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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
Поздравляет деловых партнеров

С Юбилеем:

03.12 Озерную Елену Михайловну,
главного бухгалтера ЗАО «Орион Гринева»
21.12 Тушкову Юлию Викторовну,
главного бухгалтера ЗАО «Концерн «Росконверсия»
24.12 Шалашную Наталью Дмитриевну,
главного бухгалтера ЗАО «Алитет»
14.12 Мержвинскую Наталью Владимировну,
генерального директора ООО «АВАНТАЖ»
01.12 Школу Константина Павловича,
15.12 Кононова Александра Яковлевича,
генерального директора ООО «ПластПаг»
директора ООО «Колумбия Шипменеджмент
02.12 Кяуне Марию Владиславну,
(Санкт-Петербург)»
генерального директора ЗАО «Соноко-Алкор»
15.12 Степанова Михаила Борисовича,
02.12 Морозова Никиту Борисовича,
генерального директора ООО «Октавиан. СПб»
генерального директора ООО «Северная звезда»
Северо-Западного филиала
03.12 Григорьева Алексея Викторовича,
16.12 Холодкову Любовь Анатольевну,
генерального директора ООО «ЛЕГИОН»
ассистента директора ЗАО «ТУБЕКС»
03.12 Питерцеву Галину Сергеевну,
17.12 Боброва Дениса Александровича,
администратора баз данных ООО «АВА-ПЕТЕР»
руководителя службы информационных
05.12 Януварову Рахиля Толгатовну,
технологий ЗАО «ТАЛОСТО»
главного бухгалтера ООО «Торговый дом
17.12 Капранчика Олега Павловича,
«Сосновоагроснаб»
генерального директора ООО «Инкотрейд»
06.12 Петрову Светлану Юрьевну,
17.12 Кукишеву Наталью Леонидовну,
главного бухгалтера ООО «Грузовой терминал «Руслан»
главного бухгалтера ООО «Дворец культуры
08.12 Айдамирову Екатерину Владимировну,
им. Ленсовета»
директора ООО «Бауэр Машинен СПб»
18.12 Попову Наталью Леонидовну,
08.12 Ваккасова Рустема Фарсовича,
главного бухгалтера ООО «НПФ Хеликс»
генерального директора ООО «КамаАвто»
20.12 Ершову Олесю Анатольевну,
08.12 Дронина Дмитрия Юрьевича,
начальника отдела iт ОАО «Трест ГРИИ»
директора ООО «СтройУниверсал»
20.12 Курбанова Ислама Магомедовича,
08.12 Исупова Юрия Глебовича,
директора ЗАО «ЛАКО»
генерального директора ЗАО «НОРД-СЕРВИС»
20.12 Кушнир Ирину Викторовну,
08.12 Калабина Владислава Юрьевича,
директора ООО «ПОИСК ПЛЮС»
директора ООО «Транскомплект»
20.12 Смагину Елену Евгеньевну,
09.12 Изотову Валентину Александровну,
главного бухгалтера Санкт-Петербургского
начальника отдела кадров ООО «БалтИнвестСтрой»
государственного бюджетного учреждения культуры
10.12 Ланцову Елену Александровну,
«Санкт-Петербургский академический Театр
первого заместителя главного бухгалтера ОАО «Центр
имени Ленсовета»
технологии судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС») 20.12 Чекменеву Раису Васильевну,
10.12 Шафранова Алексея Николаевича,
главного бухгалтера ОАО «Специальное
финансового директора ОАО «Фармсинтез»
конструкторское бюро вычислительной техники «ИСКРА»
11.12 Новожилова Александра Петровича,
21.12 Белоусову Татьяну Владимировну,
ведущего специалиста ООО «Инженерный
генерального директора ЗАО «АудитИнФорм»
Консалтинговый центр «Промтехбезопасность»
21.12 Матвееву Ольгу Александровну,
12.12 Белоусову Елену Николаевну,
финансового директора ООО «Навигатор-СБС»
представителя ООО «РЭ прожект девелопмент»
22.12 Веника Александра Васильевича,
12.12 Угаркину Марину Николаевну,
генерального директора ООО «Торговая
генерального директора ООО «РИА «Интурион»
компания «АЛКО»
13.12 Козлякова Анатолия Алексеевича,
23.12 Баеву Марину Анатольевну,
генерального директора ОАО «Коммунарские
старшего юриста ЗАО «ТАЛОСТО»
электрические сети»
С Днем рождения:
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23.12 Горового Игоря Анатольевича,
начальника юридического отдела
ОАО «Аккумуляторная компания «РИГЕЛЬ»
23.12 Кузьмину Наталью Николаевну,
начальника договорного отдела ЗАО «АСЭРП»
23.12 Овчинникову Ирину Владимировну,
специалиста ок ЗАО «АСЭРП»
23.12 Молеву Татьяну Николаевну,
главного бухгалтера ООО «ФИРМА» МИКМАР»
24.12 Халипаеву Марьям Гаджи-Магомедовну,
финансового директора ООО «СК «Дальпитерстрой»
25.12 Лучко Сергея Сергеевича,
генерального директора ЗАО НПФ «Уран»
25.12 Соловьеву Татьяну Сергеевну,
главного бухгалтера Ленинградского областного
государственного предприятия «Волосовское
дорожное ремонтно-строительное управление»
26.12 Тукаеву Людмилу Филипповну,
главного бухгалтера ЗАО «РИПАС»
27.12 Дашкевич Екатерину Викторовну,
юриста ООО «КИНЕФ»
28.12 Иванова Олега Юрьевича,
генерального директора ЗАО «Научно-Производственное
Объединение «ОКТАЙЛ»
28.12 Малеванную Галину Фёдоровну,
главного бухгалтера ООО «СК «Сады и Парки»
29.12 Ломакину Светлану Викторовну,
главного бухгалтера ООО «Балтэко»
31.12 Балабанова Сергея Ивановича,
генерального директора ООО «Обелиск»
31.12 Маслову Ирину Геннадьевну,
главного бухгалтера ЗАО «ФАСТ»
С Днем рождения фирмы

01.12 ЗАО «Гатчинский завод «Авангард»
27.12 Ленинградский Областной Союз
Потребительских Обществ
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Уважаемые
читатели!
Вы держите в руках последний в уходящем
2013 году полноцветный номер «ПравоИнформ». Наш
следующий журнал увидит свет только в феврале
2014 года. Спасибо вам за то, что вы провожаете старый
год и встречаете новый вместе с нашим изданием!
Декабрь и январь, пожалуй, самое волшебное
время в году. Ведь именно в этот период Нового года
и Рождества мы желаем нашим близким и сами ждем
добрых перемен в жизни. Это прекрасно, что есть
время, когда мы можем подвести итоги прожитого
за год и начать новый жизненный этап «с чистого
листа».
Редакция «ПравоИнформ» поздравляет наших
читателей, чьи профессиональные праздники
приходятся на период второй половины декабря
2013 – января 2014 года. Это работники органов
безопасности РФ (20 декабря), спасатели (27 декабря),
работники прокуратуры (12 января), студенты
(25 января) и, конечно, работники российской печати
(13 января)! Из памятных дат хочется отметить
27 января – День снятия блокады города Ленинграда.
Также как и многим ленинградцам-петербуржцам, эта
дата мне особенно дорога, ленинградской блокаде
посвящены многие мои произведения, которые вы
можете прочитать как в печатном виде, так и на сайте
www.demidovtsev.ru. А также увидеть запись спектакля
«Ленинградский вальс» на YouTube.
С наступающим вас Новым годом! Здоровья,
счастья, благополучия и успехов!
Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров

Гороскоп ............................................................................30
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Гость номера Валентина Сергеева. С Новым годом!

Валентина Сергеева.
С Новым годом!
Валентина Сергеева – гордость нашего города
и России. Она доктор экономических наук, профессор, действительный член семи академий,
поэт, на стихи которой написано более 200 песен, выпущено 18 сборников песен. В трудовой деятельности прошла путь от водителя до
директора по экономике и председателя совета директоров автопарка «Ленспецтранс №6».
Валентина Сергеева награждена рядом государственных и общественных наград, орденом
Правительства Бельгии «Де Шевалье». Владимир Путин вручил Валентине Сергеевой именные часы за выдающиеся заслуги перед российской экономической наукой.
Валентина Сергеева (в центре) после концерта

Да неужели правда это?
Тяжелый год уходит прочь.
Мы верим, ждет нас счастье где-то
И до него всего лишь ночь!
Эти слова из песни, которую исполняет Михаил Боярский, написаны поэтом Валентиной Сергеевой на музыку
Виктора Плешака. Во Вселенной звучит своя мелодия, которая бесконечно льётся в беспредельном пространстве.
Есть особенная категория людей, которые слышат его. К
таким особенным относятся люди, поэты и музыканты.
Они, как «живые антенны», воспринимают космические
гармонии и передают их в своих стихах и музыке. Они
рождены, чтобы давать нам – простым смертным – ощущение гармонии Вселенной. Валентина написала свое
первое стихотворение, как только научилась писать, выражать свои чувства, эмоции в стихотворных рифмах необходимо для нее как воздух. Для нее поэзия – это поток
радости, изумления. У других духовных людей я находила
свои уникальные черты – глубину, покой, неподверженность никаким авторитетам, трудолюбие, работоспособность. Такое солнце, расположенне прямо в груди почти
осязаемо, веселящееся и играющее, отогревающее наши
замерзшие души, утешающего и всегда, всегда восходящего, я встретила пока только у нее. Ее работоспособность, ее оптимизм и любовь к жизни неиссякаемы, и
мир отвечает ей взаимной любовью! Этот год был очень
удачным для Валентины Георгиевны.
В августе на Международном фестивале авторской
песни в Испании она получила первую премию в номинации «Поэт». Валентина Сергеева – это поэт, который
выполняет миссию посла доброй воли в нашем мире.
Осенью в Душанбе состоялась презентация сборников
стихов российских и таджикских поэтов. Один из них
объединяет творчество Валентины Сергеевой и Зульфии
Атои «Там, где встает и восходит солнце» и выпущен, соответственно, на двух языках – таджикском и русском.
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Сборник стихов «Когда цветет миндаль» Валентины
Сергеевой и Анастасии Андреевой был выпущен на таджикском, русском и фарси. Валентина Сергеева обладает удивительным даром делать свои творческие вечера
душевными, потому что ее поэзия – это выражение наших мыслей, стремлений, надежд. Ее стихи – это душа
народа. И где бы ни находились русские люди, в какую
страну их ни закинула судьба, они всегда остаются теми
мальчишками и девчонками, которые выросли в России,
стране удивительной и трагической судьбы, и это объединяет всех русских за границей. За проект «Понять
друг друга» Валентине Cергеевой был вручен диплом
«Лучшие проекты России», и в такие минуты она всегда
с благодарностью вспоминает своих учителей, одним из
которых был Борис Тимофеевич Штоколов – редчайший
по красоте бас нашей страны, который в 1959 году в Вене
стал лауреатом международного конкурса.

Моя Россия
И что такое –
Твоя Россия? –
Меня спросили.
Берёзы.
Мама.
И полдень синий.
И стон осины.
И Коневецкий заветный остров.
Звон колокольный
Монастыря,
Что светло и просто
Над миром вольным
Поднялся к небу,
Но не вознёсся, –
Возвысил грешных.
И я брожу там,
Почти не гостья,
По травам вешним.

Моя Россия?
Простые люди.
Судьбою сжаты,
В беде помогут,
Уже не судьи,
А адвокаты.
Моя Россия?
Страна великих,
Чуть-чуть наивных,
Простых и умных.
Святые лики
С икон старинных
На поколенье
Очередное
Глядят с надеждой.
Ведь повезло же нам со страною,
Трагично-нежной,
С душой безбрежной.

