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«Юридическая журналистика»

На правах рекламы

28 сентября - 31 октября 2014 года
Вам нужен этот курс, если Вы хотите:
• Чтобы клиенты Вас искали сами
• Журналисты обращались за комментариями
• Коллеги ссылались на Ваши публикации
• Получить возможность лично пообщаться с известными личностями
• Изучить изнутри инструменты влияния «четвертой власти»
Условия, программа и запись на онлайн-курс: http://legal-ural.ru/events.php?id=26
Справки по тел. (343) 290-74-02, (343) 361-87-41, e-mail: legalpractice@mail.ru
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Приглашаем юристов на уникальный Онлайн-курс
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Правовые новости
Наконец-то свершилось:
СМС-спаму пришел конец!
21 октября 2014 года вступают в силу поправки о борьбе с СМС-спамом (Федеральный закон «О
связи» от 21 июля 2014г. № 272-ФЗ). До принятия
этих изменений требование не отправлять рекламные СМС-сообщения без согласия абонента уже
содержалось в Федеральном законе «О рекламе»,
действующем с 2006 года. Так что же изменилось в
законодательстве, если и ранее отправка СМС без
согласия абонента была запрещена?
Поправки вводят такое новое понятие, как «рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи».
До принятия поправок в рекламном законодательстве говорилось лишь о распространении рекламы
по сетям электросвязи, в том числе посредством
подвижной радиотелефонной связи. Принятый закон конкретизировал определение СМС-рассылок,
на получение которых требуется согласие абонента. Это автоматическая передача абонентам СМС
по сети подвижной радиотелефонной связи или
передача абонентам СМС с использованием нумерации, не соответствующей российской системе
и плану нумерации, а также сообщений, передача
которых не предусмотрена договором о межсетевом взаимодействии с иностранными операторами
связи. То есть в СМС-рассылку не входят сообщения, отправленные физическими лицами с персональных абонентских номеров.
Раннее закон «О рекламе» обязывал брать с абонентов согласие на получение СМС-рассылки. Эта
обязанность сохранена и конкретизирована. Согласием будет считаться совершение действий, позволяющих однозначно идентифицировать этого
абонента и достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки. То есть данное согласие может быть как письменным, так и устным.
Исключение составляют СМС-рассылки:
- в целях информирования абонента в связи с перенесением абонентского номера;
- осуществляемая оператором в соответствии с
законодательством России и по инициативе органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов.
Такие СМС-рассылки могут осуществляться и
без согласия абонента. В свою очередь, операторы
связи теперь обязаны закрыть трафик рекламных
сообщений, нарушающих требования закона. Также абонент имеет право потребовать от оператора
прекратить СМС-рассылки от конкретного отправителя. Абонент вправе обратиться к оператору
связи с требованием о прекращении передачи на
его телефон СМС с указанием абонентского номера
или уникального кода индификации. Рассылка по
инициативе абонента возможна только по прямому договору, заключенному абонентом рассылки с
оператором связи.
Кроме того, операторов связи обяжут ограничивать пропускаемый трафик по соответствующему требованию абонентов. До принятия поправок
оператор связи не мог на законных основаниях
блокировать СМС-рассылки, так как он обязан был
доводить до абонентов все сообщения, даже если
они являются спамом. Обязанность прекращения
СМС-рассылки лежала на рекламораспространителе, определение которого затруднительно. Ранее
абонент мог прекратить рассылку рекламных СМС
путем обращения в суд. С 21 октября этого года
отказ от СМС-рассылки будет более упрощенным:
абоненту нет необходимости искать отправителя
незаконных СМС, ему достаточно обратится к оператору связи.
Вот как комментирует принятие поправок к Федеральному закону «О связи» первый заместитель
председателя комитета СФ по экономической политике, сенатор Юрий Шамков: «Закон позволит
значительно уменьшить количество несанкционированных абонентами рассылок по сетям сотовой
связи». «Критериями несанкционированной рассылки являются массовость, автоматический характер и использование номеров, не предусмотренных российской системой и планом нумерации»
- отметила заместитель председателя Комитета СФ
по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. В их
числе Людмила Бокова назвала короткие и буквенные номера.
Андрей ДОРНЯК

