определенный срок преимущества или льгот, вытекающих из
прав Участников в связи с их участием в деятельности Общества.

9. Уставный капитал (фонд) Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.

10. С момента начала деятельности Общества для решения вопросов функционирования его, в том
числе и решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции высшего органа Общества,
Участники его по мере необходимости, но не реже одного раза в год собираются на свои собрания,
которые при этом именуются «Общее собрание Участников, являющееся высшим органом Общества».

Один или несколько Учредителей (Участников) Общества могут по решению Общего собрания
возглавить исполнительные органы Общества в качестве генерального директора (директора),
заместителей его, директоров по направлениям деятельности Общества. Исполнительные органы
Общества могут возглавляться (замещаться) и не Учредителями (Участниками) Общества.

11. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет Обществу следует вести в порядке,
определенном нормативными актами для хозяйствующих субъектов соответствующей организационно-
правовой формы, неся ответственность за нарушение установленного порядка, в том числе и за нарушения
сроков представления отчетности, хранить документы Общества следует в установленном порядке.

12. Обществу следует решать вопросы социального и бытового положения сотрудников, работающих
в нем, имея в виду необходимость улучшения социально-бытовых условий по сравнению с
гарантированными действующим законодательством.

При этом учитывать финансовое положение Общества и результаты его хозяйственной деятельности.

13. Прибыль Общества, полученную в результате деятельности за отчетный период, по решению
Общего собрания Учредителей (Участников) Общества направлять на развитие его и на распределение
между Учредителями (Участниками) Общества в соответствии с их вкладом (долей) в Уставный фонд
(капитал) Общества.

14. По получении необходимых документов от регистрационного органа поставить Общество в
установленном порядке на учет в местном органе налоговой инспекции, в статистических органах, а также
во внебюджетных фондах и др.

15. Настоящий Учредительный договор вступает в силу со дня его подписания всеми Участниками и
действует в течение неопределенного срока.

16. Совершено в гор.________ 199__ г. в_____ экземплярах: по одному для каждого Учредителя
(Участника) и представления в регистрирующий орган и по иному обоснованному требованию, причем все
подписанные экземпляры являются подлинниками и имеют равную правовую силу

Участники Общества:

1. Петров И.П.

(подпись)
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2. Голубев С.А.

(подпись)

Устав хозяйственного общества (на примере ООО)

...

Утвержден собранием учредителей

Общества с ограниченной ответственностью

...

Протокол №__ от «__»_____ 199_ г

...

Устав Общества с ограниченной ответственностью

(полное наименование Общества)

(примерный вариант)

Москва 200 _ г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью (полное наименование)____ (далее «Общество»)
создано в соответствие с Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 08 ферваля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а
также Учредительным договором о создании Общества и настоящим Уставом.

1.3. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностью_______________.

Сокращенное наименование: на русском языке ООО______________.

1.4. Место нахождения Общества:_______________.

1.5. Почтовый адрес Общества:_______________.

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для
извлечения прибыли_____________ (указывается цель создания Общества)
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2.2. Предметом деятельности Общества является:_____________ (указываются все виды
деятельности, заниматься которыми предполагает Общество)

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим
наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак
и знаки обслуживания.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с
целью и предметом деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из
участников Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований
действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации –
также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются
филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на
основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества,
которое несет ответственность за их деятельность.

Статья 5. Участники Общества
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5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками
Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в
качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года
должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в
течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится
до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

– участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
законодательством, а также учредительными документами Общества;

– получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его
бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе
Общества;

– принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

– продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть
одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке,
предусмотренном Уставом;

– в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

– получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.

6.2. Дополнительные права.

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов,
полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику
Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника
(участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

– соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего
собрания участников Общества;

– вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены
законодательством и учредительными документами Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
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– предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать
любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

– воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или
его участникам.

6.4. Дополнительные обязанности.

6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на
всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные
обязанности.

6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего
интересы его кредиторов.

7.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

Размер уставного капитала Общества не может быть менее стократной величины установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

7.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в
уставном капитале Общества.

Размеры долей участников составляют:______________.

7.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.5. Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации
Общества; в течение года деятельности Общества должно быть оплачено 100 % уставного капитала.

7.6. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его
государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала
до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или
принять решение о ликвидации Общества.

7.7. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

7.8. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками
Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания
участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный
капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

7.10. Общество выдает каждому участнику после внесения последним своего вклада в уставный
капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми участниками и заверенный Обществом,
подтверждающий право участника на долю в уставном капитале Общества. Копии актов, а также



- 127 -

возобновление акта в случае его утери выдаются участникам за плату.

7.11. Доля участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном
размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества
действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия
участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 8. Изменения уставного капитала Общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и
(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению
общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и
резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения
размеров их долей.

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением
должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех
участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя
из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 15 дней со дня
принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет
внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание
участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов
участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с
увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей
участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости – также изменений,
связанных с изменением размеров долей участников Общества.

Документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы,
подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены
органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о
внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного
капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или)
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заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо
хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения
вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
участника Общества о внесении им дополнительного вклада или на основании заявления третьего лица о
принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные
документы Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого
участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли,
приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше
стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах
Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками
Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в
полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами,
подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия соответствующих решений общего
собрания участников Общества.

8.2. Уменьшение капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом,
обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения
долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех
участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении
своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше стократной величины минимального размера оплаты труда, Общество
подлежит ликвидации.

8.2.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом
размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в
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течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.

Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к
другому лицу

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников
Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия
остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к
участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено
письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника
Общества по цене предложения третьему лицу.

9.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли
(части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других
условий ее продажи. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются
преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение
месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на
условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

9.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в
которой она уже оплачена.

9.7. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой
письменной форме.

9.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в
уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части
доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с
момента уведомления Общества об указанной уступке.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам
(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости.

9.10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях,
предусмотренных законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником
Общества независимо от согласия Общества или его участников.

Статья 10. Выход участника Общества из Общества

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
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участников или Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента
подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента
окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить
участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было
подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества –
действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае выдачи имущества, по акту
приема-передачи.

10.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой
разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли,
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

10.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом
по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 11. Доли, принадлежащие Обществу

11.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

11.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на
общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в
случае его ликвидации.

11.3. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна
быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или нескольким
участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная
часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.
Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников,
продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные
документы Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому
всеми участниками Общества единогласно.

11.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных
документах Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной
Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию
юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей
участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

Статья 12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между
участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,



- 131 -

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии
участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены
на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

12.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента
принятия общим собранием участников соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1 %
просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от всей предназначенной к выплате
данному участнику части прибыли.

12.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества
между участниками Общества:

– до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

– до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях,
предусмотренных законодательством;

– если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

– если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством.

12.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято:

– если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

– если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества
прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 13. Имущество и фонды Общества

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:

– денежные и материальные вклады участников Общества;

– доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов
хозяйственной деятельности;

– безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и
юридических лиц;

– иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на
праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.
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13.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование,
определяются в учредительном договоре о создании и деятельности Общества и дополнительными
соглашениями участников.

13.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в
имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего
собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников
Общества в уставном капитале Общества.

13.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от
чистой прибыли до достижения размера 15 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае
отсутствия иных средств.

13.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники
образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

13.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или
величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты
уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать
выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно
не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени
двух годовых балансов Общества.

Статья 14. Управление Обществом

14.1. Общее собрание участников Общества.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с
деятельностью Общества.

14.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
заключение договора с генеральным директором;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
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6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или
прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

14) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных
обязанностей и прекращение их;

15) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им
на решение исполнительному органу Общества.

14.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности
Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной
комиссии (ревизора) и иные вопросы.

14.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается
внеочередное собрание участников в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы
Общества и его участников.

14.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней
до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его
проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной
комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
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учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить
ему копии указанных документов.

14.1.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей, действующих на основании доверенности.

14.1.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его
доле в уставном капитале Общества.

14.1.8. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

14.1.9. Решения по вопросам, указанным в подп. 2 и 15 п. 14.1.2 настоящего Устава, принимаются
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подп. 3 и 11 п. 14.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми
участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подп. 13 и 14 п. 14.1.2, принимаются в следующем порядке:

– решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества
дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных
всем участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

– решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных
определенному участнику Общества, принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов
участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

– решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о
прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на
определенного участника Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

– решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества
принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник
Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого
решения или дал письменное согласие.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
законодательством.

14.1.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний
участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов
и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для
ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные генеральным директором Общества.
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14.1.11. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подп. 6 п. 14.1.2
настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2. Исполнительный орган Общества.

14.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества – генеральным директором Общества.

14.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок не менее
двух лет.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

14.2.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязательные для исполнения работниками Общества;

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим
собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников
Общества.

14.2.4. Права и обязанности генерального директора, порядок осуществления им полномочий по
управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом и его генеральным
директором.

Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки

15.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора или
участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % и более голосов от
общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего
собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если
они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

– являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

– владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % и более акций (долей, паев)
юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их
отношениях с Обществом;
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– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего
собрания участников Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной
деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо,
заинтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения
следующего общего собрания участников Общества).

