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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 практиче-

ского применения экономических и правовых знаний;
• создание игровых условий, максимально приближенных к реалиям современного рос-

сийского рынка;
• обучение практическим навыкам решения задач в процессе ведения предприниматель-

ской деятельности;
• предоставление методики самостоятельного поиска решения любой сложной и неодно-

значной правовой или экономической проблемы.
Основным преимуществом данного бизнес-тренинга является именно его практическая

направленность на решение реальных задач, возникающих в повседневном процессе осуществ-
ления предпринимательской деятельности. При этом курс наилучшим образом моделирует все
аспекты хозяйственной и финансовой деятельности практически любой организации, что осо-
бенно необходимо для начинающих бизнесменов.

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

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 компа-
нии.

В целях повышения усвояемости материала методика проведения бизнес-тренинга пред-
ставлена 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 дан-
ной книге.

Кроме того, в программе тренинга предусмотрены развлекательные мероприятия (тор-
жественное открытие и закрытие игрового сезона, концерт, выступление игровых команд),
необходимые для снятия напряжения, накопленного во время тренинга. Такие мероприятия
крайне необходимы для повышения эффективности самого тренинга, так как позволяют игро-
кам немного расслабиться, а потом сконцентрировать внимание на задаваемых в процессе
работы задачах.
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За основу всех бланков документов взяты аналогичные формы, используемые в биз-
нес-практике. При этом значительно упрощенный вариант представленных таких документов
позволяет легко в игровой форме освоить основы документооборота.

Желаем вам удачи в повышении профессионального уровня!



Е.  В.  Иванова.  «Империя бизнеса: бизнес-тренинг для начинающих»

7

 
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 про-
изводителей, 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 ком-
пенсацию.

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 моно-
польно низких ценах), что ведет к вытеснению других фирм с рынка. Однако прокуратура
может выявить подобные нарушения законодательства и наложить штраф на фирму-наруши-
теля. 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, про-
изводящие 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 това-

ров (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 при-
были 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 деятель-

ность в виде:
• демонстрации рекламных роликов своей продукции – конкурс телевизионной рекламы;
• представления своей продукции на выставках – выставка товаров и услуг;
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• 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 способ-
ность 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 стано-
вится заинтересована, если напрямую не находит себе контрагента (покупателя).

Банк. Каждая фирма обязана открыть свой расчетный счет и все расчеты с контр-
агентами производить строго через него. Кроме того, каждая фирма может открыть депозит-
ный счет под проценты, получить которые она сможет только в конце текущего финансо-
вого 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 про-
изводить 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 законодатель-

ства. Прокуроры могут выносить нарушителям предупреждения (в устной форме) о необходи-
мости устранения выявленного нарушения (если данное нарушение не очень серьезно), накла-
дывать на правонарушителя штрафы во внесудебном порядке (т.  е. давать банку указания
напрямую списывать со счета фирмы-нарушителя сумму штрафа с обязательным предва-
рительным уведомлением об этом самой фирмы; эти действия фирма может потом обжало-
вать 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 докумен-
тацию по требованию ФНС, причем как за текущий, так и за предыдущие финансовые
года. В случае обнаружения нарушения законодательства ФНС накладывает штрафы, спра-
ведливость которых может быть обжалована фирмой в суде. Кроме того, ФНС может пода-
вать в банк платежное поручение на списание с расчетного и/или депозитного счетов фирмы
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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 сотруд-
ников на налоговый учет и принимает и проверяет годовую итоговую налогово-бухгалтерскую
отчетность.