Плата за выдачу заключения
о наличии технической возможности
подачи газа признали незаконной

Высший Арбитражный суд РФ подтвердил незаконность взимания платы за выдачу заключения о
наличии технической возможности подачи газа газотранспортной организацией.
История этого дела началась еще в июне 2013
года, когда Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу рассмотрело заявление предпринимательницы на действия
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по взиманию высокой платы (30 000 руб.) за изготовление
и выдачу заключения о технической возможности
подачи природного газа сторонним организациям. Его наличие у потребителя являлось необходимым условием для выдачи ему разрешения на
использование газа (топливный режим). Согласно
действовавшему на момент рассмотрения дела законодательству промышленные потребители могли
начинать отбор газа только после оформления топливного режима.
Управление признало действия газотранспортной организации по взиманию платы за выдачу
заключения нарушением антимонопольного законодательства.
Антимонопольный орган пришел к выводу, что
выдача газотранспортной организацией (ГТО) заключения о наличие технической возможности
подачи газа аналогична деятельности газораспределительных организаций (ГРО) по выдаче технических условий. Они по действующему законодательству должны выдаваться бесплатно. Выдача
технических условий является нересурсоемким видом деятельности, затраты на заработную плату
работников, осуществляющих подготовку и выдачу
технических условий, учтены в составе тарифа на
транспортировку.
Ранее суды трех инстанций, рассмотрев жалобу газотранспортной организации (дело № А5641779/2013), подтвердили правильность решения
антимонопольного органа.
Суд апелляционной инстанции обратил внимание, что согласование технической возможности
поставки газа является неотъемлемой организационно-технической предпосылкой, необходимой для
оказания газотранспортной организацией услуг по
транспортировке газа. Такое согласование может
быть осуществлено только той газотранспортной
организацией, через сети (трубопровод) которой
потребитель намерен получать газ.
15 июля 2014 года Высший Арбитражный суд РФ
поставил окончательную точку в этом вопросе, отказав в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра дела в порядке надзора.
После вступления в силу 1 марта 2014 года Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013года № 1314), получение заключения газотранспортной организации
является необходимым условием для газификации
потребителей с максимальным часовым расходом
газа свыше 300 куб. метров.
В Правилах подключения не сказано, вправе ли
газотранспортная организация взимать плату за
выдачу заключения. Решение по делу № А5641779/2013 носит прецедентный характер и позволит предотвратить необоснованное взимание
такой платы.
Наталия ПОРФИРЬЕВА