15.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет более 25 % стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого
Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского
учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

Не являются крупными сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

Для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников Общества.

Статья 16. Контроль за деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия (ревизор). Ее члены избираются из числа участников Общества сроком на один год на общем
собрании участников.

16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генеральный директор и
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы
Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора).

16.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания
участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены
злоупотребления должностных лиц Общества.

16.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе
(а в случаях, предусмотренных законодательством, – обязано) привлекать профессионального аудитора.

16.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого
вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет
Общество.

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:
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– учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

– протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества
и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные
решения, связанные с созданием Общества;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;

– протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

– списки аффилированных лиц Общества;

– заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами Общества.

17.2. Указанные документы хранятся в офисе Общества.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Реорганизация Общества.

18.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его
участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.

18.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом
последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом
кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение
тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.

18.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

18.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят
все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

18.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в
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результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

18.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит
часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

18.1.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной
ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому
лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с
передаточным актом.

18.2. Ликвидация Общества.

18.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

– по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

– по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

– в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

– по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

18.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.

18.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной
ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной –
комиссия назначается судом.

18.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

18.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о
порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации.

18.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

18.2.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для
удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.2.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца со дня утверждения промежуточного баланса.
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18.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

18.2.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

– в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но
невыплаченной части прибыли;

– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но
невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

18.2.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в
архив административного округа, на территории которого расположено Общество. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.

Участники:

___________________________

___________________________

___________________________

Учредительный договор хозяйственного товарищества

...

Примерный учредительный договор о создании
хозяйственного

товарищества – полного товарищества

(для справки: ст. 48–81 Гражданского кодекса РФ, часть 1,
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редакция 1994 г.)

Зарегистрировано (орган регистрации, номер и дата
регистрации)

(Подпись и должность)

М.П.

Учредительный договор

о создании полного товарищества «Андреев, Пирогов и компания» (можно в фирменном
наименовании упомянуть только одного из участников со словом «и компания»)

гор.______

____ ________ 199_ г.

Граждане России Андреев Сергей Павлович_________ и др. (полностью ФИО, паспортные данные,
место жительства) и, если имеются в числе участников договора юридические лица,________ (полное
наименование юридического лица) в лице________ (полностью должность и ФИО руководителя или
полномочия представителя юридического лица), действующего на основании_________ (устава,
доверенности, решения трудового коллектива и т. п.), именуемые в дальнейшем товарищи, заключили
настоящий учредительный (товарищеский) договор о нижеследующем. I. Общие положения

1. В целях объединения усилий, финансовых и материальных средств для совместного ведения
предпринимательской деятельности, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли создать (учредить) полное товарищество «Андреев, Пирогов и компания», далее именуемое
Товарищество, в котором вышеназванные лица являются полными товарищами (участниками).

2. Настоящий договор разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть 1 (редакция 1994 г.).

3. Товарищество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

4. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим договором, законодательством
Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

5. Товарищество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может
иметь эмблему, свой торговый и товарный знаки, иную символику

6. Товарищество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе
полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и валютных
операций.

7. Товарищество, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие
счета в кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

8. Юридический адрес товарищества: индекс, город, улица (точный почтовый адрес).

9. Наименование Товарищества: Полное товарищество «Андреев, Пирогов и компания».
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Сокращенное наименование: ТП «АПиК».

II. Предмет, основные задачи и цели хозяйственной деятельности Товарищества

10. Предметом деятельности Товарищества является (в данном пункте Устава необходимо в общих
чертах осветить предстоящую деятельность Товарищества, не конкретизируя ее направления, но так, чтобы
из содержания можно было понять основную («генеральную») направленность деятельности
регистрируемого Товарищества).

Пример: Предметом деятельности Товарищества является производственно-хозяйственная
деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции
производственно-технического назначения и товарах народного потребления, в разработке и внедрении
новых технологий в производстве; практическая реализация научно-технических достижений в области
добычи и переработки драгоценных и редких металлов и других полезных ископаемых, переработка
отходов горнодобывающих производств; разработка и внедрение в производство малоотходных,
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; выполнение иных работ и оказание услуг.

11. В соответствии с предметом деятельности Товарищества основными задачами его являются: (в
данном п. 9—15 подпунктами следует «развернуть» и несколько конкретизировать достаточно общие
положения предмета деятельности, определенные предыдущим пунктом. Ниже приводится пример из
устава «живого» предприятия, предмет деятельности которого (как пример) был приведен выше).

Пример.

11.1. Осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ в области
добычи и переработки драгоценных и редких металлов и других полезных ископаемых.

11.2. Разработка новейших технологий для практической реализации предмета деятельности
Товарищества.

11.3. Производство (изготовление и обработка) узлов и деталей производственно-технического
назначения, а также специализированного оборудования.

11.4. Добыча и промышленная переработка драгоценных и редких металлов и других полезных
ископаемых с реализацией на практике производства новейших научно-технических достижений в
указанной области.

11.5. Вторичная переработка отходов горно-добывающих производств в целях обогащения и
повышения уровней отдачи несущих рудных масс.

11.6. Выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ.

11.7. Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств.

11.8. Проведение работы по освоению и промышленному использованию новых источников сырья и
новых направлений переработки и добычи полезных ископаемых.

11.9. Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и внедрение
результатов ее в практику осуществления предмета деятельности и основных задач Товарищества.

11.10. Организация производства и реализации населению товаров народного потребления (работ,
услуг).

11.11. Участие в разработке и реализация российских и региональных научно-исследовательских
программ.

11.12. Разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и
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ресурсосберегающих технологий.

11.13. Осуществление биржевой, брокерской, печатно-издательской, спонсорской, рекламной и т. п.
деятельности.

11.14. Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных
действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности
Товарищества.

11.15. Обеспечение моральных и имущественных интересов Товарищества. (Примеры приведены
только как иллюстрации и не могут служить сдерживающими моментами для учредителя при
формулировании им определений предмета и основных задач деятельности конкретного хозяйствующего
субъекта.)

III. Права Товарищества и его участников

12. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Товарищество имеет право:

12.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с
предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в
том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки поручения и комиссии, хранения, совместной
деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, представлять гарантии.

12.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое
имущество.

12.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и
кооперативами.

12.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать
специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

12.5. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам,
установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению
сторон.

12.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование,
машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в
порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у
кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

12.7. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

12.8. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциации, акционерных обществ,
совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т. п.

12.9. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так
и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и
др.

12.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

12.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую
действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

12.12. Организовывать (открывать) отделения, филиалы и т. п. в качестве структурных подразделений
или самостоятельных юридических лиц, создавать предприятия различных организационно-правовых
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форм.

12.13. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, районном, третейском), заключать
мировые соглашения.

IV. Имущество и средства Товарищества

13. Имущество Товарищества составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Товарищества.

Источниками образования имущества Товарищества являются:

– личные средства участников;

– доходы от производственно-хозяйственной деятельности;

– долгосрочные и краткосрочные кредиты;

– иные поступления.

Примечание. Выпускать акции и облигации для пополнения своего капитала товариществам
запрещено.

О размерах уставного фонда предприятия см. Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482.

14. Для обеспечения деятельности Товарищества за счет вкладов товарищей образуется уставный
(складочный) фонд в размере (руб.)_________.

15. В образовании уставного фонда Товарищества участвуют:

1) _______ вносит_______,

2) _______ вносит_______ и т. д.

Доли товарищей являются равными (или иное процентное отношение) и составляют по______ (руб.) в
денежном выражении.

16. Товарищи обязаны внести свой вклад не позднее_________ после регистрации Товарищества (или
иной срок) путем перечисления денег на расчетный счет Товарищества.

17. Передача товарищами имущества, вещных или авторских прав, научно-технических разработок,
ноу-хау, лицензий и т. д. должна быть оформлена в установленном порядке.

18. В случае просрочки внесения вклада риск его случайной гибели возлагается на просрочившегося
товарища.

Оценка вклада в денежном выражении производится по соглашению товарищей. При этом оценка
материальных ценностей не должна превышать их номинальной стоимости на момент внесения.

19. Товарищи не обязаны пополнять свои вклады, если их размер уменьшился вследствие
понесенных товарищем убытков.

20. При необходимости товарищи могут принять решение о внесении дополнительных вкладов в
имущество Товарищества.

21. Дополнительные взносы товарища в имущество Товарищества увеличивают первоначальный
размер его доли в уставном (складочном) фонде.

В этом случае в настоящий договор в установленном порядке вносятся соответствующие изменения.

22. Вклады товарищей и все приобретенное Товариществом за свой счет имущество является
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собственностью Товарищества.

23. Имущество, переданное Товариществу во временное пользование, является собственностью
передавшего, который имеет (или не имеет) право на получение вознаграждения за пользование его
имуществом.

Риск случайной гибели указанного имущества лежит на собственнике или по соглашению товарищей
возлагается на Товарищество.

V. Порядок распределения прибыли

24. Сумма, на которую увеличился первоначальный капитал Товарищества за операционный период,
составляет прибыль Товарищества.

25. Прибыль от деятельности Товарищества направляется на________ (развитие и расширение
производства и другие цели по усмотрению участников).

26. Направления расходования прибыли, а также размер и порядок образования соответствующих
фондов определяются по соглашению товарищей (единогласно, большинством голосов товарищей или
иной порядок.

27. Часть прибыли Товарищества (ежемесячно, ежегодно и т. д.) распределяется между товарищами
(поровну, пропорционально вкладам или в ином порядке).