Валентина Сергеева. С Новым годом! Гость номера

Поездки, организованные под руководством Валентины Сергеевой – это дружеские визиты российской делегации, подготовленные на высоком уровне. 21 марта является Всемирным днем поэзии. Этот день поэт Валентина
Сергеева решила отмечать, выступая в городах разных
стран со своими концертами, пропагандируя русскую
культуру. Париж, Вена, Рим приветствовали поэта.
В рамках Международного проекта «Понять друг
друга» Валентина Георгиевна выступила в Вене 5 декабря 2010 года перед католическим Рождеством. Все
волновались, что в предрождественские выходные
придет мало зрителей, но зал был полон. Когда делегация прибыла в Вену, посол России в Вене устроил для
участников вечера теплый прием в посольстве. Валентина Сергеева задала вечеру высокую планку духовности, прочитав стихотворение «Моя Россия».
В 2011 году Валентина Сергеева отметила День поэзии своим выступлением в Риме. Здесь вместе с ней выступили народный артист России Евгений Казановский
и Виктор Кривонос, Алена Биккулова и композитор Григорий Гладков, который известен тем, что вошел в Книгу
рекордов России за создание самого большого количества кассет и дисков для детей. В Риме был фейерверк
музыки и поэзии. Один актер сменял другого. Это было
незабываемое представление, и Валентина Георгиевна
была звездой. Проект «Петербургский поэт Валентина
Сергеева» Федеральным Собранием Государственной
Думы РФ включен в цикл «Пятьдесят лучших проектов
России». Презентация ее авторских дисков с песнями и
книг проходила в Государственной Думе РФ.
Прошел ряд авторских концертов, в том числе в Москве: в Кремлевском Дворце, Культурном центре Владимира Высоцкого, Форум-холле Бориса Краснова, Московском государственном театре эстрады. В родном
Санкт-Петербурге, с полным аншлагом, состоялись концерты в БКЗ «Октябрьский», на Дворцовой площади, на
сцене Петропавловской крепости, в Константиновском
дворце, Мюзик-Холле, Театре музыкальной комедии, в
Российской национальной библиотеке и во множестве
других замечательных мест.
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Другие города приветствовали лучших петербургских исполнителей песен на стихи Валентины Сергеевой:
Звездный городок и Королев, Тверь и Вышний Волочек,
Остров и Пушгоры, Петрозаводск и Тихвин, Анапа, Гродно, Париж, Лондон, Вена, Рим, Минск, Великий Новгород.
В начале нового 2014 года на русском и английском
языках выходит новая книга, в которую включена повесть Валентины Сергеевой «Три творца» и сборник
рассказов юного литератора и блогера газеты «Московский комсомолец» Марианны Французовой, которая
как и Валентина Сергеева считает, что Новый год – это
самый лучший праздник, потому что в эту ночь люди
так добры к друг другу.
Да неужели правда это?
Осуществляется мечта,
И от заката до рассвета
Царит над миром доброта.
«Давно известно: деньги и другие материальные
блага – отнюдь не эквивалент счастья. Поэтому мой
главный секрет прост – как можно больше отдавать людям», – говорит поэт, один из сборников которой так и
называется «Раздаю прохожим счастье». Дарите добро
миру, и он ответит вам тем же. С Новым годом!
сайт – sergeeva.net
Писатель Элла Самойленко
№51 (814) 16 декабря 2013

| ПравоИнформ

6

Бизнес-сообщество

Программа мероприятий книжной
сети «Буквоед»
16 декабря 2013 в 19:00,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
Творческая встреча с дивой
российской кроссовер-музыки Л. Лустой
Её называют дивой российского crossover’a, жанра,
предполагающего смешение различных музыкальных
стилей и направлений. И действительно, для неё словно
не существует границ. В её репертуаре произведения от
оперной классики до современного рока.
17 декабря 2013 в 19:00, Невский пр., д. 46
Презентация книги Л. Парфенова
«Российская империя. Екатерина II. Павел I»
Серия книг, посвященных 300-летию Российской империи, основана на расширенных и переработанных
материалах одноименного документального сериала.
Автограф-сессия.

19 декабря 2013 в 19:00,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
Предновогодний модный мастер-класс
«Стильные образы кинематографа»
Предновогодний модный мастер-класс «Стильные
образы кинематографа» от студии Лилианы Модильяни.
Фильмы, которые стали эталонами стиля. Дизайнеры –
творцы образов кино и самые стильные образы. Как
адаптировать стиль героев в жизнь? 16+

17 декабря 2013 в 19:00,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
Встреча с известным российским певцом
Сергеем Рогожиным
Презентация книги «Больше чем любовь». Сергей
Рогожин – певец, которого многие знают по его знаменитым песням «Летняя зима», «Полюбить и не страдать»,
«Моя Баттерфляй» и многим другим.

20 декабря 2013 в 19:00, Невский пр., д. 46
Презентация романа «Фантазия мужчин»
Анатолия Тосс
«Фантазии мужчины средних лет» – это книга о том,
как научиться любить принципиально по-новому. Как
открыть в себе те качества, о существовании которых
даже не подозреваешь, но которые кардинально изменят представление о любви.

17 декабря 2013 в 19:00, Лиговский пр., д. 10/118
Встреча с психологом Борисом Старобинским
Презентация книги «Хватит воспитывать детей». Разговор о любви и о свободе. О человеческой судьбе и родительской тревоге. О прививках и об обучении. О профилактике зависимостей. И еще о многом другом, что
волнует родителей, воспитателей и педагогов.

20 декабря 2013 в 19:00,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
Презентация книги И. Кветного
«30 величайших открытий в истории медицины»
Это книга настоящего ученого о науке, о человеческом познании, о восторге открытий. Можно сказать
также, что перед вами написанная легко и занимательно
книга об истории медицины. Книга, которую с удовольствием прочитает каждый интеллигентный человек.

18 декабря 2013 в 19:00, Невский пр., д. 46
Презентация книги Владимира Мельникова
«Отсебятина»
Владимир Мельников несколько лет выступал с такими артистами и певцами, как Михаил Задорнов, Константин Мелихан, Дмитрий Рубин, Женя Белоусов, Юрий
Стоянов. Сейчас ушёл в прозу, что материализовалось в
книге «Отсебятина».
18 декабря 2013 в 19:00,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
Тренинг по эннеаграмме
Эннеаграмма – мощный инструмент развития личности, помогающий понять себя и эффективнее взаимодействовать с окружающими.
18 декабря 2013 в 19:00, Лиговский пр., д. 10/118
Клуб путешественников: потрясающая Шри-Ланка
Презентация курортов, экскурсий, лотерея призов и
новые идеи для ваших путешествий! Ведущая проекта
Екатерина Воронцова. 16+
ПравоИнформ |
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20 декабря 2013 в 19:00, Лиговский пр., д. 10/118
Встреча с художником Владимиром Куликовым
Презентация книги «Живопись маслом. Пейзаж» +
DVD. Мастер-класс от автора. А в конце презентации нарисованная на глазах у публики картина будет разыграна среди гостей.
21 декабря 2013 в 16:00, Комендантский пр., д. 13
Буквоежка
Новогодняя игрушка из лампочки.
http://vk.com/bookvoezhka
21 декабря 2013 в 21:30, Лиговский пр., д. 10/118
«Лабиринт». Великобритания, США. 1986 г.,
реж. Джим Хенсон. 101 мин. 12+
Фантастический фильм британского режиссёра и
автора «Маппет-шоу» Джима Хенсона по оригинальной
идее Брайана Фроуда, спродюсированный Джорджем
Лукасом.

Бизнес-сообщество

7

Современные технологии
на службе
у транспорта
Завершила свою работу Международная конференция и выставка
«Информационные технологии на транспорте «Инфотранс – 2013».
Мероприятие проходило с 5 по 7 ноября в Санкт-Петербурге.
Ежегодно конференция собирает профессионалов в области информационных технологий
из стран СНГ, Балтии и
Европы. В 2013 году гостями «Инфотранс» стали
более 600 делегатов из
14 стран мира и 270 организаций. Генеральным
партнером мероприятия
выступило – ОАО «РЖД»,
организаторами
стали – ООО «Бизнес Диалог». ЗАО «Компания ЭГО
Транслейтинг» выступила официальным лингвистическим партнером
мероприятия.
Основными
темами
для обсуждения в этом году стали:
• электронный документооборот в транспортном
бизнесе;
• железнодорожная статистика;
• способы оценки инвестиций в информационные
технологии;
• эффективность инструментов ITSM в решении
вопросов управления производством, рынок
ITSM в целом;
• подготовка профильных кадров и т.д.
Алексей Илларионов, вице-президент по информационным технологиям и развитию системы управления
ОАО «РЖД» выразил свое мнение о прошедшем мероприятии и обсуждаемых тематиках: «Благодаря проведению конференции регулярно появляются новые
идеи и новые проекты, и эффективность их реализации
зависит от наших согласованных действий».
Все дни работала выставка достижений информационных технологий на транспорте. Свои разработки показали ведущие российские и зарубежные компании:
• ООО «АИСА ИТ-Сервис» представила универсальную программную платформу для мобильных
устройств с применением квалифицированной
электронной подписи, направленной на автоматизацию деятельности сотрудников различных
хозяйств транспортных компаний. Алексей Со-

пов, руководитель группы внедрения, рассказал
о разработке: «Платформа многофункциональна, в нее могут заноситься данные как о проделанных, так и о планируемых работах; есть возможность подключать внешние периферийные
устройства».
• ООО «Майкрософт» РУС показала свою линейку
планшетов Surface с обновленным программным
обеспечением;
• Hewlett-Packard продемонстрировала принтер,
попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый
быстрый в мире. Скорость его печати составляет
до 70 страниц в минуту.
По окончанию конференции состоялось награждение победителей конкурсов «За лучшую аналитическую экономико-статистическую работу в службах
корпоративной информатизации железных дорог ОАО
“РЖД” по итогам 2012 года» и «Лучший оператор Центра оперативно-технического учета работы тягового
подвижного состава железных дорог ОАО “РЖД”».
XVIII Международная конференция и выставка
«Информационные технологии на транспорте “Инфотранс – 2013”» показала растущую заинтересованность
бизнеса к увеличению производительности труда и
снижению расходов с помощью внедрения новых технологий в транспортный сектор экономики.
№51 (814) 16 декабря 2013
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Новое в имущественных
налоговых вычетах,

для физических лиц,
приобретших объекты
недвижимости в 2014 году

С 1 января 2014 г. изменяется, в сторону улучшения, порядок
получения физлицами имущественного вычета по расходам
на приобретение (строительство) жилья.
Федеральный закон от 23.07.2013 N212) внес изменения в
ст. 220 НК РФ, которая регулирует основания и порядок получения имущественного вычета по НДФЛ.

Консультант-аудитор к. э. н. Аврова И. А.

