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Из свежего номера «Главной книги» Вы узнаете:
Бухгалтерия без стресса
Лето позади, отпуска у многих завершились, и
деловое сообщество активизировалось. Поэтому наши
психологи подготовили очередную серию статей
специально для "человека работающего". Читайте:
- по долгу службы вам приходится общаться с
самыми разными людьми - каких фраз лучше
избегать, чтобы не сформировать отрицательный
имидж в глазах собеседника;
- вы считаете, что вам пора повысить зарплату, - как
грамотно выстроить диалог с директором;
- вы недавно стали начальником - как построить
отношения с бывшими коллегами, чтобы под вашим
началом оказался сплоченный коллектив.
Жираф большой - ему видней, или Как исправить
ошибки руководства
"Я сделал так, потому что мне так было удобнее, а
ваше дело - провести все по бухгалтерии", - слышат
порой бухгалтеры от своего директора. Приходится
сидеть и выдумывать, как исправить ситуацию и
Действие
законодательства
по
борьбе с нарушением интеллектуальных прав в сети "Интернет"
предлагается распространить на
все объекты авторских и смежных
прав
Проект Федерального закона N
342640-6 " О внесении изменений в
Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс
РФ и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации"
Законопроектом, который можно
охарактеризовать как "второй антипиратский закон", предусматривается, в
частности, следующее:
возможность обращения правообладателя при выявлении фактов нарушения его прав, за исключением прав
на фильмы, в Суд по интеллектуальным правам;

И многое другое…
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Вы можете оформить льготную
подписку на журналы Главная книга
и Главная книга.Конференц-зал в
нашем РИЦ. Звоните!
Тел/факс 782044, 782034

обязанность правообладателя указывать в обращении к информационному посреднику при обнаружении факта нарушения своих интеллектуальных прав точный указатель страницы
сайта, а не его ip-адрес;
возможность обращения правообладателя в суд с заявлением о принятии
обеспечительных мер по отношению
к информационному посреднику
только в том случае, если информационный посредник не принял меры по
прекращению нарушения после уведомления его правообладателем.
Устанавливается порядок такого уведомления и возможности лица, разместившего информацию, представить
свои обоснованные возражения;
порядок обращения правообладателя
к информационному посреднику,
предоставляющему возможность размещения материала в информационно
-телекоммуникационной сети, с заяв-

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС
Представляем Вашему вниманию новую
дополнительную услугу – консультирование по общим
вопросам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и ее юридическим аспектам. В рамках
новой услуги мы объявляем:
Каждый первый рабочий день месяца –
День знаний КонсультантПлюс!

Издание регионального информационного центра № 470

оформить все таким образом, чтобы потом не
переплачивать налог или не попасть на штрафы. Наши
советы вам помогут.
А также:
 оспариваем штраф за непредставление налоговикам
первички,
 разбираемся с авансовым НДС,
 записываемся в ИФНС на прием в режиме онлайн.

лением в письменной форме о нарушении авторских и смежных прав;
порядок осуществления информационным посредником необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Актуализирован Перечень
контрольно-кассовой техники, которую
вправе применять платежные агенты при осуществлении деятельности
по приему платежей физических лиц
после 01.01.2014
<Письмо> ФНС России от 11.09.2013
N АС-4-2/16514 <О дополнении Письма ФНС России от 11.07.2013 N АС-42/12445@>
Указанный Перечень включает в себя
18 моделей ККТ для использования
платежными агентами в составе платежных терминалов и 23 модели ККТ
для использования платежными агентами не в составе платежных терминалов.

В этот день изложите интересующий Вас вопрос,
касающийся деятельности Вашего предприятия, в письме
и отправьте его по адресу Горячей линии:
hotline@zakon.onego.ru. Ответ на Ваш вопрос будет
подготовлен высококлассными специалистами и передан
Вам в письменном виде в течение 3-х рабочих дней.
Услуга предоставляет возможность получить на
безвозмездной
основе
одну
профессиональную
консультацию для организации! Ждём Ваших вопросов!
Подробности можно узнать по телефону 78-20-44 или по
электронной почте hotline@zakon.onego.ru.

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №9 от 23.09.2013г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».
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АНОНС ЖУРНАЛА N 18 (322), 6 сентября 2013 г.