Размер прибыли, направляемой на личное потребление товарищей, определяется по соглашению
между ними.

28. Из прибыли, подлежащей разделу между товарищами, в первую очередь производится
начисление процентов в размере___________(20 %) на вклад каждого из товарищей в имущество
Товарищества.

За вычетом указанных процентных начислений оставшаяся сумма распределяемой между
товарищами в имущество Товарищества.

За вычетом указанных процентных начислений оставшаяся сумма распределяемой между
товарищами прибыли подлежит разделу поровну между всеми товарищами.

Примечание. По общему правилу между полными товарищами прибыль распределяется поровну,
однако по соглашению товарищей возможен иной порядок (в зависимости от имущественных вкладов или
личного участия в делах Товарищества).

29. Если вся полученная Товариществом прибыль будет израсходована на уплату дивидендов, то
вопрос о дальнейшем распределении прибыли отпадает.

30. Если общая сумма прибыли окажется ниже размера, необходимого для выплаты товарищам
причитающихся им процентных начислений, то их размер соответствующим образом понижается.

Товарищи вправе путем внесения в установленном порядке изменений в настоящий договор
уменьшить размер своих вкладов до фактического и после этого получить причитающуюся им прибыль.

VI. Ответственность Товарищества по обязательства

31. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

32. В случае, когда имущество Товарищества недостаточно для покрытия его долгов, полные
товарищи несут по обязательствам Товарищества солидарную (субсидарную) ответственность.

Кредиторы Товарищества могут обращать взыскание на имущество отдельных товарищей только
после установления по суду несостоятельности Товарищества или после его ликвидации.



- 145 -

Примечание. Солидарная ответственность предполагает, что кредиторы Товарищества вправе
обратиться к любому из товарищей или ко всем сразу (по выбору кредиторов). Товарищ, единолично
уплативший долги Товарищества, может обратиться к другим товарищам с требованием о возмещении ему
в порядке регресса части уплаченных кредиторам сумм пропорционально приходящейся на каждого из
оставшихся товарищей величине убытка (все убытки распределяются между полными товарищами
поровну или в ином установленном ими отношении).

33. По собственным долгам участников Товарищество ответственности не несет.

VII. Управление делами Товарищества

Вариант 1 (для Товарищества с числом участников 2–3 человека)

34. Регулирование внутренних отношений в Товариществе.

34.1. Ведение дел Товарищества производится с общего согласия всех (или только полных)
товарищей:

– участие Товарищества в других объединениях;

– создание дочерних предприятий, филиалов и представительств;

– совершение сделок на сумму свыше________ руб.;

– выход (исключение) участников из состава Товарищества или принятия в Товарищество новых
участников;

– распределение прибыли и убытков Товарищества;

– привлечение товарищей к ответственности за нарушение учредительного договора;

– реорганизация и ликвидация Товарищества;

– другие вопросы по соглашению товарищей.

34.2. Для решения каждого отдельного вопроса требуется единогласие всех товарищей.

При наличии возражений хотя бы одного товарища решение не принимается (новое дело не
предпринимается, старое остается в прежнем положении).

35. Представительство Товарищества.

35.1. Каждый полный товарищ вправе решать все вопросы деятельности Товарищества, за
исключением тех, которые разрешаются по соглашению всех товарищей.

Примечание. Установление в договоре такого порядка не исключает возможности выдачи
доверенности на управление текущими делами Товарищества одному (двоим) товарищу. В этом случае
остальные товарищи могут по своему желанию устраниться от ведения текущих дел.

35.2. Каждый полный товарищ вправе без доверенности действовать от имени товарищества,
представлять его интересы в отношениях с третьими лицами, распоряжаться его имуществом, заключать
договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, давать обязательные указания наемным
работникам Товарищества.

35.3. Возражение кого-либо из полных товарищей против единоличного распоряжения или действия
другого товарища достаточно для его приостановления.

35.4. Товарищ, против действий которого было заявлено возражение, обязан приостановить свои
действия под угрозой ответственности за нарушение учредительного договора (возмещения возможных
убытков).
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35.5. Если такое возражение было заявлено товарищем без достаточных к тому оснований,
вследствие чего приостановление совершения необходимых действий повлекло за собой неблагоприятные
для Товарищества последствия, Товарищество вправе предъявить иск о возмещении убытков к товарищу,
заявившему необоснованное возражение.

Примечание. Таким образом, может быть приостановлено только определенное конкретное
действие данного товарища. Огульное возражение против выступления отдельного товарища от имени
Товарищества (если он не отстранен от управления текущими делами Товарищества) не допускается. Если
кто-либо из товарищей имеет серьезные мотивы для устранения данного товарища от ведения дел и
представительства Товарищества, этот вопрос ставится на обсуждение всех товарищей. В случае принятия
товарищами положительного решения в учредительном договоре должна быть сделана соответствующая
оговорка.

Вариант 2 (для Товариществ с числом участников более трех граждан или с участием юридических
лиц)

34. Регулирование внутренних отношений в Товариществе.

34.1. Решение по делам Товарищества принимается большинством голосов товарищей, которое
определяется___________ (по числу товарищей, каждому из которых принадлежит один голос, или же в
соответствии с размером имущественного вклада).

34.2. Большинством голосов товарищей разрешаются следующие вопросы:_____________

Примечание. При установлении в договоре порядка решения вопросов большинством голосов
следует определить, какие вопросы должны решаться единогласно, а также необходимо установить
порядок голосования и др.

34.3. Постановление, принятое большинством голосов, обязательно для исполнения всеми
товарищами. Неподчинение оставшихся при голосовании в меньшинстве товарищей решению, принятому
большинством голосов, не нарушает его юридической силы.

34.4. Постановление, принятое большинством голосов участников Товарищества, может быть
оспорено оставшимися в меньшинстве товарищами в судебном порядке, если оно противоречит закону,
учредительному договору или принято в отсутствие данного товарища.

35. Представительство Товарищества.

35.1. Управление текущими делами Товарищества возлагается на___________ (ФИО одного или
нескольких участников Товарищества).

35.2. Полномочие на ведение дел Товарищества оформляется доверенностью, подписанной всеми
товарищами и определяющей объем прав и обязанностей каждого уполномоченного.

Примечание. Объем прав и обязанностей каждого товарища, уполномоченного на руководство
текущими делами Товарищества, должен быть установлен в учредительном договоре. Товарищи,
уполномоченные на ведение дел, могут выступать от имени Товарищества сообща или порознь. В
договоре указывается, разграничивается ли их компетенция по определенным отраслям или они обладают
совокупностью прав и обязанностей по каждой из них.

35.3. Товарищи, уполномоченные участниками на ведение дел Товарищества, вправе решать все
вопросы, связанные с деятельностью Товарищества, за исключением тех, которые должны решаться по
соглашению между всеми товарищами.

35.4. С назначением товарищей-уполномоченных остальные товарищи от ведения текущих дел
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Товарищества отстраняются.

35.5. Товарищ, уполномоченный на ведение дел Товарищества, не вправе без уважительных причин
отказаться от выполнения своих обязанностей.

35.6. При наличии уважительных причин уполномоченный может отказаться от руководства делами
Товарищества, предупредив об этом других товарищей не позднее чем за_____ месяцев.

В этом случае по соглашению товарищей право на ведение дел Товарищества передается другому
товарищу.

35.7. При наличии уважительных причин уполномоченный может быть отстранен от руководства
делами Товарищества на основе решения, единогласно принятого всеми участниками Товарищества.

36. Сделка, совершенная от имени Товарищества кем-либо из товарищей без надлежащих на то
полномочий, считается совершенной им от собственного имени, если в последующем она не будет
одобрена Товариществом. В противном случае ответственным по такой сделке считается товарищ, ее
заключивший.

VIII. Права и обязанности товарищей

37. Каждый товарищ имеет право:

– участвовать в управлении делами Товарищества в соответствии с настоящим Договором;

– получать вознаграждение за свой труд в интересах Товарищества;

– получать часть прибыли от деятельности Товарищества;

– в любое время лично знакомиться с положением дел Товарищества, данными бухгалтерского учета,
отчетности и другой документацией;

– получать информацию о деятельности Товарищества и состоянии его имущества;

– в первоочередном порядке приобретать производимую Товариществом продукцию и пользоваться
его услугами;

– в любое время отказаться от участия в Товариществе в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.

38. Товарищ, совершивший в интересах Товарищества какие-либо действия без надлежащих на то
полномочий, имеет право на возмещение произведенных им из своих средств расходов по данному делу.

Решение о возмещении понесенных расходов принимается по соглашению всех товарищей
(единогласно или большинством голосов).

39. Товарищи обязаны:

– соблюдать положения настоящего Договора;

– лично (своим трудом) участвовать в деятельности Товарищества;

– предоставлять Товариществу информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с его
деятельностью;

– соблюдать коммерческую тайну.

40. Товарищи не вправе совершать от своего или чужого имени, за свой или чужой счет сделки,
однородные предмету деятельности Товарищества.

41. Полные товарищи не вправе состоять в других Товариществах в качестве полного товарища.
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О своем участии в качестве вкладчиков в коммандитном Товариществе или обществе с ограниченной
(дополнительно) ответственностью товарищи должны немедленно поставить в известность остальных
участников Товарищества.

IX. Ответственность за нарушение договора

42. В случае произвольного уклонения от участия в делах Товарищества, злоупотребления правом
голоса, а также отказа от исполнения принятого в установленном порядке решения товарищей и других
нарушений учредительного договора виновный товарищ может быть привлечен к ответственности в виде
возмещения причиненных Товариществу убытков.