 
* * *

 
Все участники бизнес-тренинга осуществляют свою деятельность на основе действу-

ющего законодательства Российской Федерации.  При этом все необходимые норма-
тивно-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 деятельно-
сти (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 про-
цессе тренинга (Приложение 2). Каждая фирма для соблюдения своих интересов на рынке
должна постоянно проверять соответствие выданных ей документов, установленных законода-
тельством (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 про-
изводственной 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 цере-
монии закрытия тренингового сезона. Учитываться и оцениваться будет абсолютно вся дея-
тельность фирм и их сотрудников в течение всего тренингового сезона!
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Раздел 2

АЛГОРИТМ ТРЕНИНГА
 
 

Глава 1
Фирмы (бизнес-тренинговые группы)

 
 

1.1. Подготовительный этап
 

Организатор тренинга до его начала должен осуществить ряд действий подготовитель-
ного 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 размно-

жение 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 обязан-
ностями 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 при-
лагаемыми 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 прове-
дения 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, про-

изводители 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 жела-
нию 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.
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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.

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 слу-
чае – выбору организационно-правовой формы). Если команда не ознакомится с соответству-
ющими 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 представ-
лять себе, что юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не име-
ющие 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, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий.

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

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

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответ-
ствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельно-
стью 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 предприниматель-
скую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (пол-
ными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм вне-
сенных ими вкладов, и не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятель-
ности.

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 пол-
ному товариществу, но лишь постольку, поскольку это не противоречит правилам Граждан-
ского кодекса о товариществе на вере.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Государ-
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ственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяй-
ственных 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 установ-
лено законом. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционер-
ных обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) дру-
гих хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Граж-
данским кодексом и другими законами.

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью 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 ответствен-
ностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью 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 субси-
диарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами обще-
ства. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам обще-
ства 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 пра-
вила 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 сто-
имости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут соли-
дарную 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 обще-
ствах».

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров, признается открытым. Такое акционерное общество вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях,
устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обя-
зано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков.
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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 приобре-
тения 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 обще-
ство 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 (объ-
единений), 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, юриди-
ческое 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, утвер-
жденного этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование
юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью, а также содер-
жаться 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 опре-
делены предмет и цели деятельности юридического лица. Такие предмет и определенные цели
деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными доку-
ментами 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 распределе-
ния 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 юриди-
ческие 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 Прави-
тельства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1463 «Об использовании в названиях организа-
ций наименований “Россия”, “Российская Федерация”»).  Точно таким же образом, как
и выбор организационно-правовой формы, осуществляется выработка наименования образу-
емой участниками тренинга фирмы.

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

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

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной реги-
страции, 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 установлен-
ном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименова-
ние, 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 содер-
жать 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 (наиме-
нования) всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное това-
рищество», 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 (наиме-
нования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименование)
одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарище-
ство».

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 деятель-

ности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятель-
ностью обязанности. Нарушение установленного законом порядка образования юридического
лица или несоответствие его учредительных документов закону влечет отказ в государствен-
ной регистрации юридического лица. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности
создания юридического лица не допускается.

Учредительные документы в соответствии с законодательством и наряду с ним опреде-
ляют правовое положение (правовой статус) данного юридического лица. Какой именно доку-
мент из перечисленных в абз. 1 п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса признается учредительным
для того или иного юридического лица, определено соответствующим законом. Так, для акци-
онерного общества – это только устав (п. 3 ст. 98 ГК и п. 1 ст. 11 Закона «Об акционерных
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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) юридиче-
ских лиц (п. 1 ст. 122 ГК). Согласно ст. 14 Закона «О некоммерческих организациях» их учре-
дительными документами являются: устав, утвержденный учредителями (участниками) – для
общественной или религиозной организации (объединения), фонда, некоммерческого парт-
нерства 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 автоном-
ной 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, юриди-
ческое 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 дей-
ствует 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 сведе-
ния, которых нет и не может быть в общем положении об организациях данного вида (инди-
видуальное наименование, место нахождения и т. д.).

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учре-
дителями (участниками).