Значительные изменения связаны с имущественным вычетом по расходам на приобретение (строительство) жилья. В частности, с 2014 г. будет действовать положение, согласно которому, если при
приобретении одного объекта недвижимости налогоплательщик не использовал всю сумму вычета в 2
млн руб., то он вправе получить остаток в случае покупки (строительства) другого жилья (абз. 2 подп. 1 п.
3 ст. 220 НК РФ). Напомним, что в настоящее время вычет в 2 млн рублей четко привязан с правом собственности на один объект недвижимости.
Кроме того, новая редакция ст. 220 НК РФ уже не содержит положений о распределении имущественного
вычета по расходам на приобретение жилья между совладельцами при покупке недвижимости в общую долевую или общую совместную собственность (абз. 18
подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в редакции, действующей в
настоящее время). Таким образом, каждый из владельцев долевой собственности будет вправе получить указанный вычет в пределах 2 млн руб. Правом на вычет
каждый из совладельцев имеет право воспользоваться
независимо от других собственников. Следует отметить,
что имущественный вычет по расходам на погашение
процентов по целевым займам (кредитам) выделен отдельным подпунктом (подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). Данный
вычет предоставляется при наличии права на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья
и, в отличие от него, в отношении только одного объекта недвижимости (п. 4 и абз. 2 п. 8 ст. 220 НК РФ). Кроме того, установлено ограничение по его размеру – не
ПравоИнформ |
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более 3 млн руб. В настоящее время размер вычета по
расходам на уплату процентов по ипотечным кредитам
не ограничен.
Но на какие периоды распространяется действие
новой нормы ст. 220 НК РФ. Письмо Минфина РФ от
10 сентября 2013 г. N03-04-05/37233 указало, что таким
образом положения указанного Федерального закона
применяются налогоплательщиками, которые ранее не
использовали свое право на получение имущественного налогового вычета и обращаются в налоговые органы
за предоставлением имущественного налогового вычета в отношении, в частности, расходов на приобретение
квартир, право собственности на которые зарегистрировано, начиная с 1 января 2014 г. А, это, к сожалению,
означает, что все лица, которые воспользовались правом на вычет до этой даты, увы не могут претендовать на
изменение вычетов по ранее приобретенным объектам
недвижимости. Иными словами, если право на получение имущественного вычета возникло у физлица до указанной даты, то такие правоотношения регулируются
нормами Налогового кодекса РФ в редакции, действовавшей до внесения в них изменений, даже если эти отношения не завершены на начало 2014 г. (п. 3 ст. 2 Закона N212-ФЗ). В п. 4 ст. 2 Закона N212-ФЗ особо отмечено,
что ограничение по размеру имущественного вычета в
сумме расходов на погашение процентов не применяется в отношении целевых кредитов (в том числе при рефинансировании), полученных до 1 января 2014 г.
Так же в Налоговом Кодексе уточнен перечень документов, которые подтверждают право на получение
имущественного вычета по расходам на приобретение
жилья и которые подаются вместе с соответствующей
декларацией в налоговый орган (подп. 6 п. 3 ст. 220 НК
РФ). С 1 января 2014 г. для получения указанного вычета
и вычета по расходам на погашение процентов физлицу
уже не нужно подавать заявление вместе с декларацией
по НДФЛ.
Сохранено право на получение имущественных
налоговых вычетов, которые могут быть предоставле-

9
ны налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением
к работодателю (далее в настоящем пункте – налоговый агент) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты
налоговым органом по утвержденной налоговыми
органами форме.
Кроме того, в абз. 3 п. 8 ст. 220 НК РФ установлено
право физлица на получение имущественных вычетов
по расходам на покупку жилья и на погашение процентов у нескольких налоговых агентов, а не у одного как
сейчас. На практике это означает, что налогоплательщик
работающий в нескольких местах, во всех из них может
получить налоговый вычет, предоставив полученную у
налоговиков справку.
Также в п. 6 ст. 220 НК РФ законодательно установлена возможность родителей (опекунов, попечителей) получить имущественные вычеты по расходам на
покупку жилья и на погашение процентов в отношении объектов недвижимости, приобретенных за счет
средств этих физлиц в собственность их несовершеннолетних детей (подопечных). В настоящее время вопрос относительно правомерности получения данного
вычета родителями был высказан Конституционным
Судом РФ в Постановлении от 01.03.2012 N6-П. Постановление Конституционного суда РФ от 01.03.2012
N6-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 220
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации».
Налогоплательщику, который израсходовал собственные денежные средства на приобретение жилого
помещения, предоставляется право на имущественный
вычет (ст. ст. 19, 21, 207 и абз. 2 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).
При этом предоставление налогоплательщику права
на вычет и его получение регулируются не только Налоговым кодексом РФ, но и нормами других отраслей

права. Суд принял во внимание нормы гражданского и
семейного права. Согласно п. 1 ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, сделки
могут совершать от их имени только их законные представители (прежде всего родители), которые несут имущественную ответственность по этим сделкам. При этом
ребенок не имеет права собственности на имущество
родителей, а родители не имеют права собственности
на имущество ребенка (п. 4 ст. 60 Семейного кодекса
РФ). По мнению Конституционного суда РФ, законодатель имел в виду, что право на имущественный вычет
по НДФЛ по расходам на приобретение жилья получают
только те налогоплательщики, которые израсходовали
собственные средства. Несовершеннолетний, не имеющий, как правило, собственных доходов, не располагает
и возможностью приобрести право на имущественный
вычет.
Кроме того, суд указал, что политика Российской Федерации направлена на государственную поддержку
семьи и материнства, а также на создание условий для
реализации права на жилище.
Таким образом, абз. 2 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в
редакции, действовавшей до 1 января 2014 года, был
признан не противоречащим Конституции РФ, а вычет
в такой ситуации – правомерным. Суд также отметил,
что, применив вычет при приобретении жилого помещения в собственность ребенка, родитель лишается
возможности воспользоваться таким вычетом впоследствии. В то же время сам ребенок не лишается права на
получение имущественного вычета в будущем, когда у
него появятся источники собственного дохода (в том
числе до наступления совершеннолетия).
Таким образом, с 1 января 2014 года вступают в законную силу указания Конституционного суда, при этом
данная норма Налогового Кодекса не содержит указания, что ее положения применяются только с 2014 года,
а следовательно, ее действие может быть распространено и на отношения, возникшие ранее.

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 02.12.2013 N 323-ФЗ
«О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
На период 2014 – 2016 годов сохранен действующий порядок
уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний
Согласно принятому закону, в 2014 году и плановом периоде 2015 –
2016 годов размеры и порядок уплаты страховых тарифов на ОСС не
изменится и будет осуществляться в соответствии с Федеральным
законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».
Также сохранены действующие льготные тарифы для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60 процентов от установленного размера страховых тарифов).

Федеральный закон от 02.12.2013 N 333-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 58 и 58.2 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»
До 2018 года сохранен льготный тариф страховых взносов для
некоторых категорий субъектов малого предпринимательства
С 1 января 2014 года вступает в силу закон, предусматривающий:
– продление периода применения льготного тарифа страховых
взносов во внебюджетные фонды на уровне 2013 года для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные
режимы налогообложения (УСН, ПСН, ЕНВД), осуществляющих
деятельность в определенных сферах (производство, благотворительность, фармацевтика, социальная сфера);
– сохранение действующих тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды на период до 2016 года для основной массы работодателей (в размере 30 процентов).
Федеральный закон от 02.12.2013 N 334-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
и статью 5 Закона Российской Федерации
«О налогах на имущество физических лиц»
Изменены сроки уплаты Физическими лицами налога на
имущество, а также транспортного и земельного налогов
Согласно действующей редакции соответствующих положений НК
РФ срок уплаты указанных налогов для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом. После вступления
в силу изменений уплата налогов должна осуществляться не позднее 1
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Кроме того, поправками в Налоговый кодекс РФ предусматривается
возможность применения физическим лицом патентной системы налогообложения со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае, если физлицо планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, заявление на его получение необходимо подать одновременно с документами, представляемыми для
государственной регистрации в качестве ИП.
Федеральный закон от 04.12.2013 N 351-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора
застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения»
Граждане 1967 года рождения и моложе смогут определиться
с вариантом формирования накопительной части трудовой
пенсии до 1 января 2016 года
Ранее соответствующее решение необходимо было принять до 1 декабря 2013 года.
Принятым Законом гражданам предоставлено право:
– направлять на финансирование накопительной части трудовой
пенсии 6 процентов тарифа страховых взносов;
– отказаться от финансирования накопительной части трудовой
пенсии и направлять указанную часть тарифа на финансирование
страховой части трудовой пенсии.
Граждане, в отношении которых с 1 января 2014 года будут впервые
начисляться страховые взносы, смогут сделать выбор варианта пенсионного обеспечения в течение 5 лет с момента первого начисления им
взносов. Если решение не принято, указанный период продлевается до
31 декабря года, в котором застрахованное лицо достигнет возраста 23
лет. До принятия соответствующего решения 6 процентов страхового
тарифа будут перечисляться в страховую часть трудовой пенсии.
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С учетом указанных выше изменений в новой редакции изложены
положения, устанавливающие тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Кроме того, установлено, что с расчетного периода 2014 года уплата
страховых взносов на ОПС будет осуществляться единым расчетным
документом, направляемым в ПФР на соответствующие счета Федерального казначейства с указанием КБК страховых взносов, зачисляемых на
выплату страховой части трудовой пенсии.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Федерального закона.
Постановление Правительства РФ от 30.11.2013 N 1101
«О предельной величине базы для начисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды с 1
января 2014 г.»
С 1 января 2014 года предельная величина доходов, с которой
уплачиваются взносы во внебюджетные фонды, составит
624 000 рублей
База для начисления страховых взносов ежегодно индексируется с
учетом роста средней заработной платы в РФ.
На 2013 год предельная величина базы для начисления страховых
взносов определена в размере 568 000 рублей.
С 1 января 2014 года данная величина будет проиндексирована в
1,098 раза.
Таким образом, в 2014 году предельная величина базы для начисления страховых взносов составит в отношении каждого работника
сумму, не превышающую 624 000 рублей, нарастающим итогом с начала года.
Приказ Казначейства России от 20.09.2013 N 20н
«О сроках представления главными
распорядителями средств федерального
бюджета, главными администраторами
доходов федерального бюджета,
главными администраторами
источников финансирования дефицита
федерального бюджета в Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства сводной месячной,
квартальной и годовой бюджетной
отчетности, сводной квартальной
и годовой бухгалтерской отчетности
федеральных бюджетных и автономных
учреждений в 2014 году»
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30486.

Казначейство России установило сроки представления сводной
бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности федеральных
бюджетных и автономных учреждений в 2014 году
В таблице по конкретным министерствам и ведомствам определены
сроки представления отчетности за 2013 год и квартальной отчетности
по итогам I квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2014 года.
Установлено также, что в 2014 году сводная месячная бюджетная отчетность представляется главными администраторами средств федерального бюджета в электронном виде 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
Приказ ФНС России от 26.11.2013 N ММВ-7-6/524@
«О внесении изменений в Приказ ФНС России от 31.12.2009
N ММ-7-6/730@»
В состав и структуру показателей налоговой декларации
(в электронном виде) по НДС (версия 5) внесены изменения,
связанные с переходом с 1 января 2014 года на использование в
бюджетном процессе кодов OKTMО вместо кодов ОКАТО
На основании решения Минфина России о переходе на использование в бюджетном процессе кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (OKTMО) вместо
кодов Общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО), Письмом ФНС России от 17.10.2013
N ЕД-4-3/18585@ «О заполнении налоговых деклараций, представ-