Директор поработал
с мобильным банком
Для кого (для каких случаев): Для случаев хищения
денег с расчётного счёта.
Сила документа: Постановление Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Директор поставил на свой ноутбук
программу
Дистанционного
Банковского
Обслуживания. Удобно! Сам смотрит свой расчётный
счёт. Сам переводит деньги предприятия. Всегда на
переднем крае своих финансов и всегда в курсе. Но у
директора других забот хватает, кроме расчётного
счёта. Поэтому на расчётный счёт директор
заглядывал, прямо скажем, не каждый день. Как-то
раз он не делал этого целых 11 дней. Оно понятно –
был август – пора отпусков. А когда директор вновь
наведался в свои финансовые кладовые, то ему слегка
поплохело.
Оказалось, что за время невнимания директора к
своему расчётному счёту, с оного расчётного счёта
куда-то утекло 5 900 000 рублей. Был бы у директора
бухгалтер, отвечающий за операции по расчётному
счёту, может быть, всё сложилось иначе. Но тут
пришлось директору самому разбираться с вопросом:
где деньги? Директор быстро метнулся в Банк и
накатал заявления на тему: у меня пропали деньги.
Банк, отдадим ему должное, сразу же создал
конфликтную комиссию, которая быстро состряпала
акт на тему: всё нормально, платёжное поручение
подписано
настоящей
Электронно-Цифровой
Подписью, мы ни в чём не виноваты. Директору
такой (недружественный к нему) акт не понравился и
он подписывать его не стал. Огорчился, наверное. А
кто не огорчился бы?
Директор решил, что Банк поставил ему плохую
программу
Дистанционного
Банковского
Обслуживания. Ненадёжную. Вот злодеи через эту
программу деньги и умыкнули. Стало быть, Банк
задолжал предприятию Директора ровно 5 900 000
рублей. Банк так не думал. Для приведения
различных мнений к единому знаменателю начались
судебные тяжбы. Поскольку дело касалось модной
темы «компьютерная безопасность», то суд назначил
экспертизу. Чтобы понять – кто виноват, что делать?
Эксперт взял ноутбук директора и покопался в нём. И
кое-что откопал.
Во-первых, платёжка, списавшая 5 900 000 рублей,
была подписана настоящей Электронно-Цифровой
Подписью директора. Для банка это то же самое как
если бы директор сам принёс бумажную платёжку со
своей подписью и с печатью предприятия. Так что
здесь банк ни в чём не виноват.
Во-вторых, «экспертом установлено и отражено в
экспертном заключении, что исследуемый ноутбук,
принадлежащий истцу, заражен вредоносным
программным
обеспечением,
относящимся
к
категории «троянские программы», предназначенным для похищения конфиденциальной информации пользователя». Почему это так важно?
Важно это потому, что контракт с Банком на