Юридическое лицо, созданное в соответствии с Гражданским кодексом одним учреди-
телем, 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 сведе-
ния, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредитель-
ных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотрен-
ных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет
и цели деятельности юридического лица, которые могут 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 распределе-
ния 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 дан-
ным юридическим лицом, включая органы государственной и муниципальной власти; неко-
торые ограничения действия этого правила установлены законом (ст. 173–174 Гражданского
кодекса об условиях сохранения в силе так называемых внеуставных сделок).
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В тех случаях, когда согласно закону учредительными документами юридического лица
признаются и учредительный договор, и устав, практика арбитражных судов признает приори-
тет устава.

Установленные требования к содержанию учредительных документов носят императив-
ный характер для всех юридических лиц любой организационно-правовой формы. В отно-
шении отдельных видов юридических лиц законом предусмотрены дополнительные требо-
вания (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 орга-
низационно-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 указа-
ния на предмет и цели деятельности юридического лица связано с установленным ст. 49 Граж-
данского 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 юри-
дического 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 юридиче-
ские 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 измене-
ниях, 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 выра-
ботанный командой символ, который она способна неограниченное число раз воспроизводить
на документах. 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 контр-
агентов и т. д.). В комплекте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть (в зависимости от организаци-
онно-правовой формы фирмы):

• заявление о регистрации;
• устав;
• учредительный договор;
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• решение об учреждении – если учредитель один; или договор о создании организации
– если учредителей несколько1.

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 реко-
мендуется 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 про-
цесса государственной регистрации юридического лица. Здесь организатор тренинга должен
сделать акцент на следующих ключевых моментах.

В Российской Федерации ведется государственный реестр, содержащий сведения о созда-
нии, 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 соот-
ветствии 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 Феде-
рации и(или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наимено-
вание юридического лица на этих языках;

• организационно-правовая форма;
• адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-

ского лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского 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 реоргани-

зации 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 уве-
домления об изменениях, внесенных в учредительные документы;

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.
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• способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации или лик-
видации);

• 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 действо-
вать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, 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 Россий-
ской 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 несо-
ответствии 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 обя-
зано 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, представ-
ленные в регистрирующий орган.

Регистрационные дела юридических лиц являются частью государственного реестра.
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 отли-
чительные знаки для членов группы – майки, бейсболки, пиджаки и т. д.);

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

• рекомендуется каждому члену группы заготовить заранее в ДОСТАТОЧНОМ КОЛИ-
ЧЕСТВЕ 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.
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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-парт-
неров и фирм-конкурентов;

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

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

– 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 пред-

лагаемом 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, спо-
собные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от
однородных товаров и услуг (далее – товары) других юридических или физических лиц.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основа-
нии его государственной регистрации в порядке, установленном Законом «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», или в силу междуна-
родных 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 товар-
ный знак выдается свидетельство.

Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право вла-
дельца 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 разре-
шения его владельца.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготов-
ление, 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 зарегистри-
рован 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 назва-

ния государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межпра-
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вительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма,
печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обо-
значения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это име-
ется 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 относи-

тельно товара или его изготовителя;
• противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождествен-

ные или сходные до степени их смешения:
• 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 зако-

ном Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент
в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наимено-
ванием;

• 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 дру-
гим лицам;

• названия известных в Российской Федерации достижений науки, произведений лите-
ратуры 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 куль-
туры 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.
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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 само-
стоятельно 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.

Генеральный директор
• Осуществляет общее руководство фирмой (на основе полного взаимодействия с дру-

гими членами группы).
• Является наряду с бухгалтером материально ответственным лицом (т. е. дает распоря-

жения 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 орга-

низация 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 изме-
нения 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).
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• Участвует в переговорах и заключении договоров с другими фирмами, проверяет про-
екты 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.

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 про-

дукцию 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 про-

верки 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 кон-

сультируется 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 надлежа-

щую организацию каждого мероприятия.
 