Декабрь 1943
3 декабря. «Из примечательностей: дают всем по 400 гр. великолепных свежих яблок» (из
дневника А. Болдырева).
6 декабря. «Замороченные дни.
Работы настолько много и настолько выкладываешься, что и
писать не хочется. <…> Последние два дня обстрелы, начиная с
9:30 утра и до 5–6 часов вечера.
Очень интенсивные. Пока живы»
(из дневника Е. Глинской).
7 декабря. «Попало в верхние этажи дома на <углу> Ивановской <Социалистической> и Кабинетской <Правды>. Это одна
из тех уличных сторон, которые с прошлого месяца стали украшаться надписями белой краской по синему фону – “Граждане,
во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна”. Эти
надписи выводили по жестяному трафарету девушки МПВО»
(из дневника А. Болдырева). «В соседнем доме, в бывшей дворницкой, сделали красный уголок: поставили пианино, стулья,
принесли патефон. Заходит вечером молодёжь, танцует» (из
дневника Г. Зимницкой).
8 декабря. «Вызывала секретарь райкома Михалёва. Чёткие,
ясные указания о поднятии политработы среди врачей. Целый
день болит голова» (из дневника Е. Глинской).
9 декабря. «Вчера был в Ручьях. Там поблизости церковь – она
звонит уже регулярно. Другую церковь, в Девяткино, уже ремонтируют, и “уже подыскали попа”» (из дневника А. Болдырева).
10 декабря. «Стала Нева. Обстрела не было» (из дневника
А. Болдырева).
14 декабря. «Сигнал о приближающейся эпидемии гриппа. Задача – организовать медработников на профилактику и борьбу с гриппом» (из дневника Е. Глинской).
16 декабря. «Все только и говорят о ночном обстреле, первом
чуть ли не с зимы 41/42 года» (из дневника А. Болдырева).
20 декабря. «Мне понравился весёлый музыкальный спектакль,
но ещё больше понравилась праздничная, почти довоенная обстановка в театре. С тех пор, как я была в Выборгском дворце
культуры на концерте с балетными номерами, он изменился
неузнаваемо. В украшенном к Новому году фойе тепло и уютно.
Публика тоже изменилась к лучшему: принарядились похорошевшие женщины, военные при множестве медалей и орденов.
Приятно видеть весёлые лица, искренний смех» (из дневника
Г. Зимницкой).
22 декабря. «Последние дни участились обстрелы вечером и
ночью» (из дневника Е. Глинской). «В городе началась эпидемия гриппа, идущая, видимо, с Большой Земли, несмотря на
все меры в поездах» (из дневника А. Болдырева).
24 декабря. «В газете статья о снарядах на углу Невского и Литейного. Оказывается, попало в набитый трамвай» (из дневника А. Болдырева).
25 декабря. «Володя пригласил меня на фильм “Сто мужчин и
одна девушка”. Я охотно согласилась, и мы поехали на Невский в
кинотеатр “Октябрь”. У кинотеатра толпился народ, спрашивали
лишний билетик. В фойе было тепло и уютно, играл небольшой
оркестр. И тут началось… Где-то невдалеке разорвался снаряд.
<…> Оркестра уже не было, народ устремился к выходу. <…> На
углу чуть не споткнулась об убитых, которых я сначала приняла
за грязную кучу снега. <…> Володя рассказал, что один снаряд
попал в трамвай, когда он пересекал Литейный» (из дневника
Г. Зимницкой).
26 декабря. «Наступают как будто морозы. Сегодня 3 градуса ниже нуля. Как будто готовится наступление» (из дневника
Е. Глинской).
29 декабря. «У Александринки натолкнулся на группу ослепительных каких-то иноземцев. <…> Выхоленный брюнет в соболях объяснял (по-русски!), где и когда падали тут бомбы» (из
дневника А. Болдырева).
30 декабря. «Для встречи Нового года сняли частный дом, хозяева согласились помочь с устройством праздника» (из дневника Г. Зимницкой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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принадлежат АО «Консультант Плюс».
ляемых в налоговые органы» рекомендовано начиная с 01.01.2014 до
утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО»
указывать код ОКТМО.
Соответствующие изменения с 1 января 2014 года вносятся в электронную форму декларации.
Кроме того, имя файла, содержащего схему файла обмена, теперь
должно иметь следующий вид: NO_NDS_1_003_00_05_03_xx, где xx - номер версии схемы.
Приказ ФНС России от 27.11.2013 N ММВ-7-6/525@
«О внесении изменений в приказ ФНС России от 05.08.2010 N
ЯК-7-6/374@»
В состав и структуру показателей налоговой декларации (в
электронном виде) по НДС и акцизам при импорте товаров в РФ
с территории членов Таможенного союза внесены изменения,
связанные с переходом с 1 января 2014 года на использование в
бюджетном процессе кодов OKTMО вместо кодов ОКАТО
На основании решения Минфина России о переходе на использование в бюджетном процессе кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (OKTMО) вместо
кодов Общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) Письмом ФНС России от 17.10.2013
N ЕД-4-3/18585@ «О заполнении налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы» рекомендовано начиная с 01.01.2014 до
утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО»
указывать код ОКТМО.
Соответствующие изменения с 1 января 2014 года вносятся в электронную форму декларации.
Приказ ФНС России от 27.11.2013 N ММВ-7-6/526@
«О внесении изменений в приказ ФНС России от 23.03.2007 N
ММ-7-13/159@»
В состав и структуру показателей налоговой декларации
(в электронном виде) по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о разделе продукции внесены

изменения, связанные с переходом с 1 января 2014 года на
использование в бюджетном процессе кодов OKTMО вместо
кодов ОКАТО
На основании решения Минфина России о переходе на использование в бюджетном процессе кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (OKTMО) вместо
кодов Общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) Письмом ФНС России от 17.10.2013
N ЕД-4-3/18585@ «О заполнении налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы» рекомендовано начиная с 01.01.2014 до
утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО»
указывать код ОКТМО.
Соответствующие изменения с 1 января 2014 года вносятся в электронную форму декларации.
Приказ ФНС России от 27.11.2013 N ММВ-7-6/527@
«О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.08.2007 N
ММ-3-13/495@»
В состав и структуру показателей единой (упрощенной)
налоговой декларации (в электронном виде) внесены
изменения, связанные с переходом с 1 января 2014 года на
использование в бюджетном процессе кодов OKTMО вместо
кодов ОКАТО
На основании решения Минфина России о переходе на использование в бюджетном процессе кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (OKTMО) вместо
кодов Общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) Письмом ФНС России от 17.10.2013
N ЕД-4-3/18585@ «О заполнении налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы» рекомендовано начиная с 01.01.2014 до
утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО»
указывать код ОКТМО.
Соответствующие изменения с 1 января 2014 года вносятся в электронную форму декларации.

Аттестат и диплом сертифицированного
профессионального бухгалтера UCPA
Сертификация UCPA реализуется Некоммерческим партнерст
вом «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» совместно с Северо-Западным территориальным институтом профессиональных бухгалтеров при поддержке Представительства президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, а
также правительств других субъектов Российской Федерации.
Программы обучения UCPA направлены прежде всего на решение задач, поставленных перед государством Президентом Российской Федерации по обеспечению признания и внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
ПравоИнформ |
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Казимир Малевич. До и после квадрата Вернисаж
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КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.
ДО И ПОСЛЕ КВАДРАТА
5 декабря в корпусе Бенуа Русского музея (канал Грибоедова, 2) открылась выставка: «КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. ДО И ПОСЛЕ КВАДРАТА». Экспозиция продлится до февраля 2014 года.
100 лет назад в России возникла новая художественная идея в изобразительном искусстве, впоследствии получившая название «супрематизм» (от
латинского слова supremus – «высший»). Ее создателем был Казимир Малевич. Впервые эта идея получила свое воплощение в театральной постановке.
В начале декабря 1913 года в петербургском театре
«Луна-парк» состоялась премьера авангардной оперы «Победа над Солнцем», костюмы и декорации для
которой были выполнены по эскизам Малевича. Во
втором акте спектакля актеры разрывали занавес, на
котором Солнце изображалось не красным и круглым,
как обычно, а черным и квадратным. Тем самым авторы (либретто – Алексей Крученых; музыка – Михаил
Матюшин) выражали своё отношение, в том числе и
к привычным художественным ценностям. Ставший
для Малевича эмблематичным, «Черный квадрат», замещающий собой солнечный круг, символизировал
победу активного человеческого творчества над пассивной формой природы. В 1915 году «Черный квадрат» уже был показан как станковое произведение,
с которого в России началось активное движение
к одной из форм абстрактного искусства, оказавшей влияние и на мировую культуру.
Выставка в Русском музее посвящена двум
этапам творчества Казимира Малевича: до и после «Черного квадрата». Сенсационным событием
стала реконструкция оперы «Победа над Солнцем». Московский театр музыки и драмы Стаса Намина представил оперу на основе текста Алексея
Крученых и музыки Михаила Матюшина. На выставке продемонстрированы костюмы, выполненные специально для Русского музея студентами
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица под руководством
Ольги Калашниковой по авторским эскизам, с использованием технологий, близких к оригинальным. Русский музей располагает самой большой
в мире коллекцией работ Казимира Малевича, насчитывающей 101 произведение живописи, более
50 графических работ, два архитектона и образцы
прикладного искусства. На выставке экспонирован ряд живописных произведений, костюмы, а
также эскизы костюмов и декораций.
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Закон о бухгалтерском учете: анализ нормативного содержания

Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С.14–15;
Продолжение в номерах журнала:
за 2012 г. №10, №15, №19, №23, №26, №31,
№35, №39, №44, №49;
за 2013 г. №5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19;
№10 (774) от 04 марта 2013 г. – С. 16–17;
№15 (779) от 08 апреля 2013 г. – С. 16–17;
№19 (783) от 06 мая 2013 г. – С. 16–17;
№24 (788) от 10 июня 2013 г. – С. 16–17;
№28 (792) от 08 июля 2013 г. – С. 16–17;
№33 (797) от 12 августа 2013 г. – С. 18–19;
№37 (801) от 09 сентября 2013 г. – С. 20–21;
№42 (805) от 14 октября 2013 г. – С. 18–19;
№46 (809) от 11 ноября 2013 г. – С. 20–21.

Старший преподаватель юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

Федеральные стандарты
(продолжение)
Уполномоченный федеральный орган на основании
документов, представленных советом по стандартам
бухгалтерского учёта, в срок не более одного месяца
принимает проект федерального стандарта к утверждению или отклоняет его (ст. 27 п. 11). Проект федерального стандарта, предлагаемый советом по стандартам
бухгалтерского учёта к принятию, может быть отклонен
в случае, если он не соответствует законодательству
Российской Федерации (ст. 27 п. 12).
В случае если проект федерального стандарта отклонен, мотивированное решение уполномоченного федерального органа с приложением указанных в пункте
(части 9) настоящей статьи документов (замечаний заинтересованных лиц, представленные разработчиком)
в срок не более 10 рабочих дней после дня принятия такого решения направляется разработчику проекта федерального стандарта (ст. 27 п.13). Здесь не понятно, зачем замечания заинтересованных лиц, представленные
разработчиком, ему же обратно и направляются.
Проект федерального стандарта, принятый к утверждению, в установленном порядке подготавливается и
ПравоИнформ |
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утверждается уполномоченным федеральным органом
(ст. 27 п. 11).
Уполномоченный федеральный орган, утверждая
федеральные стандарты, а в пределах своей компетенции и отраслевые стандарты, ещё и обобщает практику
их применения (ст. 23 п. 1 пп. 2).
Внесение изменений в федеральный стандарт или
его отмена осуществляются в порядке, установленном
настоящей статьей. Внесение изменений в федеральный
стандарт, обусловленных изменением законодательства
Российской Федерации, может быть осуществлено по
инициативе уполномоченного федерального органа
(ст. 27 п. 14).
Федеральные стандарты разрабатываются и утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных стандартов (ст. 26 п. 1).
Разработка федеральных стандартов
уполномоченным федеральным органом
Уполномоченный федеральный орган разрабатывает федеральные стандарты (ст. 28 п. 1):
1) для организаций государственного сектора;
2) в случае, если ни один субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учёта не принимает
на себя обязательства разработать федеральный стандарт, предусмотренный утвержденной программой разработки федеральных стандартов.
Разработка федерального стандарта уполномоченным федеральным органом осуществляется в порядке,
установленном статьей 27 настоящего Федерального закона (ст. 28 п. 2).
Программа разработки
федеральных стандартов (ст. 26)
Федеральные стандарты разрабатываются и утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных стандартов (ст. 26 п. 1).