43. Ущерб, причиненный Товариществу по вине его участника, возмещается им в полном объеме (или
ином размере, установленном соглашением товарищей) по решению, принятому остальными товарищами
(единогласно или большинством голосов).

44. Суммы, подлежащие внесению товарищем в возмещение причиненного им ущерба, вносятся на
расчетный счет Товарищества не позднее_________ (трех месяцев или иной срок) со дня принятия
соответствующего решения.

45. В случае отказа товарища от возмещения причиненных им убытков или задержки выполнения
данного обязательства размер прибыли, подлежащей выплате этому товарищу, подлежит уменьшению на
сумму ущерба либо указанные суммы могут быть взысканы в судебном порядке.

46. В случае обращения в суд с иском к кому-либо из товарищей бремя доказывания вины товарища в
нарушении учредительного договора, а также наличия и размера убытков возлагается на истца (истцов).

47. За неоднократные грубые нарушения учредительного договора виновный товарищ может быть
исключен из состава Товарищества на основании решения, единогласно принятого оставшимися
товарищами.

Примечание. Исключение товарища по сути является расторжением учредительного договора с
последующим его перезаключением между оставшимися товарищами, если число их не менее двух. Если в
Товариществе всего два товарища, такое исключение невозможно, и в этом случае Товарищество
подлежит ликвидации.

48. Товарищ вправе обжаловать постановление товарищей о его исключении из состава
Товарищества в судебном порядке.

Бремя доказывания правомерности исключения возлагается на товарищей, принявших решение.

X. Порядок выхода из состава Товарищества и приема новых участников-товарищей

49. Выход товарища из состава Товарищества осуществляется путем подачи письменного заявления
каждому участнику Товарищества.

50. Отказ товарища от участия в бессрочном Товариществе должен быть заявлен не менее чем
за____________ (шесть) месяцев до его фактического выхода.

Отказ от участия в Товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается только при
наличии уважительных причин.

51. Решение о выходе участника из состава Товарищества принимается всеми участниками
Товарищества (единогласно или большинством голосов).

52. Дата принятия участниками решения о выходе (исключения) данного лица из состава товарищей
считается днем выхода участника.
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53. При выходе участника из состава Товарищества ему выплачивается стоимость его вклада в
имущество Товарищества, стоимость части имущества Товарищества, пропорциональная этому вкладу, а
также доля прибыли, причитающаяся данному товарищу в соответствии с балансом, составленным на день
выхода.

Выплата указанных сумм производится после составления баланса Товарищества за год, в котором
участник выбыл из состава Товарищества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода.

54. По требованию выбывающего товарища и с согласия остальных товарищей причитающаяся ему
доля в имуществе Товарищества может быть возвращена полностью или частично в натуральной форме.

55. Если вследствие понесенных убытков баланс Товарищества окажется отрицательным, полный
товарищ, выходящий из состава Товарищества, должен не позднее________ (дней, месяцев) внести на
расчетный счет Товарищества сумму, равную величине приходящихся на его долю убытков.

56. Полные товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность по долгам Товарищества в
течение_________ (одного года или другого срока) со дня выхода из состава Товарищества.

57. Имущество, переданное в пользование Товарищества, возвращается товарищу с уплатой
вознаграждения за пользование его имуществом или без такового по соглашению участников.

58. Смерть (ликвидация или реорганизация) одного из участников не прекращает (прекращает)
деятельность Товарищества.

59. Наследники умершего товарища (правопреемники реорганизованного юридического лица) имеют
право на вступление в Товарищество только при согласии всех его участников Товарищества.

При отсутствии такого согласия или при отказе наследника (правопреемника) от участия в
Товариществе ему выплачиваются суммы, которые причитались бы умершему (реорганизованному)
участнику в случае его выхода из Товарищества.

60. Если по истечении установленного срока Товарищество не выплатит участнику или его наследнику
причитающиеся ему суммы (не вернет причитающегося имущества), он вправе обратиться в суд с иском об
их принудительном взыскании.

61. Если на момент смерти (реорганизации) одного из товарищей баланс Товарищества окажется
отрицательным, наследники умершего (правопреемники реорганизованного) полного товарища несут
ответственность по долгам Товарищества в пределах приходящейся на данного товарища доли убытка в
порядке, определенном гражданским законодательством.

62. Прием в Товарищество новых участников осуществляется только с общего согласия всех
товарищей.

При наличии возражений хотя бы одного товарища новый участник в состав Товарищества не
принимается.

63. В случаях принятия в состав Товарищества новых товарищей они становятся полноправными
участниками Товарищества после подписания учредительного договора, который в этом случае подлежит
изменению в установленном порядке (перезаключается).

64. Новый участник, принятый в состав Товарищества в качестве полного товарища, несет
субсидиарную ответственность только по тем обязательствам Товарищества, которые возникли после его
вступления (по соглашению участников может быть установлено иное правило).

65. Перемены в составе участников Товарищества влекут за собой изменение (перезаключение)
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учредительного (товарищеского) договора.

XI. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества

66. Товарищество может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидировано по решению всех его участников, а также по другим
предусмотренным законом основаниям.

67. Ликвидация дел Товарищества наступает в следующих случаях:

– выхода одного из товарищей (исключения, смерти, а также

реорганизации или ликвидации, если участником является юридическое лицо);

– объявления кого-либо из товарищей недееспособным или несостоятельным;

– требования кредитора, обратившего взыскание на имущество одного из товарищей;

– истечения срока, на который учреждено Товарищество;

– досрочного отказа одного из товарищей от участия в Товариществе;

– наступления невозможности достижения целей Товарищества;

– других – по соглашению товарищей.

68. В случаях, когда при наступлении указанных обстоятельств в Товариществе остаются как минимум
два полных товарища, они могут принять решение о продолжении дел Товарищества.

В этом случае Товарищество подлежит расформированию (реорганизации), а товарищеский договор
перезаключается.

Примечание. Условие о возможности продолжения Товарищества при наступлении указанных
обстоятельств должно содержаться в самом учредительном (товарищеском) договоре.

69. Ликвидация дел Товарищества производится самими товарищами, а в случаях ликвидации
Товарищества по решению суда или арбитражного суда комиссией, назначенной этими органами.

70. Имущество, переданное участниками в пользование Товарищества, возвращается им в
натуральной форме (с уплатой вознаграждения за пользование имуществом или без такового).

71. При ликвидации дел Товарищества в первую очередь подлежат удовлетворению его бесспорные
долги, а спорные обеспечиваются за счет имущества Товарищества вплоть до его раздела между
участниками.

72. Если имущества и средств Товарищества недостаточно для удовлетворения бесспорных и
обеспечения спорных его долгов, недостающая сумма должна быть восполнена полными товарищами в
размере приходящейся на каждого из них доли убытка.

Если кто-либо из товарищей окажется несостоятельным, то приходящаяся на его долю часть убытков
распределяется между остальными товарищами, которые имеют к несостоятельным участникам право
регресса.

73. Оставшийся после удовлетворения претензий кредиторов капитал Товарищества подлежит
разделу между всеми товарищами (поровну или в ином отношении по соглашению товарищей).

74. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество – прекратившим свою деятельность с
момента внесения записи об этом в государственный реестр.

XII. Срок действия, порядок изменения и расторжение Договора
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75. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми товарищами.

76. Срок действия Договора не устанавливается (устанавливается до_________).

77. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению участников Товарищества
(единогласно или большинством голосов).

78. Договор расторгается в случаях и порядке, установленных соглашением участников Товарищества
и действующим законодательством.

Расторжение Договора равносильно ликвидации Товарищества.

79. Споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, а также в процессе исполнения
настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с законодательством судом или Арбитражным
судом.

XIII. Заключительные положения

80. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или
косвенно вытекающим из характера деятельности Товарищества и могущим иметь принципиальное
значение для участников и самого Товарищества с точки зрения необходимости защиты их моральных и
имущественных прав и интересов, участники и Товарищество будут руководствоваться положениями
действующего законодательства Российской Федерации.

81. Настоящий Договор подлежит регистрации в соответствии с действующим порядком создания и
регистрации хозяйственных товариществ и обществ различных организационно-правовых форм.

Товарищество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации.

Подписи всех товарищей_________________

Учредительный договор

об учреждении (создании) Товарищества на вере (коммандитного Товарищества) «Горбунов и
компания» (в фирменном наименовании могут быть упомянуты и все полные товарищи с обязательным
добавлением слов «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество»)

гор._______

_____ _________200_ г.

Граждане России Горбунов Владислав Николаевич__________ и др. (полностью ФИО, паспортные
данные, место жительства) и, если имеются в числе участников договора, юридические лица__________
(полное наименование юридического лица) в лице_________ (полностью должность и ФИО руководителя
или полномочия представителя юридического лица), действующего на основании__________ (устава,
доверенности, решения трудового коллектива и т. п.), именуемые в дальнейшем товарищи и граждане
России Соколов Николай Васильевич и др._________ (полностью ФИО, паспортные данные, место
жительства), именуемые в дальнейшем «Вкладчики» (коммандитисты), заключили настоящий
учредительный (товарищеский) Договор о нижеследующем.

I. Общие положения

В целях объединения усилий, финансовых и материальных средств для совместного ведения
предпринимательской деятельности, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли создать (учредить) полное товарищество «Горбунов и компания», далее именуемой
«Товарищество», в котором первые из вышеназванных лица являются полными товарищами
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(участниками), осуществляющими от имени Товарищества предпринимательскую деятельность.

