На правах рекламы

Приняты — отложены
Генеральный директор ЗАО «ПРОтект.
Правовые технологии», участник проекта КлубЭкспертов.рф Игорь Кадетов
подводит итоги 2013 года в сфере законотворчества, связанного с предпринимательской деятельностью;
«В первую очередь хочу отметить дву‑
кратное повышение страховых взносов
для индивидуальных предпринимате‑
лей. Итог такого новшества — вместо
запланированного притока денежных
средств в бюджет – массовое снятие
ИП с регистрации и уход доброй части
отечественного малого бизнеса в непро‑
глядную тень. Прошлый год был также
отмечен рядом коллизий, связанных с по‑
рядком принятия новых законодатель‑
ных актов. Из‑под пера парламентариев
вышел Федеральный закон № 302, в со‑
ответствии с которым, была отменена
государственная регистрация договоров
с недвижимым имуществом. Данные
изменения вступали в силу со второго
марта 2013 года. При этом четвертого
марта был принят новый Федеральный
закон №21-ФЗ, в соответствии с кото‑
рым вводилась обязательная регистра‑
ции прав на недвижимое имущество.
Сложилась курьезная ситуация, в соот‑
ветствии с которой 2 и 3 марта 2013 года
фактически остались днями, в течение

которых любые сделки с недвижимым
имуществом, заключенные на любой
срок, не регистрировались органами
РОСРЕЕСТРа. Этим, безусловно, восполь‑
зовались многие, заключая даже после
указанного срока договоры от указанных
дат, избегая при этом волокиты с госреги‑
страцией, уплаты госпошлины и долгого
ожидания официальной регистрации.
Ушедший год запомнился также непри‑
нятыми законами. Колоссальный блок
поправок в ГК, затрагивающий вопро‑
сы корпоративного права, в частности,
упразднения организационно-правовых
форм ЗАО и ОАО, которым отечествен‑
ный бизнес пугали еще с конца 2012 года,
был принят в очень урезанной форме
и корпоративного права, по существу, так
и не коснулся. По уверению законодате‑
лей, указанные изменения все же будут
приняты в наступившем году. Остается
только ждать».
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Новый год принято начинать с но‑
выми идеями, планами, вот и Иван
Кадесников, директор Агентства
Элитной Недвижимости начинает осва‑
ивать новые направления, в частности,
рекламное. К АН «Квартира-УФА» добав‑
ляется рекламное агентство «Deskira»,
которые вместе будут называться груп‑
па компаний «Золотая УФА» и создадут
приложения в App Store и Google Play,
чтобы быть ближе к своим любимым
клиентам.
Неугомонный Иван Кадесников по‑
здравляет своих действующих и по‑
тенциальных клиентов с Рождеством!
И желает им творческих и деловых
успехов, и всяческих жизненных благ!
Агентов элитной недвижимости
Ивана Кадесникова
т. 298-10-55, 8-917-757-8863
www.kadesnikov.ru
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