Закон о бухгалтерском учете: анализ нормативного содержания

Программа разработки федеральных стандартов
должна ежегодно уточняться в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности
международным стандартам, уровню развития науки и
практики бухгалтерского учета (ст. 26 п. 4).
Правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов утверждаются уполномоченным федеральным органом (ст. 26 п. 5). Для организаций негосударственного сектора такие Правила
утверждены Приказом Минфина России от 11.03.2013 г.
N26н «Об утверждении Правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета, за исключением программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора» (Приложение к Приказу).
Субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учёта участвует в подготовке программы разработки федеральных стандартов (ст. 24 пп. 2) и принимает на себя обязательства разработать федеральный
стандарт, предусмотренный утвержденной программой
разработки федеральных стандартов. Если ни один субъект негосударственного регулирования бухгалтерского
учета не принимает на себя обязательства разработать
федеральный стандарт, предусмотренный утвержденной программой разработки федеральных стандартов,
то уполномоченный федеральный орган разрабатывает
федеральный стандарт, предусмотренный утвержденной программой разработки федеральных стандартов
(ст. 28 п. 1 пп. 2).
Уполномоченный федеральный орган обеспечивает
доступность программы разработки федеральных стандартов Центральному банку Российской Федерации,
субъектам негосударственного регулирования и иным
заинтересованным лицам (далее – заинтересованные
лица) для ознакомления (ст. 26 п. 5).
Органы государственного регулирования бухгалтерского учёта и субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учёта вносят предложения
по программе разработки федеральных стандартов в
уполномоченный федеральный орган (ст. 26 п. 2). Здесь
законодатель допускает частичную тавтологию. Согласно ст. 22 п. 1 органами государственного регулирования
бухгалтерского учёта в Российской Федерации являются
уполномоченный федеральный орган и Центральный
банк Российской Федерации. Таким образом, сам уполномоченный федеральный орган (Минфин России) вносит
предложения в уполномоченный федеральный орган (в
Минфин России), т. е. самому себе.
Программу разработки федеральных стандартов
утверждает уполномоченный федеральный орган в
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порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ст. 23 п. 1 пп. 1) по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации (ст. 26 п. 3), который в
пределах своей компетенции участвует в ее подготовке
(ст. 23 п. 2 пп. 2).
Программа разработки федеральных стандартов, как
и сами федеральные и отраслевые стандарты, утверждаются нормативными правовыми актами в установленном
порядке с учетом положений настоящего Федерального
закона (ст. 21 п. 16).
Отраслевые стандарты
Отраслевые, как и федеральные, стандарты обязательны к применению, если иное не установлено этими
стандартами (ст. 21 п. 2), не должны противоречить настоящему Федеральному закону и федеральным стандартам
(ст. 21 п. 15).
Отраслевые стандарты (также как и федеральные
стандарты и программа разработки федеральных стандартов) утверждаются нормативными правовыми актами
в установленном порядке с учётом положений настоящего Федерального закона (п. 16 данной статьи).
Как уже было указано выше, федеральные стандарты
могут устанавливать требования к бухгалтерскому учёту
отдельных видов экономической деятельности (п. 4 данной статьи), а особенности применения федеральных
стандартов в отдельных видах экономической деятельности устанавливают отраслевые стандарты (п. 5 данной
статьи).
В отношении порядка применения отраслевых
стандартов (как и федеральных), а также в отношении
форм документов бухгалтерского учёта, за исключением установленных федеральными и отраслевыми стандартами, могут приниматься рекомендации в области
бухгалтерского учёта (п. 9) и они не должны противоречить как федеральным, так и отраслевым стандартам
(п. 15).
Отраслевым стандартам (как и федеральным) не
должны противоречить и стандарты экономического
субъекта (п. 15).
Экспертизу проектов отраслевых (и федеральных)
стандартов проводит совет по стандартам бухгалтерского учёта1, создаваемый для этого при уполномоченном
федеральном органе (ст. 25 п. 1).
Уполномоченный федеральный орган, помимо федеральных стандартов, в пределах своей компетенции
утверждает отраслевые стандарты, обобщает практику
их применения (ст. 23 п. 1 пп. 2). Центральный банк Российской Федерации в пределах своей компетенции разрабатывает2, утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения (ст. 23 п. 2 пп. 1).
Продолжение в следующем номере

(полный текст опубликованного в журнале комментария размещен на сайте – http://www.nevski.ru
в разделе «Дни юриста» на нашей «Горячей линии»)
1
2

о Совете по стандартам бухгалтерского учёта – см. ж. «ПравоИнформ» № 26, 09 июля 2013. – С. 19 и
ж. «ПравоИнформ» № 31, 13 августа 2013. – С. 20
внесено дополнение в настоящий закон – см. ст. 43 пп. 3 Федерального закона от 23.07.2013 г. N251-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»
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История Законодательства Эмилий Папиниан

16* Эмилий Папиниан

До наших дней не сохранилось аутентичных
изображений великого юриста, так что все
современные изображения Папиниана являются
плодом фантазии художников и скульпторов

Префект и юрист
Так получилось, что в исторических источниках сохранилось куда больше информации об обстоятельствах смерти Папиниана, чем о его жизни. Собственно,
почти вся информация о нём выводится из следующей
фразы его биографии авторства Элия Спартиана, содержащейся в известном сборнике «Писатели истории
Августов»: «Рассказывают, что Папиниан был самым
близким другом императора Севера, а по словам некоторых – его родственником по второй жене». Септимий Север родился в 148 г., императором стал в 193 г. и
скончался в 211 г. Папиниан пережил его, следовательно, он, скорее всего, не был его старше.
Если верно то, что он был родственником Юлии
Домны, второй супруги императора, то это значит, что

На пути к единоличной власти Бассиан Антонин Каракалла шагал
не только по розам, как на картине Лоренса Альмы-Тадемы,
но и через трупы наиболее уважаемых людей, каким был Эмилий Папиниан
ПравоИнформ |

№51 (814) 16 декабря 2013

В Римской империи профессиональные юристы не только составляли формулы исков и сделок и непосредственно участвовали в судебных процессах, но и подготавливали ответы на
юридические вопросы по поводу конкретных
дел. Письменный ответ на вопрос, заверенный
печатью юриста, являлся обязательным для
суда. Бывало, что судья, перестраховавшись,
запрашивал по одному и тому же вопросу нескольких юристов одновременно. Если суждения юристов разнились, судья был вправе выбрать кажущееся ему наиболее разумным. Если
решение совпадало, оно получало силу закона.
В V в. законом было закреплено, что юридическую силу имеют ответы лишь пяти выдающихся юристов прошлого. Если же по какому-либо
вопросу у них не было единого мнения, закон
предписывал ориентироваться прежде всего
на ответы Эмилия Папиниана.
Папиниан было родом из Сирии, точнее, из Эмесы (нынешнего Хомса). Более того, тогда он принадлежал к
царской династии, правившей некогда в этом городе.
То, что Папиниан был близок к императору, видно
и из того, что по сведениям того же сборника, а также
из истории Диона Кассия, он занимал должность префекта претория. В первую очередь она подразумевала
командование преторианцами – императорской гвардией, однако его обязанности включали в себя также
контроль над порядком в Риме. Понятно, что на такую
должность императоры старались назначать людей,
которым они доверяли.
У Диона Кассия сохранился один эпизод, касающийся деятельности Папиниана на посту префекта. Когда
был схвачен знаменитый в своё время предводитель
разбойников Булла, Папиниан спросил его: «Почему же ты стал преступником?» На это Булла ответил: «А почему ты стал префектом?»
Осудивший братоубийство
Куда больше мы знаем об обстоятельствах
смерти Папиниана. У императора Септимия Севера было двое сыновей – Бассиан Антонин (более известный по своему прозвищу Каракалла
«от названия спускающегося до пят одеяния»)
и Гета. Хотя отец хотел видеть их в качестве соправителей империи, братья постоянно враждовали. Септимий Север был очень обеспокоен несогласиями среди сыновей. Ему хотелось,
чтобы после его смерти они правили вместе в
добром согласии. Поэтому он поручил Папиниану заботу о том, чтобы между Каракаллой и
Гетой всегда царил мир. Увы, великий юрист не

Эмилий Папиниан История Законодательства

Семья императора Септимия Севера, близкого друга и,
возможно, родственника Папиниана. Император изображён
вместе с супругой Юлией Домной и двумя сыновьями. После
убийства Геты Каракалла приказал удалить его изображение

сумел выполнить эту задачу. Более того, за свои тщетные старания он поплатился жизнью. После смерти
отца сыновья жили в разных концах Палатинского
дворца, окружённые вооружённой охраной. Каракалла искал способ избавиться от ненавистного брата,
однако тот постоянно был начеку. Тогда он пригласил
его на встречу с целью примирения, взяв в свидетели
своих добрых намерений их мать, Юлию Домну. На руках онемевшей от ужаса императрицы он и приказал
убить своего брата.
Чтобы оправдаться в содеянном в глазах Сената,
он обвинил Гету в том, что тот сам замышлял брато
убийство. Желая сделать свои слова более доходчивыми, Каракалла обратился за помощью к Папиниану,
попросив его выступить перед сенаторами. Великий
юрист отказался. По одной версии, он попрекнул Каракаллу тем, что «не так легко оправдать братоубийство, как совершить его». По другой версии, он заявил,
что «одно дело – совершить братоубийство, а
другое – обвинить безвинно убитого». После
этого Каракалла расправился и с ним.
Однако Элий Спартиан, который приводит
в своём сочинении обе версии, сам же указывает на то, что они «несообразны с истиной»,
и Папиниан «был убит как приверженец Геты».
Это произошло на глазах Каракаллы. По легенде, отсёкший ему голову воин использовал для этого топор, а император цинично
заметил ему: «Тебе следовало исполнить мой
приказ мечом». Это же подтверждает и Дион
Кассий: «Когда преторианцы <гвардейцы>
обвинили Папиниана и Патруина в некоторых
вещах, Антонин <Каракалла> позволил им
убить его, сказав, что он правит не для себя,
но для них, следовательно, я как обвинитель
и судья оставляю вам обоих».
Убежище права
Элий Спартиан в одной из императорских
биографий патетически восклицает: Каракал-
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ла «убил Папиниана, убежище права и сокровищницу
правовой науки за то, что тот не хотел оправдать братоубийство. Притом Папиниан был даже префектом, так
что у человека, великого своими личными качествами
и знаниями, было вдобавок и высокое положение».
Столь лестные характеристики, даваемые им Папиниану, были характерны для позднеримской эпохи, когда
он стал признанным классиком юридической науки.
Он считался учеником Квинта Цервидия Сцеволы,
юридического советника при Марке Аврелии, образцовом императоре-философе конца II в., и следовал
его казуистическому методу. Считается, что большая
часть законодательства эпохи Септимия Севера подготовлена Папинианом. Известно о его многочисленных
сочинениях, среди которых «Вопросы» в 37 книгах,
«Ответы» в 19 книгах, «Определения» и «О супружеских
изменах», обе в двух книгах, а также руководство для
ответственного за благоустройство городских улиц и
мостов. Ни одно из сочинений Папиниана не сохранилось до наших дней целиком, остались только отрывки, из которых ясно, что его стиль характеризовался
краткостью и точностью.
В эпоху поздней империи труды Папиниана пользовались огромным уважением. Те, кто изучал правоведение, считались достойными изучать их только на
третьем году обучения, отчего их именовали «папинианистами». Когда в 426 г. был утверждён канон из
сочинений пяти выдающихся юристов прошлого, чьи
мнения считались обязательными, Папиниан считался
первым из них. Впоследствии ряд положений из его
книг был канонизирован в знаменитом кодексе Юстиниана. Слава Папиниана пережила века, и выдающийся
французский юрист XVI в. Жак Кюжа восхищённо восклицал, что «не существовало такого великого правоведа до него, и никогда не будет после».
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Так убийство Папиниана показано на голландской гравюре начала XVII века
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Валюты стран мира Деньги современного Таиланда