...контракт с Банком на Дистанционное
Банковское Обслуживание «обязывает
Клиента
обеспечивать
защиту
компьютера с установленным рабочим
местом ДБО:
от
воздействия
вредоносного
программного
обеспечения
(вирусы,
трояны,
перехватчики
ввода
с
клавиатуры и др.);
- от действий злоумышленников, направленных на уничтожение, хищение и/или
искажение, а также на незаконное
использование информации».
Дистанционное Банковское Обслуживание «обязывает
Клиента
обеспечивать
защиту
компьютера
с
установленным рабочим местом ДБО: - от воздействия
вредоносного программного обеспечения (вирусы, трояны,
перехватчики ввода с клавиатуры и др.); - от действий
злоумышленников направленных на уничтожение, хищение
и/или искажение, а также на незаконное использование
информации».
Выходит, что директор не выполнил этот пункт.
Пропустил на свой компьютер вредоносную троянскую
программу. Оно конечно вопрос: виновата эта вредная
программа или нет? Может, и нет, но наличие «вируса» на
компьютере – это уже невыполнение Контракта с Банком.
Сказано ведь было в контракте – обеспечить защиту! А
директор – то ли на нормальный антивирус поскупился, то
ли не обновлял его, то ли редко проверял антивирусом
свой компьютер. Но результат печален. Деньги ушли в
никуда. Виноватых, кроме директора, никого нет.
Директор не обеспечил защиту своего ноутбука и
сохранность такой важной информации как ЭлектронноЦифровая Подпись. А был бы на ноутбуке директора
нормальный антивирус, всё могло бы сложиться иначе.
Суд решил – банк не виновен. Банк не будет возмещать
утрату денег предприятию директора.
Выводы и Возможные проблемы: Возможно, что кто-то
знающий нужные пароли отправил с ноутбука директора
роковое платёжное поручение. А может, это сделала
вредоносная программа. Но, в любом случае, директору
следовало бы озаботиться установкой на свой ноутбук
хорошего антивируса. И чаще проверять свой компьютер
этим антивирусом. Чтобы не попадать под пункт
контракта про присутствие на ноутбуке «вредоносного
программного
обеспечения
(вирусы,
трояны,
перехватчики ввода с клавиатуры и др.)». И не
проигрывать суды на этом.
Надо бы сказать нашему техническому отделу, чтобы
проверили ещё раз защиту того компьютера в
бухгалтерии, где установлен «Клиент-Банк».
Где посмотреть комментируемый документ: В системе
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«ФАС Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.08.2013 N Ф09-6844/13
ПО ДЕЛУ N А76-3579/2012
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Обращаем ваше внимание, что с 1 октября 2013 года существенно изменяется правовое регулирование. В
частности 1 октября 2013 года:
Вступают в силу изменения в подраздел 3 раздела I части первой ГК РФ:
1) устанавливается новый вид недвижимого имущества – единый недвижимый комплекс. Под данным комплексом
предлагается понимать совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей,
неразрывно связанных физически или технологически либо расположенных на одном земельном участке, если в ЕГРП
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь;
2) плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто ее использует,
по общему правилу будут принадлежать собственнику вещи;
3) правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе
требовать от лица, на счете которого они находятся, возврата таких же бумаг;
4) предусмотрены требования к охране изображения гражданина. В частности, если изображение гражданина,
полученное или используемое с нарушением требований Гражданского кодекса РФ, распространено в сети
"Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения
дальнейшего его распространения.
Собственники недвижимости смогут запретить совершать сделки с имуществом без своего личного участия.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество теперь может удостоверяться и в электронной
форме. В законодательные акты, регулирующие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
кадастровый учет недвижимости, внесены и другие изменения, связанные с внедрением в процедуры регистрации и
учета электронного документооборота.
Установлено также, что общедоступные сведения о правах и ограничениях прав на недвижимое имущество,
содержащиеся в ЕГРП, считаются внесенными в государственный кадастр недвижимости.
В перечень предоставляемых сведений из государственного кадастра недвижимости включена кадастровая справка о
кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Установлено, что на кадастровый учет жилых помещений в многоквартирном доме не распространяется общее
правило, в соответствии с которым здание и расположенные в нем помещения ставятся на кадастровый учет
одновременно.
Вступают в силу отдельные изменения в Инструкцию Банка России N 138-И. Существенно изменяется порядок
представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных
операций, а также порядок оформления (закрытия, переоформления) паспорта сделки.
Расширяется использование в налоговой сфере института банковской гарантии. Налоговый кодекс РФ дополнен
новой статьей 74.1 "Банковская гарантия". Установлено, что банковской гарантией может быть обеспечена
обязанность по уплате налога в случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов (в форме
отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита) и в иных случаях, предусмотренных НК РФ.
Вступает в силу порядок представления уведомлений о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции.
Уведомления представляются в Росалкогольрегулирование организациями – юридическими лицами, осуществляющими поставку алкогольной продукции определенного наименования на территорию РФ, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным
каналам связи, в том числе через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Расширен перечень юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В
частности, установлено, что ограничение по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде), препятствующее отнесению юридических лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства, не
распространяется на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица,
включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике". Определены критерии, которым должны соответствовать
юридические лица для включения их в указанный перечень.
О важных изменениях в другие даты смотрите в Правовом календаре в КонсультантПлюс. Обращаем ваше внимание,
что Правовой календарь регулярно обновляется по мере поступления информации о вступлении в силу документов.

Новый выпуск КонсультантПлюс: Высшая школа
для студентов и преподавателей!!!
Сейчас можно получить
выпуск к осеннему семестру 2013 года!
Диск распространяется бесплатно. Каждый студент может получить его в своем
вузе или в нашем РИЦ.
Наш адрес: Петрозаводск,
ул. Ф.Энгельса, 10, офис 410.
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Важные изменения законодательства начиная с 1 октября 2013 года!
Правовой календарь на IV квартал 2013 года