Новое в кадастровой оценке земли
Предприниматели будут реже переплачивать
налоги за землю. С 22 июля вступили в силу
изменения в федеральное законодательство
об оценочной деятельности, направленные на
совершенствование процедуры определения
кадастровой стоимости земельных участков
(Федеральный закон №225-ФЗ от 21.07.2014
«О внесении изменений в Федеральный закон
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»).
Наиболее важными для бизнеса стали поправки, внесенные в главу III.1 «Государственная кадастровая оценка» в части закрепления
в Законе:
• периодичности проведения государством
кадастровой оценки;
• механизма и сроков оспаривания результатов проведенной оценки;
• порядка применения кадастровой стоимости земли, полученной после оспаривания.
Теперь государственная кадастровая оценка
земли будет проводиться не чаще, чем один раз
в три года, и не реже, чем один раз в пять лет
с даты предыдущей оценки. Напомним, что до
этого Законом определялся только минимальный пятилетний лимит, что на практике привело к злоупотреблениям со стороны государственных органов, которые проводили оценку
ежегодно. Такая ситуация, например, сложилась в Свердловской области в 2011-2013 годах. Результатом стало существенное увеличение для бизнеса платежей за землю, поскольку
ее кадастровая стоимость является базовым
элементом в формуле всех финансовых расчетов. Размер земельного налога, как и выкупная
цена участков при их приватизации, рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости,
а размер арендной платы является итогом умножения различных коэффициентов опять же
на кадастровую стоимость. Во многих случаях
столь резкое увеличение происходило необоснованно, ведь государственная оценка земель
осуществлялась на основе статистического
анализа рыночных цен и иных методов массовой оценки недвижимости. Использование
такого подхода привело к установлению Правительством области кадастровой стоимости
конкретного земельного участка, в разы превышающей его реальную рыночную стоимость.
Вследствие этого землепользователи были вынуждены уплачивать в бюджет завышенную
аренду и налоги или идти в суд.
Оспорить результаты кадастровой оценки
землепользователи могут и сейчас. Однако,
если граждане по своему выбору могут обратиться как в комиссию по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости, так и напрямую в суд, то юридические
лица такой возможности лишены. Внесенными
изменениями для них предусматривается обязательный досудебный порядок обжалования.
Обратиться же в суд напрямую, миную комиссию, они теперь не вправе.
С введением поправок изменились и сроки
обжалования кадастровой стоимости. Если
раньше заинтересованное лицо могло обратиться в комиссию с заявлением о пересмотре
кадастровой стоимости только в течение шести месяцев с даты внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, то теперь
подать такое заявление можно в период с даты
внесения в ГКН результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в кадастр
результатов очередной кадастровой оценки, но
не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в кадастр оспариваемых сведений (ч.10
ст.24.18 Федерального Закона «Об оценочной
деятельности в РФ»). При этом сведения об изменении кадастровой стоимости по решению
комиссии или суда будут применяться с 1 января календарного года, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости,
но не ранее даты внесения в государственный
кадастр стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
Максим ФЕДОРОВ

№ 7 (37)/2014

правовая газета

Статус

3

Тема номера: Новое в залоге движимого имущества

Новое в залоге движимого имущества
1 июля 2014 г. вступил в силу ряд изменений в ГК РФ о залоге (Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ). Речь идет о новой главе, посвященной ведению
реестра уведомлений о залоге движимого имущества. В частности, в новой
редакции излагаются нормы, регламентирующие вопросы возникновения залога, государственной регистрации и учета залога, очередности удовлетворения требований залогодержателей, замены и восстановления предмета залога, обращения взыскания на заложенное имущество.
О нюансах оформления залога движимого имущества рассказала нотариус г. Екатеринбурга Елена Глушкова (по итогам радиопередачи «Народный
юрист» радио «Народная волна», партнер рубрики - Центр правовых практик).

Регистрация уведомления о залоге движимого
имущества представляет собой внесение нотариусом в соответствующий реестр сведений, которые
содержатся в уведомлении о залоге. Уведомлению о
возникновении залога присваивается уникальный
регистрационный номер в реестре. Нотариус обязан
зарегистрировать поступившее уведомление незамедлительно и выдать свидетельство о регистрации.
Елена Михайловна, объясните, что относится к
движимому имуществу
– В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимым
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки и все то, что прочно связано с землей (здания, сооружения, дома, квартиры),
а движимое имущество – вещи, которые отнести к
недвижимости нельзя, например, деньги, ценные
бумаги, драгоценности, транспортные средства, бытовая техника и т. п.
В каких ситуациях чаще всего возникает необходимость заложить движимое имущество?
И есть ли какое-то ограничение – что можно закладывать, а что нет? Например, породистого и
очень дорогого кота можно заложить?
– На практике, как правило, обращаются к нотариусу с просьбой зарегистрировать залог транспортного средства. Речь идет об автомобилях, купленных в
кредит.
В целом же ограничений по предмету залога нет.
Исключения составляет имущество, изъятое из
гражданского оборота – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
В соответствии с гражданским кодексом (ст. 137)
к животным применяются общие правила об имуществе. Таким образом, исходя из буквы закона,
кота мы заложить можем. Для регистрации залога движимого имущества (кота) у него должен быть
персональный идентификационный номер. А такие
номера, как правило, есть в паспортах породистых
животных.