96* Деньги современного
Таиланда
Все деньги современного Таиланда, как банкноты, так и монеты,
обязательно несут портрет ныне царствующего монарха – короля
Пхумипона Адульядета Рамы IX. Другая их особенность – все надписи на них сделаны национальным шрифтом. Даже номинал передаётся тайскими цифрами, только в одном месте он дублируется
привычными нам арабскими. Всё это придаёт тайским батам и сатангам характерный национальный колорит.
90-е годы ознаменовались выпуском
14-й серии бумажных батов. В ней присутствовали только три старших номинала – 100, 500 и впервые выпущенные
1000 батов. Общая тема изображений
на обороте купюр – вклад правящей
династии Чакри в развитие страны.
1000 батов образца 1992 г. демонстрируют ныне царствующего короля с супругой при посещении стройки плотины гидроэлектростанции на реке Банг
Паконг. 100 батов, выпущенные в 1994 г.,
демонстрируют памятник королям
Раме V и Раме VI в Чулалонгкорнском королевском университете в Бангкоке на
фоне изображений, символизирующих
образование. Наконец, увидевшие свет
в 1996 г. 500 батов посвящены первым
двум королям династии Чакри и их вкладу в религиозное воспитание тайцев.
Тринадцатая и четырнадцатая
За сто с небольшим лет свет увидели 16 серий таиландских банкнот, девять из них в послевоенный период. Начиная с 1948 г. банкноты одного номинала разных
серий сохраняют закреплённый за ними цвет. Из-за инфляции диапазон номиналов неуклонно смещается в
сторону увеличения. В 9-й серии младшей купюрой были
50 сатангов, а старшей – 100 батов. В 1975 г. в оборот введены 500 батов, а в 1992 г. – 1000 батов. В то же время в
1957 г. монетой был заменён 1 бат, в 1972 г. – 5 батов, а
в 1988 г. – 10 батов. Таким образом, младшей из
ныне находящихся в обращении купюр являются
20 батов, а старшей – 1000.
Ранее мы уже говорили о первых двенадцати выпусках таиландских банкнот. Тринадцатая
серия состояла всего из двух номиналов – 50 и
500 батов. Её планировалось выпустить в 1982 г.
к двухсотлетнему юбилею Бангкока – столицы
страны. Однако по технологическим причинам
они были выпущены в 1985 и 1987 годах соответственно. На их оборотной стороне – композиции,
символизирующие славное прошлое города.
ПравоИнформ |
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Банкноты XXI века
В настоящее время в обращении находятся банкноты
15-й и 16-й серий. 15-я серия – единственная за последние 30 лет, представленная всеми пятью ходовыми номиналами от 20 до 1000 батов. Её тематика продолжает
заложенную в 14-й серии – вклад монархов в благополучие государства. Серию открыла банкнота в 50 батов, выполненная на полимерной основе. Её оборотную сторону украсил король Рама IV с атрибутами своего главного
увлечения – астрономии. За ней в 1999 г. последовала
купюра в 1000 батов с Рамой IX на обеих сторонах: на

В 1997 г. благодаря помощи из Австралии была выпущена первая
тайская банкнота на полимерной основе – 50 батов.
Однако уже в 2004 г. вместо новомодного материала этот номинал
стал печататься на традиционной бумажной основе

Деньги современного Таиланда Валюты стран мира

Одна из самых необычных
банкнот в мире –
квадратные 60 батов,
выпущенные в 1996 г.
к 60-летнему юбилею
короля

обороте он выступает как покровитель и модернизатор
сельского хозяйства. В 2001 г. очередь дошла до 500 батов, которые решили связать с памятью Рамы III. В 2003 г.
началась печать купюры в 20 батов с портретом Рамы VII,
дяди нынешнего короля, на фоне моста его имени и сцены его встречи с подданными. В 2004 г. вышла новая
100-батовая банкнота, оборот которой был скопирован
с её предшественницы образца 1994 г. В 2005 г. «сотня»
прошла рестайлинг: теперь на ней изображается король
Рама V в военно-морской форме.
В 2012 г. начался ввод в обращение банкнот последней, 16-й серии. Процесс стартовал с купюры в 50
батов. В отличие от предыдущих выпусков, на которых
король изображался в мундире главнокомандующего
вооружёнными силами Таиланда, на этот раз Рама IX
представлен на лицевой стороне в традиционном церемониальном королевском одеянии. На оборотной
стороне – король XVI в. Наресуан во время церемонии
излияния воды, символизирующей провозглашение независимости Сиама после многолетнего бирманского
владычества. На заднем плане привлекает внимание
изображение королевского боевого слона,
восседая на котором, Наресуан призывает
своих воинов на бой с бирманцами.
Весной 2013 г. начался ввод в обращение новой 20-батовой купюры, оборотная
сторона которой посвящена королю XIII в.
Рамакхамхаенгу Великому, который сделал
государственной религией буддизм и при котором была создана тайская письменность.
Юбилейные банкноты
Интересной особенностью денежной
системы Таиланда являются юбилейные и
памятные банкноты. Их прообразом считают сделанные в 1969 г. надпечатки на обычных банкнотах в 5 и 10 батов в честь ввода
в строй современного предприятия для изготовления бумажных денег. С 1987 г. Банк
Таиланда регулярно выпускает памятные
банкноты оригинального дизайна и нередко необычных номиналов, в основном связанными с юбилеями в правящей династии
Чакри.
Начало им было положено необычной
квадратной банкнотой в 60 батов, посвящён-
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ной 60-летию короля. В 1990 г. последовали надпечатки
на 50 и 500 батах 13-й серии в честь 90-летнего юбилея
королевы-матери Синакхаринтхры. В 1992 г. надпечаткой на 1000 батов 14-й серии почтили 60-летие супруги
монаха королевы Сирикит. В 1996 г. надпечатки в память
120-летия министерства финансов удостоилась практически исчезнувшая в к этому времени 10-батовая бумажка 12-й серии. Тогда же была выпущена первая в истории Таиланда полимерная банкнота достоинством в 500
батов с оригинальным рисунком, посвящённая 50-летию
восшествия короля на трон. В 1999 г. банкнотами в 1000
батов отпраздновали 72-летие короля, а в 2004 г. – 72летие королевы (шестые 12-летние циклы!).
Между этими торжествами, в 2000 г., отметили
50-летие королевской свадьбы. Помимо банкноты в
500 батов в честь этого события выпустили купюру
аналогичного дизайна в 500 000 батов. 100-летие регулярного выпуска банкнот отпраздновали 100-батовой
купюрой, реверс которой повторял рисунок аналогичной купюры столетней давности. В 2006 г. приспело 60летие королевского восшествия на престол, и его отметили 60-батовой банкнотой.
В 2007 г. в честь 80-летия короля был отпечатан ещё
один необычный выпуск: три банкноты в одной! Были
напечатаны листы, на которых рядом находились лицевые стороны купюр в 1, 5 и 10 батов, а вместе они составляли единую купюру в 16 батов. Обратная сторона была
общей для всех трёх. 100-батовыми банкнотами отметили 60-летие королевской коронации (2010 г.), 84-летие
короля (седьмой 12-летний цикл, 2011 г.) и 60-летие наследника престола (2012 г.). Наконец, 80-летний юбилей
королевы стал в 2012 г. поводом к выпуску очередной
банкноты с необычным номиналом – 80 батов.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Таиландское ноу-хау к 80-летию короля: лицевая сторона состоит из
трёх отдельных купюр в 1, 5 и 10 батов, оборотная сторона – общая,
иллюстрирующая жизнь венценосного юбиляра
№51 (814) 16 декабря 2013
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Невский театралъ

Академический Театр Им. Ленсовета

Из жизни прекрасных людей
Несмотря на то, что события пьесы Тургенева «Месяц в деревне» происходят летом, новый спектакль Ю. Бутусова «Все мы прекрасные люди» созвучен
поздней осени. В нем много ветра, воды, истерик и щемящей грусти. На сцене
разбросаны предметы дачного быта, словно перед отъездом домой. В этой обстановке и разворачивается действие лиричной, «акварельной» комедии Тургенева о несостоявшейся любви. Естественно, в спектакле Бутусова никаких
полутонов нет. «Тонкие любовные кружева» Тургенева режиссер превратил в
яркий орнамент, в богатую палитру проявлений человеческих чувств. Трогательная нежность и страсть, радости и муки любви – все до предела. Бутусов
переписывает пьесу более экспрессивными, лаконичными мазками, добиваясь нового, порой трагического звучания комедии. Экстремальное и шумное
путешествие создателей спектакля в деревню к Тургеневу заканчивается на звеняще печальной ноте. И каким-то невеселым осознанием того, что «все мы прекрасные люди».
Поначалу главная героиня спектакля Наталья Петровна (Анна Ковальчук) выглядит современной женщиной в джинсах, лениво поднимающейся на сцену из зала. Так же медленно уйдет она в финале через зрительный зал в белом платье
с кринолином и с застывшими в глазах слезами. Стоило ли приходить – мучиться, сходить с ума, делать глупости, страдать? Стоило, наверное, даже если «всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей
отдаешься весь...»
Герои этого спектакля – Наталья Петровна, Верочка, Ракитин и Беляев – те, которые любят, – самые живые и объемные. Остальные представляют собой прекрасные карикатурные или масочные образы, почти лишенные психологизма.
Способы существования на сцене актерам приходится менять как перчатки. Фарс, клоунада, брехтовское отстранение,
переживания в духе реалистического театра и даже мотивы дель арте.
Бутусов создает свой собственный мир тургеневских героев. С предметов и персонажей сдувается пыль веков, причем сдувается самым визуальным способом. Лучи прожекторов и фонариков изучают и заглядывают в глаза. Словно
заводя старинные игрушки, кто-то вдыхает в них жизнь. Но настоящую жизнь вдохнуть удается лишь испытанием любовью, выходящим из берегов чувством. Муж Натальи Петровны не сумел построить дамбу, защищающую от любовного
наводнения, пусть и не разрушительного. Воды на сцене много, очень много. Тазики, ведра, ванна с водой. Наталья
Петровна постепенно, все больше погружаясь, тонет в неведомых ей чувствах. Утонуть не дадут, спасут. Верочку, сильно
промокшую, визжащую от боли, тоже вытащат. Теряя любовь, обе героини становятся похожими на механических кукол Коломбин. И Беляев (Иван Бровин) стоит перед ними, как глупый Петрушка в сюртуке. Нет любви – нет жизни. Чем
меньше этого чувства у персонажа, тем он уродливей. Серый сгорбленный человек в колготках – доктор Шпигельский –
воплощенный кошмар однообразной жизни. Маменька Аркадия Сергеевича – один из вариантов того, во что может со
временем превратиться Наталья Петровна. Пока она избежала этого, вовремя вспомнив о сыне. Сын Коля в спектакле –
комически-пантомимный персонаж. Кто знает, что ждет его во взрослой жизни? Муж Натальи Петровны, похожий на
заводного муравья, трудится, предпочитая не замечать всего, что помешало бы ему. Иногда он страдает, но на его лицо
быстро возвращается маска, политая искусственными слезами маменьки. Так лучше, потому что они прекрасные люди.
Впрочем, так оно и есть.
«Прекрасный человек» Ракитин (Сергей Перегудов) – обаятелен, умен, ироничен и все-все понимает. Он спасал, а
может, еще и спасет Наталью Петровну от женского одиночества. Только однажды, решив уехать от любимой женщины,
Ракитин будет похож на марионетку.
Образ Верочки (Анастасия Дюкова) в этом спектакле от сцены к сцене поразительно трансформируется: восторженный ребенок, суицидальный подросток, обманутая женщина, грустный Пьеро.
Героиня Анны Ковальчук Наталья Петровна, впервые переживающая состояние влюбленности, – в каждой новой
сцене разная и неожиданная, что соответствует изменениям, происходящим в ее душе. Это центр притяжения мужских
сердец, их желаний и мучений. Такая женщина должна быть яркой. Она часто меняет наряды, поет, танцует, кокетничает.
А еще страдает, плачет и грустит.
Студент Беляев в спектакле не неловкий и стеснительный, а вполне даже активный. Он быстро понял Наталью Петровну и совсем не уступает в беседах Ракитину. Чего только стоит их танец у постели Натальи Петровны! Оба соперника
уезжают, потому что они «прекрасные люди».
Танцы, пение, пантомима, шепот и крик чередуются постоянно. Музыка, которая вплетена в ткань спектакля, столь
же разнопланова и несочетаема. От классики до рока. Казалось бы, хаос, но организованный и сильно воздействующий
на эмоции зрителя. Бутусов в своем спектакле выворачивает наизнанку боль, о которой, читая пьесу, мы могли лишь
догадываться. Режиссер препарирует любовные переживания, одновременно иронизируя и сочувствуя персонажам.
Жесткий, аналитический подход не помешал спектаклю стать лиричным и теплым.
Екатерина Новикова. Фото Юлии Кудряшовой
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Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

