В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО БЮДЖЕТНОЙ ТЕМАТИКЕ,
КАДРАМ И ГОСЗАКУПКАМ
Государственная служба, госзакупки и государственное
имущество — новые консультации по этим темам включены
в Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс. Ситуации
представлены в удобной форме “вопрос — ответ” и содержат
пошаговые инструкции и ссылки на судебную и административную
практику, а также примеры.
По теме госслужбы рассмотрены следующие вопросы:
 проведение аттестации госслужащих;
 подача и проверка сведений о доходах и расходах госслужащих;
 освобождение от занимаемой должности (в том числе
сокращение);
 поступление и прием на госслужбу;
 пенсионное обеспечение госслужащих.
Эти материалы будут интересны специалистам кадровых
подразделений госорганов.
В рамках тематики госимущества рассмотрены вопросы:
 передачи госимущества в хозяйственное ведение и оперативное управление;
 передачи предприятиями и учреждениями имущества в
аренду;
 отчуждение госимущества.
Ситуации адресованы юристам и специалистам подразделений
по управлению имуществом.
По госзакупкам рассмотрены вопросы, касающиеся закупок
по Закону N 44—ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и Закону N 223—ФЗ “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц”.
Материалы будут регулярно проверяться на актуальность
и дополняться новыми тематиками. В поисковой выдаче новые
материалы помечены как “ситуация”.
В системе КонсультантПлюс появилась возможность выбрать профиль “Бухгалтерия и кадры бюджетной организации”.
Профиль разработан специально для финансистов, бухгалтеров,
а также специалистов бюджетных организаций и позволяет настроить систему с учетом их профессиональных потребностей.
На стартовую страницу профиля “Бухгалтерия и кадры
бюджетной организации” добавлены ссылки на важные для
специалистов бюджетных организаций документы. Например,
на Инструкцию 157н по единому плану счетов, Приказ 65н по
бюджетной классификации, Приказ 52н по формам первичных
учетных документов и др. В “Справочную информацию” включена
специальная подборка материалов по бюджетной тематике (профессиональные стандарты, КБК доходов, формы налогового
учета и отчетности, формы статистической отчетности и др.).
Это позволяет быстро переходить к нужным документам сразу со
стартовой страницы. На стартовую страницу также можно добавить
окно с профессиональными онлайн—новостями для бухгалтеров.
Профиль “Бухгалтерия и кадры бюджетной организации”
доступен всем пользователям, в системе которых есть раздел
“Консультации для бюджетных организаций”, Юристы и другие
специалисты бюджетных организаций, не связанные с финансами,
могут выбрать профиль “Универсальный”, чтобы сохранить без
изменений стартовое окно и другие настройки системы.
Изменить профиль можно в любое время самостоятельно на
стартовой странице системы КонсультантПлюс.

Подробную информацию
можно получить в региональном
сервисном центре КонсультантПлюс :

ООО Региональный правовой центр
«Консультант»
г. Воронеж, ул. Цюрупы, д.18
тел. (473) 255—68—55
gl@consultant.vsi.ru

Спор с альтернативой
Насколько эффективно решение
экономических споров в третейском суде?
Передача спора в третейский суд выгодна организациям, для которых важна
экономия на судебных расходах и оперативность разрешения спора. Третейский
суд представляет собой один из видов альтернативного урегулирования конфликтных ситуаций. И он, по моему мнению,
имеет целый ряд преимуществ. Привожу
лишь некоторые из них:
1.
возможность выбора самого
суда. Стороны не связаны местом нахождения юридического лица или недвижимости; при необходимости, спор
может быть рассмотрен выездной сессией
третейского суда в любом месте РФ или
на территории иностранного государства.
2.
возможность выбора третейских судей из состава постоянно действующего третейского суда
3.
стороны вправе выбрать не
только место рассмотрения спора, но и
время рассмотрения. При этом третейские
суды не заинтересованы в затягивании
процесса и срок рассмотрения дел обычно
не превышает одного-двух месяцев
4.
закрытость и негласность
разбирательства дела, что является дополнительной гарантией сохранения
конфиденциальности и коммерческой
тайны
5.
реальная беспристрастность
третейских судей
6.
рассмотрение дела в третейском суде позволяет сторонам минимизировать судебные издержки: сумма третейского сбора в целом ниже госпошлины,
установленной в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции
7.
сокращенные сроки уведомления сторон и направления документов
– порядок уведомления и направления
документов может быть определен сторонами в третейском соглашении.
9.
более лояльный, чем в компетентных судах, порядок проведения
экспертизы, сбора доказательств, в том
числе возможность определять третейским соглашением порядок и условия
проведения экспертизы
10.
возможность мирного урегулирования спора; зачастую сторонам
действительно удается достичь компромисса и сохранить нормальные деловые
отношения.
11.
возможность изменения предмета и основания иска, самих исковых

требований, их уточнения на любом этапе
рассмотрения спора
12.
в случае если часть требований
стороны третейского разбирательства
не нашли отражения в решении третейского суда, сторона вправе обратиться
за дополнительным решением или его
разъяснением такого решения
13.
третейская оговорка, содержащая указание на окончательность решения третейского суда, исключает возможность оспаривания такого решения
в компетентном суде и является как бы
дополнительной гарантией обоюдного
исполнения обязательств
15.
возможность рассмотрения спора в одном суде вне зависимости от того,
в каком именно субъекте РФ находится
истец и ответчик
16.
возможность исполнения решения суда на территории другого государства, что особенно важно для участников
внешнеэкономических связей
Указанные преимущества позволяют
считать, что обращение в третейский суд
быстрее, дешевле, удобнее и эффективнее.
При ООО ЮК «Аргумент» создан и
постоянно действует Третейский суд.
Мы предоставляем клиенту весь спектр
услуг для бизнеса: юридические, коллекторские, оценочные, финансовые и
бухгалтерские услуги.

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24 б,
тел. +7 (473) 230 00 49
http://юк-аргумент.рф
e-mail: ukargument@mail.ru,
info@uk-argument.ru