1.2. Тренинговый этап: Основные мероприятия тренингового сезона
 

Тренинговый этап состоит из трех дней. Поэтапно каждый из них разобран в Прило-
жении 4 «Почасовой план – распорядок тренинга»,  а в данном разделе приводятся пояс-
нения к некоторым мероприятиям, раскрываются права и обязанности каждого члена группы
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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. При-
мерными 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 опаз-

дывать, 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 биз-
несу;

• 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 руководите-
лей 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 содер-

жится информация о данной фирме. Такой стенд позволяет потенциальным контрагентам
заблаговременно познакомиться с вашей фирмой. Кроме того, на стенде рекомендуется поме-
щать 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 биз-
несу информация и о руководителе группы, чем он увлекается, какими профессиональными
навыками владеет.
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Составляя стенд-плакат, необходимо иметь в виду, что вся представленная на нем инфор-
мация 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 рекла-

мок 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 – распро-
страняемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юриди-
ческом 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, вре-
мени, месту и способу распространения, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио-, кино– и печатной продукции нереклам-
ного характера целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы на конкрет-
ную марку (модель, артикул) товара либо на изготовителя, исполнителя, продавца для фор-
мирования 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 количе-
ству частей (серий).

Организациям средств массовой информации запрещается взимать плату за размещение
рекламы под видом информационного, редакционного или авторского материала.

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 язы-
ках 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,
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а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не допускается. Если деятельность рекламодателя подле-
жит 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 исклю-
чительных 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 угро-
жающим их безопасности. Реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим природо-
охранное законодательство.

Кроме этого, законодательству известно понятие недобросовестной рекламы. Недобро-
совестной 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, изоб-
ражений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо
посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, зна-
ний, 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, назначе-

ние, потребительские свойства, условия применения, наличие сертификата соответствия, сер-
тификационных 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;
• 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, науч-

ных и иных публикаций;
• статистических данных, которые не должны представляться в виде, преувеличивающем

их обоснованность;
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• 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 юри-
дических 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 Рос-
сийской Федерации или иного государства, религиозные символы;

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

Неэтичная реклама не допускается.
Физическое или юридическое лицо, которому стало известно о производстве или о рас-

пространении рекламы, содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или дело-
вую 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 выполняет это требование в добро-
вольном порядке.

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

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 совер-
шенная 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 указыва-
лось, что оно берет обязательства по выкупу акций у первоначальных владельцев через своих
агентов. Между тем общество, имея лицензию закрытого инвестиционного фонда, в соответ-
ствии с Положением об инвестиционных фондах и уставом осуществляло эмиссию ценных
бумаг без обязательства их выкупа.
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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 осуществ-
ляют в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе, а также:

•  предупреждают и пресекает факты ненадлежащей рекламы, допущенные юридиче-
скими 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 досроч-
ном аннулировании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

• направляют в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведом-
ственности материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступлений 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 нару-
шением рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями законо-
дательства Российской Федерации о рекламе и о признании недействительными сделок, свя-
занных 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 законо-
дательством 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, Феде-
ральный антимонопольный орган (его территориальный орган), принявший решение о прове-
дении 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 исполь-
зованием тех же характеристик продолжительности, пространства, места и порядка, что и
опровергаемая ненадлежащая реклама. Содержание контррекламы согласовывается с Феде-
ральным антимонопольным органом, который установил факт нарушения и принял соответ-
ствующее решение о его исправлении.

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

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. Пло-
щадь такого помещения зависит от количества групп в каждом конкретном случае. Органи-
затор 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 воз-
можность их крепления к стенам помещения: крючки, зажимы, скотч и т. д.), либо на специ-
альных подставках (например, на кульманах и т. д.).

Описание мероприятия
Во время этого мероприятия рекомендуется очень внимательно ознакомиться со стен-

дами своих будущих потенциальных партнеров. Причем лучше, чтобы каждый член группы
переписал к себе в рабочий блокнот всех сотрудников других фирм по его должности (напри-
мер, 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 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 страте-
гии 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
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До начала торжественной церемонии открытия тренингового сезона фирма должна
подать в Федеральную налоговую службу полный пакет документов, необходимых для реги-
страции 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 доку-

ментов. 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 значи-
тельно 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 ОБЯ-
ЗАНА предоставить такой пакет документов, который будет значительно отличать ее от других
фирм. Кроме документов, приведенных в Приложении № 2, каждая организация может допол-
нительно представить любые необходимые документы (с этой целью рекомендуется посовето-
ваться, 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 законода-
тельные требования к государственной регистрации юридических лиц.