Классический танец на коньках
Государственный балет на льду Санкт-Петербурга – уникальный коллектив, единственный в мире театр, работающий в жанре балета на
льду. В ноябре театр дал несколько представлений на сцене СанктПетербургской Консерватории.
Роскошные костюмы и великолепные декорации, восхитительная музыка Чайковского и Прокофьева, уникальный театральный язык, синтезирующий опыт академического русского балета и фигурное катание, – вот
характерные особенности спектаклей Государственного балета на льду
Санкт-Петербурга.
Коллектив, основанный в 1967 году выдающимся хореографом и балетмейстером Констинтином Боярским, прошел долгий путь от сборного концерта,
состоящего из не связанных между собой танцевально-спортивных номеров с
участием звезд фигурного катания до репертуарного театра с полноценными
постановками. Несмотря на то, что сама по себе идея выступлений ушедших из
большого спорта мастеров была не нова – подобные представления были и в
СССР, и в Соединенных Штатах, – уникальность театра, созданного под руководством Боярского, не вызывает сомнений.
Стремление отойти от традиций ледовых шоу, создав на льду спортивной арены именно танцевальный театр, расширив
возможности классической хореографии, исходя из особенностей ледовой сцены, сделало еще тогда Ленинградский
балет на льду уникальным в своем роде явлением искусства.
С 1995 года Государственный балет на льду стал выступать на сценах театров, ориентируясь в своих постановках уже
на особенности театральных сцен, все дальше отдаляясь от спортивной составляющей этого вида искусства. Найденные ранее танцевальные решения, адекватные в условиях большой ледовой арены, были адаптированы для театральных подмостков, более камерные пространства которых требовали еще большей отточенности техники. Совершить
новый качественный скачок помогло обращение к репертуару классического русского балета – и на сегодняшний день
в репертуаре театра такие спектакли как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта»,
«Золушка». Эти постановки выделяют Государственный балет на льду – единственный в своем роде театр классического
танца на коньках – среди подобных коллективов, более эстрадно-спортивных, нежели театральных.
Главный балетмейстер театра заслуженный артист России Константин Рассадин, за плечами которого более двадцати лет в Кировском театре оперы и балета, в работе с труппой уделяет большое внимание не столько технике фигурного катания, сколько пластике, музыкальности, актерскому мастерству. Задача артиста – не виртуозное исполнение программы, но создание многогранного и убедительного художественного образа.
В отличие от фигурного катания, где музыка зачастую является фоном для исполнения номеров, – в балете на льду
относятся к музыке с вниманием хореографа, на каждое музыкальное движение откликаясь движением танцовщика,
с учетом специфики условий – скольжения, скорости. Динамичность, недостижимая для классических танцевальных
постановок, – одно из важнейших отличий балета на льду, ярчайшее средство художественной выразительности.
Связь этого жанра искусства с классическим балетом очевидна – работая над такими вещами, как «Спящая красавица» и «Щелкунчик», Константин Рассадин напрямую обращается к наследию Петипа, не заимствуя, но переосмысляя его достижения сквозь призму другого художественного языка.
Зрелищность, праздничная театральность, синтез балетной эстетики и возможностей, которые дает лед, завораживает зрителя. В результате каждый спектакль получается гармоничным, прекрасно срежиссированным, без провисаний и длиннот, свойственных многим балетным постановкам. В какой-то момент благодаря этому синтезу зритель
начинает забывать про коньки и воспринимает артистов как сверхсуществ, парящих в воздухе.
Динамичность, пышность декораций и богатство костюмов (ничем не уступающих балетным) в сочетании с удивительным способом существования на сцене могут стать для детей первой «прививкой искусства». К сожалению,
балет на льду на петербуржской сцене – большая редкость. Уникальный экспортный «продукт» востребован в разных
странах – Америке, Канаде, Южной Африке, Корее, Японии, – поэтому театр все больше времени проводит на гастролях. Однако уже в феврале петербуржцев ждут показы балета «Ромео и Джульетта» Государственного балета на льду.
Праздник продолжится, и можем с уверенностью констатировать, что грань, разделяющая спорт и искусство, уже
перейдена и представления театра на льду – несомненно, явления большого искусства.
Мария Максимычева
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Театр Комедии им. Н. П. Акимова

Герой
детского времени
Премьера детского спектакля «День рождения кота Леопольда» в театре Комедии
им. Н. П. Акимова
Премьера детского спектакля «День
рождения кота Леопольда» в театре Комедии вновь подтвердила мысль о том, что
советская мультипликация спасет мир. Хорошо известный детям и их родителям сюжет Аркадия Хайта и Альберта Левенбука со
скрупулезной подробностью был воспроизведен на сцене. Во многом этому способствовала яркая и запоминающаяся работа художника Марии Горошко, которая двумя-тремя штрихами костюма перенесла детей и их родителей в пространство мультипликационного фильма. А режиссер Алексей Красноцветов, ни на йоту не отступая
от предложенного советскими литераторами сценария, постарался с помощью главных персонажей, в частности
кота Леопольда, донести до ребят основную интенцию пьесы: «Ребята, давайте жить дружно».
Остроумная история чертовски доброго кота (Денис Зайцев) и «лютых» мышат – Серого (Геннадий Блинов)
и Белого (Тадас Шимилев), ненавидящих Леопольда в принципе, без всяких на то причин и исходных обстоятельств, дополнялась симпатичными побочными линиями. Например, небольшим музыкальным номером Бабушки Леопольда (Ирина Сотикова) – очаровательной кокетливой старушки; прямым включением на видео проекции телевизионных «Кошачьих новостей» (ведущий – Александр Матвеев); стремительным появлением на
самокате жизнь повидавшего Доктора Пса (Николай Колосов).
Но самым главным открытием спектакля стало замечательное трио Леопольда и злобных мышат. Соревнуясь
на протяжении всего действия в том, как бы пооригинальнее напакостить добряку, мыши подсыпали чихательный порошок в торт, замыкали провода в телефонной будке, дразнили и вели себя крайне недоброжелательно. Леопольд-отличник, делающий утреннюю гимнастику, поливающий цветы, беспокоящийся о своей бабушке
оказывался совершенно не готовым к таким поворотам сценария. Но! не впадая в избыточную агрессию, вернее, провоцируя ее специальным бабушкиным
средством «Озверин», Леопольд в конце спектакля отучал назойливых недоброжелателей
быть такими вредными. Фактически, перевоспитывал их. Чудесное превращение Серого и
Белого в хороших мышей особенно радостно
воспринималось маленькими зрителями. Не
менее притягательными для них становились
ловкие трюки, кульбиты, постановочные драки и забавные падения молодых актеров. А
чаплиновска походка кота и музыкальные
номера пародии достаточно известных мюзиклов, например, «Розовой пантеры» вызывали
улыбку у их родителей.
Словом, трогательная и веселая история
на века пришлась по вкусу не только телевизионным, но и театральным почитателям самого разного возраста.
Елизавета Панова
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театр музыкальной комедии
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

21 декабря (16:00 и 19:00);
22 декабря (14:00 и 17:00); 23 декабря (19:00)

Волшебный «Аладдин»
в Музкомедии
С 21 по 23 декабря Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии приглашает на детский спектакль
Disney «Аладдин», который успел полюбиться публике
всех возрастов, и особенно юным зрителям. Музыка принадлежит легендарному композитору Алану Менкену,
обладателю восьми премий «Оскар», автору саундтреков
к таким шедеврам мировой анимации, как «Русалочка»,
«Красавица и Чудовище», «Покахонтас», «Рапунцель: Запутанная история» и многих других. Тексты песен в оригинальной версии создавали авторы многих всемирно
известных постановок – Говард Эшман и Тим Райс.
В мире существуют различные виды сценических
постановок Disney – это масштабные шоу (такие, как поставленные в России «Красавица и Чудовище» и «Руса-

лочка») и детские музыкальные спектакли, первый из
которых – «Аладдин» поставлен в Санкт-Петербурге.
Легкий детский музыкальный спектакль, передающий дух и традиции Disney в сочетании с передовыми
технологиями, гарантирует незабываемые впечатления
для всей семьи. Дети будут в восторге от встречи с любимыми героями, а мультимедийные эффекты и современное техническое сопровождение произведут впечатление на взрослых.
Яркие костюмы, захватывающие трюки, необычные
декорации и знакомые каждому зрителю герои любимого анимационного фильма Disney помогут открыть
новый волшебный мир, в котором все мечты сбываются,
если в них по-настоящему верить.

Театр на Васильевском
Премьера!
14, 27 декабря 2013; 5, 18 января 2014

«ИДИОТ»
по роману Ф. М. Достоевского.
Инсценировка Г. А. Товстоногова

Режиссер-постановщик – Владимир Туманов.
Художник-постановщик – Елена Дмитракова.
Художник по костюмам – Стефания Граурогкайте.
Звезды театра и кино в новой режиссерской работе Владимира Туманова. Мир Достоевского в неожиданной интерпретации. Взрывы внутренней энергии на сцене. Волшебство.
Легенда. Миф.
Дополнительную интригу, как обычно у В. Туманова, составляет распределение ролей. Мышкина играет молодой,
стремительно набирающий популярность Арсений Мыцык; на
роль Рогожина назначены популярные артисты театра и кино
Илья Носков, Андрей Феськов, Игорь Бессчастнов; образ Настасьи Филипповны воплощают несравненные Елена Мартыненко и Екатерина Зорина. В больших и маленьких ролях заняты народные и заслуженные артисты, любимцы критиков и
театральной общественности, талантливая молодежь.
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Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
7, 14 декабря 2013,
5, 6, 7, 11, 18 января 2014
(начало в 12:00)