Каким образом оформляется залог движимого
имущества?
– Договор залога движимого имущества в соответствии с ст. 339 ГК РФ должен быть заключен в простой письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма.
С 1 июля этого года нотариусы должны вести
реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Кому и зачем этот реестр может пригодиться?
– Что делает нотариус:
1. Регистрирует уведомление о залоге движимого
имущества,
2. Выдает выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества
3. Выдает свидетельство о регистрации залога
движимого имущества обратившейся стороне с уведомлением сторон.
Реестр пригодится все заинтересованным лицам,
планирующим проверить, находится ли интересуемое движимое имущество в залоге или нет. В договоре залога две заинтересованные стороны:
1.
«залогодержатели» (лица, принимающие
имущество в залог). Например, банк, кредитное учреждение, кредиторы, судебные приставы, физические и юридические лица.
2.
«залогодателям» - лица, дающие» имущество
в залог. Как правило, это физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели
Кто имеет право посмотреть на этот реестр –
только нотариусы?
– Реестр доступен в открытом доступе в режиме
онлайн для всех лиц www.reest-zalogov.ru
А нотариусу можно сдать на хранение свое залоговое имущество? Например, хочу оставить в
залоге ювелирные украшения, дорогую меховую
шубу
– Нотариус не принимает на хранение залоговое
имущество.

Автомобилист купил подержанную машину.
Позже выяснилось, что автомобиль находится в
залоге у банка. В реестре обременений движимого имущества такой информации не было. Как
нотариус сможет проверить, в залоге движимое
имущество или нет?
– Никак не сможет, если машина была заложена до
1 июля 2014 г.
В случае, если заложенное имущество будет
испорчено, что делать? Как нотариус узнает об
этом? Кто ему об этом должен сообщить?
– Об этом ему должна сообщить одна из сторон «залогодатель» или «залогодержатель». Как правило, обращается сторона, которая заинтересована.
Предусмотрено ли какое-то наказание за то,
что от нотариуса были скрыты какие-то факты?
– Следует понимать, что законодатель прописал
пока право, а не обязанность сторон уведомлять
нотариуса о залоге движимого имущества. Но с
10.01.2015 г. вступят в силу изменения в ФЗ «166 «О
Залоге». И тогда «залогодержатель» не направивший
уведомления для регистрации нотариусу, будет лишен возможности обратить взыскание на заложенное имущество, отчужденное недобросовестным
залогодателем! И таким же образом лицо, которое
приобрело заложенное имущество, будет лишено
права ссылаться на добросовестность своих действий при наличии в реестре залогового имущества
открытой информации о регистрации уведомления.

На правах рекламы

г. Екатеринбург, 11 сентября 2014 года (четверг) с 14:00 до 18:00
Место проведения: Бизнес-отель «Сенатор» (Екатеринбург, ул. Хомякова, 14)
Центр развития коллекторства и гуманитарно-правовых технологий (г. Москва),
Центр правовых практик (г. Екатеринбург) представляют семинар «PRаво-2014:
гуманитарно-правовые технологии для юристов».
Основная цель мероприятия – обучение самостоятельному использованию PRметодик для достижения целей юридической деятельности и продвижения юридических фирм и юристов. Будут разработаны реальные программы продвижения и
PR-сопровождения юридических процессов.
Семинар проводится Дмитрием Жданухиным в 7-й раз, поэтому отдельное внимание будет уделено тому, что изменилось за год с момента проведения предыдущего семинара в Екатеринбурге
Подробная программа, условия участия и регистрация
http://legal-ural.ru/events.php?id=25, тел. (343) 361-87-41
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Обзор изменений в 4 часть Гражданского кодекса РФ
Юлия Нестеренко, ведущий юрисконсульт юридического отдела ООО «ЮС КОГЕНС»
1 октября 2014 года вступают в силу значительные изменения в ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Нововведения касаются как
общих положений, так и авторского, а также патентного права. Так, наконец-то вводится регулирование интернет-сайтов как объектов авторского права, появляется новый способ использования результата интеллектуальной деятельности: ретрансляция, новый способ заключения лицензионного договора в отношении программ ЭВМ, регламентированы положения об открытых лицензиях, а также многие другие нововведения, о которых подробно мы расскажем в нашей статье