Наряду с участниками полными товарищами в Товариществе имеются еще участники-вкладчики
(коммандитисты), названные вторыми, которые не принимают участия в осуществлении Товариществом
предпринимательской деятельности.

2. Полный товарищ Товарищества не может быть таковым в другом коммандитном товариществе.
Участником – полным товарищем настоящего Товарищества не может быть участник полного
товарищества, равно как и полный товарищ настоящего Товарищества не может быть участником полного
товарищества.

3. Настоящий договор разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть 1 (редакция 1994 г.).

4. Товарищество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

5. Полные товарищи Товарищества отвечают по обязательствам Товарищества своим имуществом.

Вкладчики (коммандитисты) Товарищества несут риск убытков, связанных с деятельностью
Товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов.

6. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим Договором, законодательством
Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

7. Товарищество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может
иметь эмблему, свой торговый и товарный знаки, иную символику.

8. Товарищество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе
полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и валютных.

9. Товарищество, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие
счета в кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

10. Товарищество может быть участником других хозяйственных товариществ и обществ, в том числе с
участием иностранных физических и юридических лиц, создавать дочерние предприятия, филиалы и
представительства.

11. Наименование Товарищества: Коммандитное товарищество (Товарищество на вере) «Горбунов и
компания».

12. Юридический адрес Товарищества: индекс, город, улица (точный почтовый адрес).

II. Предмет, основные задачи и цели хозяйственной деятельности Товарищества

13. Предметом деятельности Товарищества является (в данном пункте Устава необходимо в общих
чертах осветить предстоящую деятельность Товарищества, не конкретизируя ее направление, но так, чтобы
из содержания можно было бы понять основную («генеральную») направленность деятельности
регистрируемого Товарищества).

Пример: Предметом деятельности Товарищества является производственно-хозяйственная
деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции
производственно-технического назначения и товарах народного потребления, в разработке и внедрении
новых технологий в производстве; практическая реализация научно-технических достижений в области
добычи и переработки драгоценных и редких металлов и других полезных ископаемых, переработка
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отходов горнодобывающих производств;

14. В соответствии с предметом деятельности Товарищества в качестве целей из задач деятельности
осуществляется следующее (приводится как пример):

– разработка и реализация информационных технологий, аппаратно-программных комплексов для
управления производством и технологическими процессами, создание и реализация баз данных;

– обобщение отечественного и зарубежного передового опыта, определение уровня новой техники и
технологии, оформление заявок, охранных документов, ноу-хау и другой документации;

– создание, производство, поставка, эксплуатация, гарантийное обслуживание наукоемких
технических средств и систем;

– проведение, включая составление проектно-сметной документации, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, проектных, проектно-изыскательских, наладочных и пуско-наладочных работ,
техническое обслуживание механизмов и установок;

– насыщение отраслей народного хозяйства вычислительной техникой, оргтехникой,
коммуникационными и другими системами;

– производство промышленной продукции, товаров народного потребления, изделий народных
промыслов, дизайнерские разработки;

– производство, переработка и сбыт продуктов сельского хозяйства, скотоводства, звероводства,
других продовольственных товаров и полуфабрикатов;

– создание предприятий бытового обслуживания, общественного питания, торговли, в том числе
мелкорозничной сети;

– развитие сервисной индустрии с целью оказания населению, российским и иностранным туристам
оздоровительных, развлекательных, бытовых, транспортных, торговых, снабженческих и других услуг;

– коммерческая проработка проектов и программ сотрудничества с российскими и иностранными
фирмами;

– оказание консультативных и представительских услуг и развитие международного экономического,
научно-технического и гуманитарного сотрудничества для российских и иностранных организаций,
предприятий, а также отдельных граждан как в России, так и за рубежом;

– содействие в аккредитации, регистрации, размещении российских и зарубежных предприятий,
организаций и граждан;

– рекламно-издательская и информационная деятельность, маркетинг, организация выставок,
конференций, аукционов, концертов;

– производство рекламной и теле-, видеопродукции, ее размещение в средствах массовой
информации и т. п.;

– торгово-закупочная деятельность и реализация промышленной продукции, товаров народного
потребления;

– транспортные услуги, предоставление в аренду и ремонт автомобилей, электробытовых машин и
приборов, бытовых металлоизделий, радиотелевизионной аппаратуры;

– оказание платных медицинских услуг, разрешенных законом;

– организация складов, оказание услуг на условиях консигнации;
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– строительство жилых и служебных зданий, дачных коттеджей, капитальный ремонт и реставрация
жилых и нежилых помещений;

– организация сбора и переработка дикорастущих лекарственных растений;

– организация индустрии шоу-бизнеса, открытие казино, установка и эксплуатация игровых
аттракционов, организация игрового бизнеса;

– издание и реализация юридической, научно-технической и художественной литературы;

– аренда земельных участков, строительство и эксплуатация с правом передачи в аренду и продажи
зданий, сооружений;

– выполнение иных задач, соответствующих целям деятельности.

III. Права и обязанности участников Товарищества

15. Полные товарищи – участники Товарищества имеют право лично или через своих представителей:

15.1. Участвовать в управлении делами Товарищества.

15.2. Получать прибыль и соответствующую его вкладу часть имущества Товарищества в случае его
ликвидации.

15.3. Получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и другой документацией.

16. Полные товарищи – участники Товарищества обязаны:

16.1. Выполнять обязательства, вытекающие из законодательства России и заключенных им
договоров.

16.2. Заключать в соответствии с законодательством России самостоятельно или от имени
Товарищества трудовые договоры с работающими по найму гражданами.

16.3. Полностью рассчитываться со всеми работниками Товарищества согласно заключенным
договорам, независимо от финансового состояния Товарищества.

16.4. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан,
работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с
законодательством России.

16.5. Выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и
других лиц с ограниченной трудоспособностью.

16.6. Своевременно предоставлять отчеты о доходах Товарищества и уплачивать налоги в порядке и
размерах, определяемых законодательством России.

16.7. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Товариществу.

16.8. Оказывать содействие Товариществу в осуществлении им своих задач, предусмотренных
учредительным договором.

16.9. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества и его партнеров.

17. Вкладчик – участник Товарищества обязан внести вклад в складочный (уставный) капитал.

18. Вкладчик имеет право:

18.1. Получать в установленном порядке часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в
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складочном капитале.

18.2. Знакомиться с годовыми отчетами и балансами Товарищества.

18.3. По окончании финансового года выйти из Товарищества и получить в установленном порядке
свой вклад в складочном капитале.

18.4. Передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу.
Вкладчики пользуются преимуществом перед третьими лицами при покупке доли или ее части.

Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в Товариществе.

III. Финансово-хозяйственная деятельность Товарищества

19. Товарищество имеет право открывать расчетный и иные счета в любых финансово-кредитных
учреждениях и проводить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях, в иностранной
валюте, по безналичному расчету, наличными деньгами или иными платежными средствами без
ограничения сумм платежей. Формы расчетов определяются Товариществом.

20. Для достижения поставленных задач Товарищество в установленном законом порядке в
Российской Федерации и за границей:

20.1. Изучает конъюнктуру рынка товаров и услуг, для чего проводит исследовательские работы,
социологические опросы и др.

20.2. Осуществляет посредническую, консалтинговую, агентскую, маркетинговую, дилерскую,
брокерскую и т. п. деятельность.

20.3. Организует выставки, выставки-продажи, аукционы и т. п.

20.4. Приобретает, получает или арендует складские, выставочные, производственные и другие
помещения.

20.5. Осуществляет рекламную деятельность.

20.6. Страхует различные риски в страховых организациях.

20.7. Получает от любых финансово-кредитных учреждений кредиты на договорной основе.

20.8. Производит инвестиции в ценные бумаги других организаций и совершает операции на биржах.

20.9. Самостоятельно устанавливает порядок и условия получения, передачи имущества, а также
цены, ставки, тарифы и расценки на оказываемые услуги, выполняемые работы.

20.10. Совершает различные виды сделок, кроме прямо запрещенных законом.

20.11. Организует подготовку и повышение квалификации кадров по всем направлениям своей
деятельности.

20.12. Приобретает, принимает в аренду или безвозмездно любое имущество, а также производит
отчуждения в любой форме любого имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

20.13. Входит в добровольные объединения, создает различные виды совместных предприятий,
ассоциаций, объединений, принимает участие в их деятельности, вкладывает в них средства.

20.14. В установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность по всем видам
операций, предусмотренным учредительными документами.

20.15. Участвует своими средствами в благотворительной деятельности.

20.16. Приобретает и использует лицензии и патенты.
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20.17. Осуществляет другие виды деятельности, прямо не запрещенные законодательством.

21. Планы и программы деятельности и сметы доходов и расходов составляются и реализуются
Товариществом самостоятельно.

Вмешательство каких бы то ни было государственных или иных органов в финансово-хозяйственную
деятельность Товарищества не допускается. Если такое вмешательство все же имело место, Товарищество
вправе требовать от соответствующих органов возмещения убытков и неполученных доходов.

IV. Имущество и средства Товарищества

22. Имущество Товарищества составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Товарищества.

23. Источниками образования имущества Товарищества являются:

– личные средства участников;

– доходы от производственно-хозяйственной деятельности;

– долгосрочные и краткосрочные кредиты;

– иные поступления.

Примечание. Выпускать акции и облигации для пополнения своего капитала товариществам
запрещено.

О размерах уставного фонда предприятия см. Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482.