Государственная регистрация юридических лиц (далее – государственная регистрация) –
акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посред-
ством 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 непо-
средственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке и описью вложения. Уполномоченным лицом (заявителем) могут являться следую-
щие физические лица:

• руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юри-
дического 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 юри-

дического лица;
• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор)

при ликвидации юридического лица;
• иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия, преду-

смотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государ-
ственного органа, или актом органа местного самоуправления.
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Заявитель удостоверяет своей подписью заявление, предоставляемое в регистрирующий
орган, и указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 докумен-
тов, 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.). Каж-
дой команде следует заранее приготовить музыку, фонограмму и т. д., которая будет использо-
ваться 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.

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 пред-
ставление, 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) – гене-

ральный директор.
 

Мероприятие пятое. Инструктаж для групп
 

Проведение мероприятия
Для работы следует принести блокноты и ручки.

Описание мероприятия
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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 руч-
ками, 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) – гене-
ральный 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 отмеча-

лось, крайне желательно наличие у Федеральной налоговой службы компьютера, принтера, ска-
нера и ксерокса для сокращения времени, необходимого сотрудникам ФНС для выдачи необ-
ходимых 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 свидетель-

ство 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 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 уча-
стие в конкурсе наружной рекламы и в первом финансовом году, чем существенно сократит
свою прибыль, которая будет подсчитываться по итогам всех трех финансовых лет в совокуп-
ности.

Формы свидетельства о государственной регистрации юридического лица, Отказа в госу-
дарственной 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 государ-
ственной регистрации документов.

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

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

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий
орган предоставляются:
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а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении под-
тверждается, что предоставленные учредительные документы соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юриди-
ческого лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих
учредительных документах, иных предоставленных для государственной регистрации доку-
ментах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридиче-
ского 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 уста-
новленных 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 доку-
мента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удосто-
веренные копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны проис-
хождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса ино-
странного юридического лица – учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется реги-

стрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, в случае отсутствия 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 установлен-
ные сроки или иное нарушение порядка государственной регистрации, а также за отказ в
предоставлении или за несвоевременное предоставление сведений, содержащихся в государ-
ственном реестре, должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

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

За непредоставление, или несвоевременное предоставление, или предоставление необ-
ходимых 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 юридиче-
ского лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений
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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 (обычно – юрист), идут в банк для обязательного открытия расчетного счета
организации и оставления образцов подписей в банковской карточке. Подписать любой финан-
совый документ (например, платежное поручение) может только тот сотрудник фирмы, на
которого выдана соответствующая доверенность (т. е. доверенность на осуществление расче-
тов). 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 про-
водить 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 организа-
ции. 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 кли-
ента 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 банков-
ского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотре-
нию.

При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу откры-
вается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор
банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных
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банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, преду-
смотренным 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 раз-
решением (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 банков-
ского 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 бан-
ковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не преду-
смотрено 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.

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, осуществляю-
щих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверя-
ются клиентом путем предоставления банку документов, предусмотренных законом, установ-
ленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требо-
ванию 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 соверше-
нию 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 зачис-
ляется 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 уплачива-
емом 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 соответ-
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ствующие условия сторонами не согласованы – в порядке и в сроки, которые являются обыч-
ными 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 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 поруче-
ния (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 бюд-
жет 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. Взыс-
кание 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 произво-
дится в сумме, эквивалентной сумме платежа в рублях по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату продажи валюты. При взыскании средств, находящихся на валютных
счетах, руководитель (его заместитель) налогового органа одновременно с инкассовым пору-
чением направляет поручение банку на продажу не позднее следующего дня валюты налого-
плательщика или налогового агента.
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