На правах рекламы

1. Заявление о регистрации лицензионного
договора или договора об отчуждении исключительного права (например, отчуждение прав
на товарный знак) может быть подано одной
из сторон договора. Уточнения внесены в п. 3 ст.
1232: теперь заявление о регистрации лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права может быть подано одной
из сторон договора. Ранее эта норма содержалась
в ведомственных документах Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам, а теперь она закреплена на
уровне федерального закона. Помимо этого, в статье указан исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть приложены к заявлению о
регистрации такого договора.
2. Введен пункт 3.1. статьи 1234: указано,
что не допускается безвозмездное отчуждение
исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями, если Гражданским кодексом не предусмотрено иное. По сути
норма конкретизировала положения о том, что не
допускается дарение между коммерческими организациями: «дарение» исключительных прав также не допускается. Более того, пунктом 5.1. статьи
1235 указано на недопущение предоставления прав
пользования по лицензионному договору на безвозмездной основе между коммерческими организациями.

3. Введена абсолютно новая норма в статью
1236: лицензиар (лицо, выдавшее лицензию на
право использования результата интеллектуальной деятельности) не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации в тех пределах,
в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не
предусмотрено иное. Таким образом, лицо, предоставившее право использования, например, товарного знака, если в договоре стороны не согласовали
иное, не вправе использовать его наряду с лицом,
которому такое право предоставлено. Ранее такого
ограничения законом установлено не было.
4. В статью 1252 внесен новый способ защиты
исключительных прав: в качестве обеспечения
иска по делу о нарушении исключительного права
допускается наложить запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких
материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто
предположение о нарушении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
5. Пункт 3 статьи 1252 выведен из давней и
устоявшейся судебной практики Высшего Арбитражного
суда
относительно однородных
товарных
знаков (Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 2384/12).
Указанной
нормой
установлено, что в
случае, если права на
соответствующие результаты или средства
индивидуализации
принадлежат одному
правообладателю, общий размер компенсации за нарушение
прав на них с учетом
характера и последствий
нарушения
может быть снижен
судом ниже пределов,
установленных Гражданским Кодексом, но
не может составлять
менее
пятидесяти
процентов суммы минимальных размеров
всех компенсаций за
допущенные нарушения.
6. Интернет-сайт
официально
признан составным произведением. Статьи
1260 (пункт 2) закрепила интернет-сайты
как составное произведение
наряду
с
энциклопедиями,
базами данных и антологиями, положив
конец спорным судебным практикам.
7. Право на отзыв
произведения допускается только до
его
фактического