24. Для обеспечения деятельности Товарищества за счет вкладов товарищей образуется уставный
(складочный) фонд в размере__________ (руб.).

25. В образовании уставного фонда Товарищества участвуют:__________

25.1. Полные товарищи в сумме__________ руб., при этом доля каждого полного составляет:

а) ______ вносит______ руб., что составляет_______ процентов;

б) ______ вносит______ руб., что составляет процентов; и т. д.

25.2. Вкладчики – участники Товарищества осуществляют взносы в имущество Общества в совокупной
сумме________ (руб.), что составляет_______ процентов от общей суммы складочного капитала.

26. Товарищи обязаны внести свой вклад не позднее________ после регистрации Товарищества (или
иной срок) путем перечисления денег на расчетный счет Товарищества.

27. Передача товарищами имущества, вещных или авторских прав, научно-технических разработок,
ноу-хау, лицензий и т. д. должна быть оформлена в установленном порядке.

28. В случае просрочки внесения вклада риск его случайной гибели возлагается на просрочившегося
товарища или вкладчика.

29. Оценка вклада в денежном выражении производится по соглашению товарищей. При этом оценка
материальных ценностей не должна превышать их номинальной стоимости на момент внесения.

30. Товарищи не обязаны пополнять свои вклады, если их размер уменьшился вследствие
понесенных Товариществом убытков.

31. При необходимости товарищи могут принять решение о внесении дополнительных вкладов в
имущество Товарищества.

32. Дополнительные взносы товарища в имущество Товарищества увеличивают первоначальный
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размер его доли в складском капитале.

В этом случае в настоящий Договор в установленном порядке вносятся соответствующие изменения.

33. Вклады участников-вкладчиков и все приобретенное Товариществом за свой счет имущество
является собственностью Товарищества.

34. Имущество, переданное Товариществу во временное пользование, является собственностью
передавшего, который имеет (или не имеет) право на получение вознаграждения за пользование его
имуществом.

Риск случайной гибели указанного имущества лежит на собственнике или по соглашению товарищей
возлагается на Товарищество.

V. Порядок распределения прибыли

35. Сумма, на которую увеличился первоначальный капитал Товарищества за операционный период,
составляет прибыль Товарищества.

36. Прибыль от деятельности Товарищества направляется на_______ (развитие и расширение
производства и другие цели по усмотрению участников).

37. Направления расходования прибыли, а также размер и порядок образования соответствующих
фондов определяются по соглашению товарищей (единогласно, большинством голосов товарищей или
иной порядок).

38. Часть прибыли Товарищества (ежемесячно, ежегодно и т. д.) распределяется между товарищами
(поровну, пропорционально вкладам или в ином порядке) и вкладчиками.

Размер прибыли, направляемой на личное потребление товарищей, определяется по соглашению
между ними.

39. Из прибыли, подлежащей разделу между товарищами и вкладчиками, в первую очередь
производится начисление процентов в размере________ (20 %) на вклад каждого из товарищей в
имущество Товарищества.

За вычетом указанных процентных начислений оставшаяся сумма распределяемой между
участниками прибыли подлежит разделу между всеми участниками (или, по соглашению участников,
только между полными товарищами, без учета коммандитистов).

Примечание. По общему правилу, между полными товарищами прибыль распределяется поровну,
однако по соглашению товарищей возможен иной порядок (в зависимости от имущественных вкладов или
личного участия в делах Товарищества). Между коммандитистами прибыль распределяется строго по
имущественным взносам.

40. Если вся полученная Товариществом прибыль будет израсходована на уплату дивидендов, то
вопрос о дальнейшем распределении прибыли отпадает.

41. Если общая сумма прибыли окажется ниже размера, необходимого для выплаты товарищам
причитающихся им процентных начислений, то их размер соответствующим образом понижается.

Если вклады товарищей в имущество Товарищества уменьшились вследствие понесенных
Товариществом убытков, товарищи не вправе требовать выдачи своей доли прибыли, пока их вклады не
будут восстановлены до первоначального размера, определенного в настоящем Договоре.

Товарищи вправе путем внесения в установленном порядке изменений в настоящий Договор
уменьшить размер своих вкладов до фактического и после этого получить причитающуюся им прибыль.
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VI. Ответственность Товарищества по обязательствам

42. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

43. В случае, когда имущество Товарищества недостаточно для покрытия его долгов, полные
товарищи несут по обязательствам Товарищества солидарную (субсидарную) ответственность своим
имуществом.

Кредиторы Товарищества могут обращать взыскание на имущество отдельных товарищей только
после установления по суду несостоятельности Товарищества или после его ликвидации.

Примечание. Солидарная ответственность предполагает, что кредиторы Товарищества вправе
обратиться к любому из товарищей или ко всем сразу (по выбору кредиторов). Товарищ, единолично
уплативший долги Товарищества, может обратиться к другим товарищам с требованием о возмещении ему
в порядке регресса части уплаченных кредиторам сумм пропорционально приходящейся на каждого из
оставшихся товарищей величине убытка (все убытки распределяются между полными товарищами
поровну или в ином установленном ими отношении).

44. По собственным долгам участников Товарищество ответственности не несет.

VII. Управление делами Товарищества

Вариант 1 (для Товарищества с числом участников 2–3 человека)

45. Регулирование внутренних отношений в Товариществе:

45.1. Ведение дел Товарищества производится с общего согласия всех (или только полных)
товарищей.

45.2. По соглашению всех (или только полных) товарищей должны разрешаться вопросы:

– изменения или дополнения учредительного (товарищеского) договора;

– участия Товарищества в других объединениях;

– создания дочерних предприятий, филиалов и представительств;

– совершения сделок на сумму________ свыше руб.;

– выхода (исключения) участников из состава Товарищества или принятия в Товарищество новых
участников;

– распределения прибыли и убытков Товарищества;

– привлечения товарищей к ответственности за нарушение учредительного договора;

– реорганизации и ликвидации Товарищества;

– другие вопросы по соглашению товарищей.

45.3. Для решения каждого отдельного вопроса требуется единогласие всех товарищей.

При наличии возражений хотя бы одного товарища решение не принимается (новое дело не
предпринимается, старое остается в прежнем положении.)

46. Представительство Товарищества.

46.1. Каждый полный товарищ вправе решать все вопросы деятельности товарищества, за
исключением тех, которые разрешаются по соглашению всех товарищей.

Примечание. Установление в договоре такого порядка не исключает возможности выдачи
доверенности на управление текущими делами Товарищества одному (двоим) товарищу В этом случае
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остальные товарищи могут по своему желанию устраниться от ведения текущих дел.

46.2. Каждый полный товарищ вправе без доверенности действовать от имени Товарищества,
представлять его интересы в отношениях с третьими лицами, распоряжаться его имуществом, заключать
договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, давать обязательные указания наемным
работникам Товарищества.

46.3. Возражение кого-либо из полных товарищей против единоличного распоряжения или действия
другого товарища достаточно для его приостановления.

Примечание. Полные товарищи, устраненные от руководства текущими делами товарищества, не
вправе заявлять подобных возражений.

46.4. Товарищ, против действий которого было заявлено возражение, обязан приостановить свои
действия под угрозой ответственности за нарушение Договора (возмещения возможных убытков).

46.5. Если такое возражение было заявлено товарищем без достаточных к тому оснований,
вследствие чего приостановление совершения необходимых действий повлекло за собой неблагоприятные
для Товарищества последствия, Товарищество вправе предъявить иск о возмещении убытков к товарищу,
заявившему необоснованное возражение.

Примечание. Таким образом, может быть приостановлено только определенное конкретное
действие данного товарища. Огульное возражение против выступления отдельного товарища от имени
Товарищества (если он не отстранен от управления текущими делами Товарищества) не допускается. Если
кто-либо из товарищей имеет серьезные мотивы для устранения данного товарища от ведения дел и
представительства Товарищества, этот вопрос ставится на обсуждение всех товарищей. В случае принятия
товарищами положительного решения в учредительном договоре должна быть сделана соответствующая
оговорка.

Вариант 2 (для Товариществ с числом участников более трех граждан или с участием юридических
лиц)

45. Регулирование внутренних отношений в Товариществе.

45.1. Решения по делам Товарищества принимаются большинством голосов товарищей, которое
определяется________ (по числу товарищей, каждому из которых принадлежит один голос, или же в
соответствии с размером имущественного вклада).

45.2. Большинством голосов товарищей разрешаются следующие вопросы: _

Примечание. При установлении в Договоре порядка решения вопросов большинством голосов
следует определить, какие вопросы должны решаться единогласно, а также необходимо установить
порядок голосования и др.

45.3. Постановление, принятое большинством голосов, обязательно для исполнения всеми
товарищами.

Неподчинение оставшихся при голосовании в меньшинстве товарищей решению, принятому
большинством голосов, не нарушает его юридической силы.

45.4. Постановление, принятое большинством голосов участников Товарищества, может быть
оспорено оставшимися в меньшинстве товарищами в судебном порядке, если оно противоречит закону,
учредительному договору или принято в отсутствие данного товарища.

46. Представительство Товарищества.

46.1. Управление текущими делами Товарищества возлагается на_________ (ФИО одного или



- 160 -

нескольких участников Товарищества).

Примечание. Коммандитист-вкладчик не может быть назначен таким уполномоченным.

46.2. Полномочие на ведение дел Товарищества оформляется доверенностью, подписанной всеми
товарищами и определяющей объем прав и обязанностей каждого уполномоченного.