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.
(С. Я. Маршак)
Говорят, будто была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу… Была зима. Как-то под вечер злая
мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и приказала падчерице
пойти в заснеженный лес, чтобы отыскать там весенние подснежники… Кроткая падчерица не посмела ослушаться
злую мачеху. Вот тут-то ее ждали чудеса, потому что чудо – это сама природа, которая откликается на бескорыстие и
доброту, нарушая свои законы, открывая свои тайны.
Эта удивительная и красивая сказка С. Маршака, написанная 70 лет назад, о чуде и волшебстве, о том, что не каждый может его свершить. Потому что для злых, жадных, корыстных и лживых мачехи и дочки чудо – это возможность
стать богаче, для юной своевластной королевы – прихоть, каприз, а для падчерицы чудо приходит само: все двенадцать месяцев готовы помочь ей в новогоднюю ночь, потому что у нее доброе сердце, она любит и чувствует лес,
слышит его обитателей.
Сказка «Двенадцать месяцев» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской – особенная. Только в этом театре Вы сможете
увидеть народных, заслуженных, медийных артистов в ролях зайцев, медведей, воронов и других забавных сказочных персонажей. Артисты с удовольствием дарят сказку маленьким зрителям, возвращая себе детство…
Спектакль – участник фестиваля в Японии «Русские сезоны» (2007), участник VI Всероссийского фестиваля «Арлекин», победитель городского конкурса «Театры Санкт-Петербурга – детям» (2007).
Сказка С. Маршака в 2-х действиях.
Режиссер: н. а. России Тамара Абросимова.
Костюмы и декорации: Елена Орлова.
В спектакле используется музыка П. Чайковского и А. Лядова.
Премьера состоялась 24 марта 2007 года.
Продолжительность спектакля 2 часа 15 мин.
с антрактом.
В спектакле заняты: народные артисты
России Ефим Каменецкий, Георгий Корольчук,
заслуженные артисты России Маргарита Бычкова, Нелли Попова, Евгения Игумнова, Елена
Симонова, Владимир Богданов, Анатолий Горин,
Ольга Белявская, Александр Большаков, Александр Вонтов, Евгений Иванов, артисты Ольга
Арикова, Александра Сыдорук, Елизавета Нилова, Александр Анисимов, Евгений Артемьев, Егор
Бакулин, Иван Васильев, Константин Демидов,
Владимир Крылов, Артур Мкртчян, Родион Приходько, Денис Пьянов, Александр Ганелин.
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МОЛОДЕЖНый ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

Четыре талантливых
портрета
«Четыре танго о любви» в Молодежном
театре на Фонтанке – новая постановка режиссера Сергея Морозова по рассказам ЭрикаЭмманюэля Шмитта. По сути это четыре трогательные истории, четыре женских портрета,
«нарисованных» актрисами (три из них – из труппы Молодежного театра на Фонтанке, а четвертая – Наталья Ткаченко – приглашена из Театра комедии им. Н. П. Акимова). Портреты яркие и пронзительные, впечатляющие несмотря на экспансию летающей по сцене массовки и не совсем понятную историю, «склеивающую» в единое целое
судьбы четырех женщин – героини находятся в тюремной камере, и до самого конца спектакля остается не совсем
ясным, кто и за что их туда посадил.
Спектакль, однако, не лишен интересных режиссерских придумок. Героиню первой истории Ванду Виннипег
играют две актрисы: Регина Щукина – это Ванда в зрелости, и Анастасия Тюнина – в юности. Регина Щукина тепло,
как с дочкой, беседует с юной Вандой. И очень задорно и свежо торгует картинами своего бывшего любовника
Чезарио (Игорь Головин). Немного жаль, что в игре обеих Ванд встречаются штампы – Регина Щукина порой изображает надменную знаменитость, Анастасия Тюнина сверкает точеными ножками, обе слишком часто с апломбом
повторяют «Мадам и месье!»
Вторая история – о женщине, которая не смогла узнать настоящую цену подаренного ей любимым человеком
картины, а значит и цену его чувства – разыграна с бóльшим вкусом. Действие происходит под аккомпанемент небанального испаноязычного дуэта, а Светлана Строгова в роли Эме, так живо и непосредственно проживает свою
обреченную на печальный конец историю, что вызывает искреннее, до слез, сочувствие.
У героини третьей истории, Изабель, в исполнении Людмилы Бояриновой, вроде бы есть «все, чтобы быть счастливой». Но в один «прекрасный» момент она узнает, что у ее мужа есть вторая семья, и, что особенно обидно, – дети,
ведь сама Изабель не может стать матерью. Ей предстоит многое понять и перечувствовать для того, чтобы прийти
к принятию и прощению. Актрисе удается лаконично и талантливо передавать внутреннюю жизнь героини.
Но, пожалуй, главным триумфатором спектакля можно назвать Наталью Ткаченко в роли героини последней
истории Одетты Тульмонд. Одетта – скромная и в чем-то забавная домохозяйка, казалось бы, обыкновенная клуша
и «наседка». Однако ее поддержка и сила духа
помогают в трудные минуты обрести душевные силы известному писателю «для парикмахерш» Бальтазару Бальзану (Александр Черкашин). Опытная комическая актриса вызывает
в зрителях бурю эмоций – сочувствие, улыбку,
смех и ненавязчиво, но твердо ведет зрителя
к мысли, что даже в скромном и «маленьком»
человеке может быть стержень, помогающий
«встать с колен» упавшим духом и потерявшим надежду.
Посмотрев «Четыре танго о любви», еще
раз испытываешь благодарность Молодежному театру на Фонтанке – коллективу, взращивающему и раскрепощающему замечательных
артистов, настоящих мастеров, которые умеют
найти дорогу к сердцу зрителя.
Мария Кросс
Фото Юлии Кондрашовой
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Все новости
о писателе
Григории
Демидовцеве
на его сайте
www.demidovtsev.ru
http://демидовцев.рф
См. также материал
из Википедии
«Демидовцев, Григорий Анатольевич»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 декабря,
или ВРЕМЯ БЛАГИХ
НАМЕРЕНИЙ
15 декабря 2013 года Белая Луна (Селена) перешла в знак
Зодиака Стрелец, где она будет находиться до 16 июля
2014 года. В астрологии Селена – фиктивная кармическая
планета, отвечающая за светлое начало в человеке, за
морально-этические ценности. Период нахождения Селены
в знаке Стрельца – это время отказа от собственной гордыни и тщеславия; сейчас вы должны вести праведный образ жизни и сохранять в своей душе теплоту и милосердие.
Если в данный период (15 декабря 2013 – 16 июля 2014) мир
станет чуть-чуть гармоничнее, теплее и добрее, если вы
станете его изменять к лучшему, начиная с себя – значит,
задача этого периода выполнена. Это время роста авторитета религии и веры в Бога. Возможно, мы станем свидетелями Чуда!
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

«Grand Империал»

СТРЕЛЕЦ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА НЕДЕЛИ. В данное время вы будете страдать от переизбытка чувств. Должно случиться
что-то, что поднимет ваши эмоции на предельную высоту. Любая мелочь будет вызывать в
вас бурю страстей, желаний и радости, а вот
секс пока придется отложить до лучших времен.

Благоприятные дни: с 16 по 20; дисгармоничные дни: нет.

ВОДОЛЕЙ. Полнолуние данной недели связано для вас с волеизъявлением и свободой. Вы
вступите в ряды анархистов и будете действовать
под девизом «Что хочу – то и ворочу!». В данном
случае речь ведется не об этике или мудрости –
просто сейчас вы нагоняете упущенное. Вскрываются наболевшие проблемы, и вы выплескиваете свою энергию.

Благоприятные дни: 20, 21; дисгармоничные дни: нет.
В «Grand Империале» вам предложат попробовать
блюда русской, европейской, кавказской и японской
кухни, удовлетворят самый взыскательный и
необычный вкус. Здесь можно отведать различные
виды пиццы, шашлыка и пасты, стейки и салаты,
солянку и окрошку. Для утоления жажды вам
предложат разнообразные напитки. Если же вы
пожелаете полакомиться суши, то вам предстоит
непростой выбор из отдельного внушительного меню,
содержащего большое количество роллов –
один заманчивее другого.

ЛЕВ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ.
Пусть только ваши родные и близкие поднимут
бунт – вы подавите протест с первой же попытки. Вам сейчас захочется чего-то новенького. Не
бойтесь полностью отдаться чувству, изменить
прическу или собственный стиль. Дети одновременно порадуют и огорчат вас. Научитесь отделять будущее от настоящего.
Благоприятные дни: 22; дисгармоничные дни: 17.

ВЕСЫ. Возможно перемещение в пространстве, активное желание повидаться с родственниками, активная переписка, получение посылки, информации, которая может изменить
душевный настрой вашего знака к лучшему. В
дороге вы можете познакомиться с важным человеком, который способен изменить вашу Судьбу.

Благоприятные дни: 18; дисгармоничные дни: нет.
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Театр имени Ленсовета от всей души
поздравляет вас с Новым Годом!
Новый Год – это время мечтать, время надеяться, время
верить в то, что ничего невозможного нет! Пусть всё задуманное в эти дни осуществится в наступающем году!
Мы надеемся и верим, что новая страница в театральной летописи нашего великого города будет доставлять
творческую радость нам и вызывать интерес у зрителей. Всегда ждём вас в нашем Театральном Доме.
Вдохновения, здоровья, любви и удачи вам и вашим
близким.
Директор театра им. Ленсовета
Валерий Градковский

ОВЕН. Данное время благоволит людям
ищущим, пытающимся обучиться, найти,
познать. Это благоприятное время для поисков – от пропавших вещей (людей) до духовных идеалов, целей жизни и внутренних
установок. На этой неделе обязательно должна случиться (неожиданно) поездка в дальние страны
или хотя бы в пригород.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: нет.

КОЗЕРОГ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ
ЗНАК НЕДЕЛИ. Сейчас хорошо пройдут психологические тренинги, медитативные практики, занятия аутогенной тренировкой. В
данное время вы можете изжить некую психологическую проблему, если найдете неприятное событие в вашем прошлом, вернетесь назад, и,
как бы вам не было больно, вспомните все до мелочей.
Благоприятные дни: 19; дисгармоничные дни: с 20 по 22.

БЛИЗНЕЦЫ. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. Для
вас это время преодоления своих пороков, в
том числе трусости и страха. Чтобы достичь
желаемого, вам надо преступить некую черту, сделать усилие над собой и поступиться
теми качествами, которые вы холили и лелеяли в себе.

Благоприятные дни: 22; дисгармоничные дни: 16, 17.

РЫБЫ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ЛИЧНЫХ ДЕЛАХ И ЛЮБВИ. Полнолуние этой недели связано для вашего знака с двумя важнейшими
сферами жизни – работой и домом. Возможно, они будут конфликтовать друг с другом, и
все дела, начатые на работе, окажутся незавершенными; а возможно и наоборот – ваши начинания
в обустройстве собственной квартиры затормозятся резким изменением дел на месте службы.

Благоприятные дни: 17, 18; дисгармоничные дни: 22.

ТЕЛЕЦ. Вас сейчас потянет высказать
что-нибудь своему шефу, появится желание действовать. Вы можете пересчитать
свои сбережения и решить, что их не так
уж и много… Не берите сейчас деньги в
долг, не просите о помощи, будьте аккуратны с вещами, принадлежащими не вам лично.

Благоприятные дни: 21; дисгармоничные дни: 19, 20.

ДЕВА. Это время, когда вы твердо стоите
на ногах, поддержку вы сейчас найдете в понимании того, что все происходящее – «мелочи жизни» и есть что-то главное, ради чего вы
живете, дышите, существуете. Будет происходить медленная, но верная гармонизация
отношений в семье.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 17.

СКОРПИОН. У вас сейчас есть прекрасная возможность подарить счастье другим
людям, облагодетельствовать кого-нибудь,
оказать посильную помощь, не прося взамен вознаграждения. Если вы сейчас отдадите излишки своих средств – то получите
взамен нечто большее, чем замусоленные купюры.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: с 17 по
20.

РАК. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ.
Время ПЕРСПЕКТИВЫ, когда с легкостью
строятся планы на будущее, время «первого
кирпичика» будущего дела, бизнеса, отношений. Благоприятное время для открытие счета и проведения банковских операций. Обратите внимание на свое здоровье.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 16, 17.
ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ, А ЧЕЛОВЕК РАСПОЛАГАЕТ!
© Астролог Роман Нечаев
www.astroma.net

Для получения еженедельного гороскопа от Романа Нечаева, публикуемого в «ПравоИнформ»,
Вам достаточно заключить договор с РЦ «Невский» или «Невский «Консультант».
Справки по тел. 717-77-09
№51 (814) 16 декабря 2013
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Региональный Центр Сети КонсультантПлюс «Невский»
(812) 717-7709, горячая линия: (812) 327-3246 nevski373
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