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ НА
HOTLINE@ZAKON.ONEGO.RU. СМ. СТР. 4.
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В нотариальную деятельность в Российской
Федерации предлагается ввести новые виды
нотариальных
действий,
обеспечивающих
современный гражданский оборот и потребности
субъектов
экономической
деятельности,
а
также внедрить современные информационные
технологии
Проект Федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности в РФ"
Проект Федерального закона "О нотариате и
нотариальной деятельности в Российской Федерации"
содержит гораздо больше норм, регулирующих
собственно нотариальные действия, в том числе
большее количество глав об отдельных видах
нотариальных действий, составляющих отдельный
раздел закона; в частности, в них включены нормы,
регулирующие нотариальное оформление новых
видов
отношений
субъектов
экономической
деятельности, таких как удостоверение медиативных
соглашений, ведение дел хозяйственных партнерств и
инвестиционных товариществ, передача запросов в
Центральное
бюро
кредитных
историй,
удостоверение протоколов юридических лиц.
Гораздо более подробно регулируется и нотариальное
делопроизводство, в частности отдельной главой –
ведение
нотариального
архивного
фонда,
подлежащего передаче в государственный архив на
постоянное хранение. Законопроект учитывает и
развитие информационных технологий, устанавливая
более широкое внедрение электронных документов.
Порядок определения размера нотариального тарифа
законопроект возлагает на Правительство РФ,
устанавливая только, что его размер должен
обеспечивать
реализацию
принципов
самофинансирования нотариата и его доступности (в
настоящее время конкретные размеры тарифа
установлены непосредственно законом).
Еще одним новшеством законопроекта, в частности,
являются основания и порядок создания государственных нотариальных контор: они могут
создаваться субъектами РФ в случаях, если конкурс
на приобретение статуса нотариуса, занимающегося
Предлагается установить правила
ведения реестра контрактов, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, и правила ведения реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну
Проект Постановления Правительства
РФ " О порядке ведения реестра контрактов, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, и
порядке ведения реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну"
В частности, согласно проекту порядка
ведения реестра контрактов, информация о которых подлежит размещению в
единой информационной системе в
сфере закупок, введение реестра контрактов осуществляется Федеральным
казначейством путем формирования
или изменения реестровых записей, в
которые включаются информация и
документы, представляемые определен-

частной практикой в данном нотариальном округе,
признан несостоявшимся и не произведено временное
изменение территории деятельности нотариуса.
Ряд федеральных законов приведут в соответствие с
новым законом о нотариате, предлагаемым к
принятию
Проект Федерального закона " О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием Федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности в РФ"
Изменения, отражающие уточненные полномочия и
порядок организации нотариата, предполагается внести, в
частности, в ГК РФ, законодательные акты о рынке
ценных бумаг, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, об исполнительном производстве.
В
соответствии
с
этими
изменениями
будут
урегулированы
процедуры
исполнения
денежных
обязательств, основанных на нотариально удостоверенной
сделке, установлена обязанность информирования
нотариуса по его запросу в рамках ведения
наследственного дела о ценных бумагах, установлена
презумпция законности нотариально удостоверенной
сделки с недвижимым имуществом, исполнительная
надпись нотариуса определена в качестве исполнительного документа без каких-либо оговорок.
Из Налогового кодекса РФ предлагается исключить
положения, устанавливающие размеры и особенности
взимания госпошлины за совершение нотариальных
действий
Проект Федерального закона " О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса РФ"
Законопроект подготовлен в рамках работы по
совершенствованию системы организации нотариата и
осуществления нотариальной деятельности. В новом
законе о нотариате предполагается установить в том
числе общие правила определения и уплаты единых
тарифов за совершение нотариальных действий. В целях
исключения противоречий между нормами права
соответствующие изменения предлагается внести в
Налоговый кодекс РФ.

ными Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" заказчиками.
Реестр контрактов ведется в электронном виде в информационной системе,
доступ к которой обеспечивается
Минфином России в сети Интернет по
адресу www.budget.gov.ru и размещается в единой информационной системе в сфере закупок.
Предлагается признать утратившим
силу Постановление Правительства
РФ от 29.12.2010 N 1191 "Об утверждении Положения о ведении реестра
государственных и муниципальных
контрактов, а также гражданскоправовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом
в сети Интернет, на котором размеща-

ется указанный реестр" и некоторые
другие нормативные правовые акты
Правительства РФ.
Согласно проекту, постановление
должно вступить в силу с 1 января
2014 года, за исключением отдельных
положений.
Новая полугодовая форма федерального статистического наблюдения N
1-закупки "Сведения о закупочной
деятельности" вводится в действие
с отчета за январь - июнь 2014 года
Приказ Росстата от 29.07.2013 N 295
" Об утверждении статистического
инструментария для организации
федерального
статистического
наблюдения за закупочной деятельностью отдельных юридических лиц"
Сведения по форме предоставляют
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие закупочную деятельность в соответствии с
положениями Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".