Примечание. Объем прав и обязанностей каждого товарища, уполномоченного на руководство
текущими делами Товарищества, должен быть установлен в учредительном договоре. Товарищи,
уполномоченные на ведение дел, могут выступать от имени Товарищества сообща или порознь. В
Договоре указывается, разграничивается ли их компетенция по определенным отраслям или они обладают
совокупностью прав и обязанностей по каждой из них.

46.3. Товарищи, уполномоченные участниками на ведение дел Товарищества, вправе решать все
вопросы, связанные с деятельностью Товарищества, за исключением тех, которые должны решаться по
соглашению между всеми товарищами.

46.4. С назначением товарищей-уполномоченных остальные товарищи от ведения текущих дел
Товарищества отстраняются.

46.5. Товарищ, уполномоченный на ведение дел Товарищества, не вправе без уважительных причин
отказаться от выполнения своих обязанностей.

46.6. При наличии уважительных причин уполномоченный может отказаться от руководства делами
Товарищества, предупредив об этом других товарищей не позднее чем за________ месяцев.

В этом случае по соглашению товарищей право на ведение дел Товарищества передается другому
товарищу.

46.7. При наличии уважительных причин уполномоченный может быть отстранен от руководства
делами Товарищества на основе решения, единогласно принятого всеми участниками – полными
товарищами.

47. Сделка, совершенная от имени Товарищества кем-либо из товарищей без надлежащих на то
полномочий, считается совершенной им от собственного имени, если в последующем она не будет
одобрена Товариществом. В противном случае ответственным по такой сделке считается товарищ, ее
заключивший.

48. Товарищи не вправе совершать от своего или чужого имени, за свой или чужой счет сделки,
однородные предмету деятельности Товарищества.

VIII. Ответственность за нарушение учредительного договора

49. В случае произвольного уклонения от участия в делах Товарищества, злоупотребления правом
голоса, а также отказа от исполнения принятого в установленном порядке решения товарищей и другие
нарушения учредительного договора виновный товарищ может быть привлечен к ответственности в виде
возмещения причиненных Товариществу убытков.

50. Ущерб, причиненный Товариществу по вине его участника, возмещается им в полном объеме (или
ином размере, установленном соглашением товарищей) по решению, принятому остальными товарищами
(единогласно или большинством голосов).

51. Суммы, подлежащие внесению товарищем в возмещение причиненного им ущерба, вносятся на
расчетный счет Товарищества не позднее________ (трех месяцев или иной срок) со дня принятия
соответствующего решения.
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52. В случае отказа товарища от возмещения причиненных им убытков или задержки выполнения
данного обязательства размер прибыли, подлежащей выплате этому товарищу, подлежит уменьшению на
сумму ущерба либо указанные суммы могут быть взысканы в судебном порядке.

53. В случае обращения в суд с иском к кому-либо из товарищей бремя доказывания вины товарища в
нарушении учредительного договора, а также наличия и размера убытков возлагается на истца (истцов).

54. За неоднократные грубые нарушения учредительного договора виновный товарищ может быть
исключен из состава Товарищества на основании решения, единогласно принятого оставшимися
товарищами.

Примечание. Исключение товарища по сути является расторжением учредительного договора с
последующим его перезаключением между оставшимися товарищами, если число их не менее двух. Если в
Товариществе всего два товарища, такое исключение невозможно, и в этом случае Товарищество
подлежит ликвидации.

55. Товарищ вправе обжаловать постановление товарищей о его исключении из состава
Товарищества в судебном порядке.

Бремя доказывания правомерности исключения возлагается на товарищей, принявших решение.

IX. Порядок выхода из состава Товарищества и приема новых участников

56. Выход товарища из состава Товарищества осуществляется путем подачи письменного заявления
каждому участнику Товарищества.

57. Отказ товарища от участия в бессрочном Товариществе должен быть заявлен не менее чем
за_______ (шесть) месяцев до его фактического выхода.

Отказ от участия в Товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается только при
наличии уважительных причин.

58. Решение о выходе участника из состава Товарищества принимается всеми участниками
Товарищества (единогласно или большинством голосов).

59. Дата принятия товарищами решения о выходе (исключения) данного лица из состава товарищей
считается днем выхода участника.

60. При выходе участника из состава Товарищества ему выплачивается стоимость его вклада в
имущество Товарищества, стоимость части имущества Товарищества, пропорциональная этому вкладу, а
также доля прибыли, причитающаяся данному товарищу в соответствии с балансом, составленным на день
выхода.

Выплата указанных сумм производится после составления баланса Товарищества за год, в котором
участник выбыл из состава Товарищества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода.

61. По требованию выбывающего товарища и с согласия остальных товарищей причитающаяся ему
доля в имуществе Товарищества может быть возвращена полностью или частично в натуральной форме.

62. Если вследствие понесенных убытков баланс Товарищества окажется отрицательным, полный
товарищ, выходящий из состава Товарищества, должен не позднее_______ (дней, месяцев) внести на
расчетный счет Товарищества сумму, равную величине приходящихся на его долю убытков.

63. Полные товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность по долгам Товарищества в
течение________ (одного года или другого срока) со дня выхода из состава Товарищества.

64. Имущество, переданное в пользование Товарищества, возвращается товарищу с уплатой
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вознаграждения за пользование его имуществом или без такового по соглашению участников.

65. Смерть (ликвидация или реорганизация) одного из участников не прекращает (прекращает)
деятельность Товарищества.

66. Наследники умершего товарища (правопреемники реорганизованного юридического лица) имеют
право на вступление в Товарищество только при согласии всех участников Товарищества.

При отсутствии такого согласия или при отказе наследника (правопреемника) от участия в
Товариществе ему выплачиваются суммы, которые причитались бы умершему (реорганизованному)
участнику в случае его выхода из Товарищества.

67. Если по истечении установленного срока Товарищество не выплатит участнику или его наследнику
причитающиеся ему суммы (не вернет причитающегося имущества), он вправе обратиться в суд с иском об
их принудительном взыскании.

68. Если на момент смерти (реорганизации) одного из товарищей баланс Товарищества окажется
отрицательным, наследники умершего (правопреемники реорганизованного) полного товарища несут
ответственность по долгам Товарищества в пределах приходящейся на данного товарища доли убытка в
порядке, определенном гражданским законодательством.

69. Прием в Товарищество новых участников осуществляется только с общего согласия всех
товарищей.

При наличии возражений хотя бы одного товарища новый участник в состав Товарищества не
принимается.

70. В случаях принятия в состав Товарищества новых товарищей они становятся полноправными
участниками Товарищества после подписания учредительного договора, который в этом случае подлежит
изменению в установленном порядке (перезаключается).

71. Новый участник, принятый в состав Товарищества в качестве полного товарища, несет
субсидиарную ответственность только по тем обязательствам Товарищества, которые возникли после его
вступления (по соглашению участников может быть установлено иное правило).

72. Перемены в составе участников Товарищества влекут за собой изменение (перезаключение)
учредительного договора.

X. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества

73. Товарищество может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидировано по решению всех его участников, а также по другим
предусмотренным законом основаниям.

74. Ликвидация дел Товарищества наступает в следующих случаях.

74.1. По решению его учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока, на который
оно было создано.

74.2. В связи с достижением цели, которой оно было создано.

74.3. По решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего решения (лицензии)
либо деятельности, запрещенной законом и т. п.

74.4. Вследствие признания его несостоятельности (банкротом).

74.5. Если в Товариществе остался один полный товарищ или выбыли все участвовавшие в нем
вкладчики.
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74.6. Вследствие наступления обстоятельств, когда достижение цели, ради которой оно было создано,
стало невозможным.

74.7. В других случаях по соглашению между участниками Товарищества.

75. В случаях, когда при наступлении указанных обстоятельств в Товариществе остаются как минимум
два полных товарища (или один полный товарищ и один вкладчик), они могут принять решение о
продолжении дел Товарищества.

В этом случае Товарищество подлежит расформированию (реорганизации), а учредительный договор
перезаключается.

Примечание. Условие о возможности продолжения Товарищества при наступлении указанных
обстоятельств должно содержаться в самом учредительном договоре.

76. Ликвидация дел Товарищества производится самими товарищами, а в случаях ликвидации
Товарищества по решению суда или Арбитражного суда – комиссией, назначенной этими органами.

77. Имущество, переданное участниками в пользование Товарищества, возвращается им в
натуральной форме (с уплатой вознаграждения за пользование имуществом или без такового).

78. При ликвидации дел Товарищества в первую очередь подлежат удовлетворению его бесспорные
долги, а спорные обеспечиваются за счет имущества Товарищества вплоть до его раздела между
участниками.

79. Если имущества и средств Товарищества недостаточно для удовлетворения бесспорных и
обеспечения спорных его долгов, недостающая сумма должна быть восполнена полными товарищами в
размере приходящейся на каждого из них доли убытка.

Если кто-либо из товарищей окажется несостоятельным, то приходящаяся на его долю часть убытков
распределяется между остальными товарищами, которые имеют к несостоятельным участникам право
регресса.

Оставшийся после удовлетворения претензий кредиторов капитал Товарищества денежные средства
прежде всего направляются на выплату коммандитистам Товарищества причитающихся им дивидендов
(процентов начислений на их вклады в имущество товарищества).

80. Оставшийся после удовлетворения претензий кредиторов капитал Товарищества подлежит
разделу между полными товарищами (поровну или в ином отношении по соглашению товарищей).

81. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество – прекратившим свою деятельность, с
момента внесения записи об этом в государственный реестр.

XI. Срок действия, порядок изменения и расторжение Договора

82. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми товарищами (и нотариального
удостоверения) в установленном порядке.

Срок действия Договора не устанавливается (устанавливается до___________).

83. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению участников Товарищества
(единогласно или большинством голосов).

84. Договор расторгается в случаях и порядке, установленных соглашением участников Товарищества
и действующим законодательством.

Расторжение Договора равносильно ликвидации Товарищества.

85. Споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, а также в процессе исполнения
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настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с законодательством судом или Арбитражным
судом.

XII. Заключительные положения

86. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или
косвенно вытекающим из характера деятельности Товарищества и могущим иметь принципиальное
значение для участников и самого Товарищества с точки зрения необходимости защиты их моральных и
имущественных прав и интересов, участники и Товарищество будут руководствоваться положениями
действующего законодательства Российской Федерации.

87. Настоящий Договор подлежит регистрации в соответствии с действующим порядком создания и
регистрации хозяйственных товариществ и обществ различных организационно-правовых форм.

Товарищество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации.

Подписи полных товарищей_________

Подписи вкладчиков_________

(коммандитистов)_________

Исковое заявление (пример)
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Приложения.

1. Документы, содержащие фактические данные, подтверждающие факт совершения экологического
правонарушения, в том числе фотодокументы, картосхемы, акты об отборе и анализах проб, заключения о
массе загрязняющего вещества, иные документы, содержащие количественную оценку гибели и
заражения биоты, повреждения растительного и почвенного покрова.

2. Имеющиеся свидетельские показания.

3. Заключения экспертов по оценке косвенного ущерба от экологического правонарушения.

4. Расчеты убытков, причиненных негативным воздействием на окружающую природную среду.

5. Иные документы.

Подпись ответственного лица_________

Решение суда
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Трудовой договор (Примерный) Контракт (Договор) на выполнение трудовых обязанностей

г. Москва

«__»______ _____ г.

_____________________________________

(наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Автошкола» в лице ее начальника (директора)

____________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр._________ (фамилия, имя, отчество)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили между собой настоящий Контракт
(Договор) о нижеследующем.
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1. Общие положения

1.1. Контракт (Договор) заключен на основании соглашения сторон, регулирующих правоотношения
между Автошколой и Работником, и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и
ответственности в период действия Контракта (Договора).

1.2. Контракт (Договор) составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным
документом для сторон, в том числе при решении трудовых споров между Работником и Автошколой в
судебных и иных органах.

1.3. Вопросы, не нашедшие отражение в Контракте (Договоре), регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Контракта (Договора)

2.1. Автошкола поручает, а Работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в
соответствии с Уставом образовательного учреждения и должностными обязанностями.

2.2. В случае необходимости Автошкола имеет право привлекать Работника сверх нормальной
продолжительности рабочего дня, в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. По характеру деятельности Работник может быть направлен в группу в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ.

2.4. За выполнение работы согласно условий настоящего Контракта (Договора) Автошкола
выплачивает Работнику заработную плату в размере и в сроки, указанные в Контракте (Договоре).

2.5. Настоящий Контракт (Договор) заключен на срок с «__»____ ______ г. по «__»____ ______ г.

2.6. Во время осуществления своей деятельности Работник подчиняется непосредственно.

3. Обязанности сторон

3.1. Работник обязуется:

– соблюдать трудовую дисциплину, правила распорядка дня работы подразделений школы, правила
по охране труда и техники безопасности;

– выполнять все требования и условия Контракта (Договора) и Устава Автошколы;

– выполнять свои должностные обязанности в соответствии с условиями настоящего контракта и
распоряжения непосредственного руководителя;

– своевременно проходить обучение на курсах повышения квалификации;

– принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих надлежащее выполнение Работником своих обязанностей, и незамедлительно
информировать об этом начальника Автошколы;

– возместить Автошколе ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с нормами действующего
законодательства.

3.2. Автошкола обязуется:

– соблюдать условия настоящего Контракта (Договора);

– создать условия для безопасного и эффективного труда;

– обеспечивать условия техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии;
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– соблюдать требования действующего Законодательства о труде;

– выплачивать обусловленную Контрактом (Договором) заработную плату;

– обеспечивать Работника необходимыми материалами для выполнения своих должностных
обязанностей;

– предоставлять Работнику информацию, необходимую для выполнения должностных обязанностей,
относящихся к деятельности Автошколы;

– своевременно информировать Работника о всех изменениях в организации учебного процесса
(изменениях учебных планов, объемов нагрузки, расписания занятий, числа обучающихся и т. д.);

– не требовать выполнения работ, не предусмотренных настоящим Контрактом (Договором) без
согласия Работника.

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда Работника производится за фактически отработанное время из расчета:

– установленного должностного оклада в размере____ руб. в месяц (либо без указания суммы –
согласно штатному расписанию);

– установленной почасовой оплаты труда в размере____ руб. в час.

4.2. Заработная плата выплачивается не реже, чем один раз в месяц до 10 числа.

4.3. По усмотрению Автошколы Работнику может выплачиваться надбавка за высокую квалификацию
и высокие достижения в труде, личный вклад в результаты экономической деятельности школы, стаж
работы в школе.

Конкретный размер надбавки устанавливается начальником Автошколы.

4.4. По усмотрению начальника Автошколы Работнику может оказываться материальная и другая
помощь.

4.5. При ухудшении качества труда Работника размер надбавки может уменьшаться, отменяться
полностью или выплата ее приостанавливается на определенный срок, исходя из финансово-
экономических возможностей Автошколы.

4.6. По дополнительному взаимному соглашению сторон размер и система оплаты труда в течение
срока действия настоящего Контракта могут быть пересмотрены.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочий день определяется в соответствии с утвержденными правилами распорядка дня работы
подразделений Автошколы.

5.2. Выходными днями для Работника являются суббота и воскресенье, если они не касаются
выполнения Работником своих функциональных обязанностей в соответствии с распорядком дня работы
подразделений Автошколы.

5.3. Работнику предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск, не менее чем это определено
действующим законодательством РФ.

5.4. С согласия Автошколы Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы.

5.5. Отпуск предоставляется в любое время года по согласованию сторон.

5.6. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по обоюдному согласию сторон и
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оформлены в письменном виде.

6. Социальные гарантии и льготы

6.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством.

6.2. Работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, в соответствии с
существующими нормами социального страхования.

6.3. При наличии финансово-экономических возможностей Автошкола может:

– оплатить стоимость лечения Работника;

– выплатить денежную компенсацию на питание в соответствии с нормами, установленными в
Автошколе.

7. Досрочное расторжение Контракта (Договора)

7.1. Настоящий Контракт (Договор) может быть расторгнут по инициативе администрации Автошколы
до истечения срока его действия в случаях:

– повторного в течение года грубого нарушения Устава Автошколы;

– применения, в том числе однократного метода воспитания, связанного с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося;

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

– при причинении Автошколе материального ущерба свыше руб.

Настоящий Контракт (Договор) также может быть расторгнут

Автошколой досрочно в соответствии с Трудовым Кодексом или при невыполнении обязанностей
одной из сторон.

7.2. Расторжение Контракта (Договора) производится на основании приказа начальника Автошколы,
при этом в трудовой книжке Работника делается запись об увольнении по соответствующей статье
Трудового кодекса РФ.

7.3. В связи с расторжением Контракта (Договора) Автошкола обязана выдать Работнику его трудовую
книжку и произвести с ним полный расчет в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса РФ
при условии отсутствия за Работником задолженности по финансовым и материальным ценностям.

8. Дополнительные условия

8.1. Все споры между сторонами подлежат разрешению в установленном действующим
законодательством порядке.

8.2. Условия Контракта (Договора) могут быть изменены только по обоюдному согласию сторон,
оформленному в письменном виде.

8.3. Настоящий Контракт (Договор) составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

9. Реквизиты сторон

«Автошкола»

Начальник образовательного учреждения

(подпись)
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М.П.

«Работник»

паспортные данные:

(подпись)
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Приложение 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Минимальный размер оплаты труда (зарплата сотрудника – участника каждой фирмы не может быть

ниже этого показателя): 100 руб.

Технологические карты (что необходимо иметь организации для производства 1 ЕДИНИЦЫ товара по
каждой технологии):

Технология № 1

Технология № 2

Технология № 3
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Технология № 4

Технология № 5

Технология № 6
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Технология № 7

Технология № 8

ВНИМАНИЕ! Надо иметь в виду, что минимальная стоимость зданий и транспортных средств
подразумевает затраты по ее ПОКУПКЕ, т. е. если у фирмы уже есть необходимое количество, например,
зданий, то она не понесет затрат по покупке этих зданий. Соответственно, если фирма не хочет или не
может КУПИТЬ здание и транспортное средство, она может попытаться заключить договор аренды с какой-
нибудь другой фирмой. Аренда всегда обходится дешевле продажи. Кроме того, нельзя забывать, что
стоимость, например, здания, не может быть МЕНЬШЕ стоимости, указанной в технологической карте, но
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она может быть значительно ВЫШЕ. Все зависит от договоренности сторон.
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Приложение 4 ПОЧАСОВОЙ ПЛАН-РАСПОРЯДОК
ТРЕНИНГА

Первый тренинговый день
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Второй тренинговый день
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Третий тренинговый день
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Приложение 5 МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИНГА
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Примечания

1

Все необходимые формы документов приводятся в приложении к данному бизнес-тренингу, а также
их всегда легко найти в любой справочно-правовой системе («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и
т. д.), а также в Интернете.