обнародования. Ранее, если произведение уже обнародовано, автор был обязан публично оповестить
о его отзыве. При этом автор был вправе изъять из
обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки. С 1
октября 2014 г. такого права у автора нет.
8. П. 8.1. п. 2 ст. 1270 ГК РФ: новый способ
использования результата интеллектуальной
деятельности: ретрансляция, то есть прием и
одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной
радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания.
9. Новый способ заключения лицензионного
договора в отношении программ ЭВМ. В соответствии с пунктом 5 ст. 1286 лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой
(неисключительной) лицензии на использование
программы для ЭВМ или базы данных может быть
заключен в упрощенном порядке. В соответствии с
указанной нормой, лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности,
могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на
упаковке такого экземпляра, а также в электронном
виде. Начало использования программы для ЭВМ
или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие
на заключение договора. В этом случае письменная
форма договора считается соблюденной.
По общему правилу, лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено
иное.
Данная норма распространяется на размещение
условий лицензионных договоров на коробках с
дисками, на которых содержится программа ЭВМ,
или в сети «Интернет», когда «скачивается» то или
иное приложение, и нажимая кнопку «скачать» мы
соглашаемся с условиями использования программы.
Правила указанной статьи применяются к лицензионным договорам, предложения о заключении
которых сделаны после 01 октября 2014 года.
10. Статьей 1286.1 вводится понятие «открытой лицензии». Договор открытой лицензии является разновидностью упрощенного порядка заключения лицензионного договора и может быть
заключен в отношении произведений науки, литературы или искусства, а также программ ЭВМ.
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны
неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед
началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться
указание на действия, совершение которых будет
считаться акцептом ее условий (например, регистрация на определенном сервере или нажатие той
же кнопки «скачать»). В этом случае письменная
форма договора считается соблюденной.
Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное
не предусмотрено открытой лицензией, считается,
что лицензиар сделал предложение заключить договор об использовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим использовать
новый результат интеллектуальной деятельности,
созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения
лицензиара заключить лицензионный договор в
отношении этого произведения.
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Интеллектуальная собственность
бое лицо вправе использовать данное произведение
или данный объект смежных прав на определенных
правообладателем условиях.
Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет». Федеральный орган
исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации. На данный
момент такое постановление не принято.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.
При отсутствии в заявлении правообладателя
указания на срок считается, что указанный срок
составляет пять лет.
При отсутствии в заявлении правообладателя
указания на территорию считается, что это территория Российской Федерации.
В течение срока действия заявление не может
быть отозвано и предусмотренные в нем условия
использования не могут быть ограничены.
Правообладатель не имеет права осуществлять
указанные действия при наличии действующего
лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование
произведения или объекта смежных прав в тех же
пределах. В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего
лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на
использование произведения или объекта смежных
прав в тех же пределах, действие такого договора
прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить
убытки, причиненные лицензиату.
Автор или иной правообладатель в случае, если
исключительное право на произведение или на

объект смежных прав нарушено неправомерным
размещением заявления, сделанного в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права.
В норме сделана специальная оговорка о том, что
положения настоящего пункта не применяются к
открытым лицензиям (статья 1286.1).
12. С 1 января 2015 года меняются сроки
действия исключительных прав для промышленных образцов: 5 лет вместо действующих
15. При этом данные сроки будут применяться к
патентам на промышленные образцы, выданным
по заявкам, для которых дата подачи установлена
после 1 января 2015 года.
13. Статья 1474 закрепила давно устоявшийся
вывод судебной практики о том, что юридическое
лицо может использовать свое фирменное наименование в сети «Интернет». Тем самым данной
статьей «поставлена точка» в спорах по использованию в доменных именах фирменных наименований
других юридических лиц.
12. Статья 1489 установила, что лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать перечень
товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Данное условие является существенным, без него договор будет считаться незаключенным.
13. Кроме того, изменениями в 4 часть ГК РФ отменена обязанность предоставлять оригинал платежного поручения об оплате госпошлины при подаче заявления на регистрацию программ ЭВМ или
товарных знаков (ст. 1262, ст. 1374 и т.д.).
Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»
www.jus-cogens.ru, тел. +7 (343) 204-71-33
Адрес г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 75
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Открытая лицензия является безвозмездной,
если ею не предусмотрено иное.
В случае, если срок действия открытой лицензии
не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз
данных договор считается заключенным на весь
срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается
заключенным на пять лет.
В случае, если в открытой лицензии не указана
территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира.
Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке полностью
или частично отказаться от договора, если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на
использование принадлежащего лицензиару произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного
лицензиатом на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией.
Кроме того, права по открытой лицензии могут
быть предоставлены и в отношении объектов смежных прав (ст. 1308.1)
По сути «открытая лицензия» - заимствованная
General Public License из зарубежной правовой системы, ранее не известная российскому праву.
11. Помимо «открытой лицензии» с 1 января
2015 года появляется еще один новый способ
распоряжения исключительными правами - публичное сообщение о возможности использования произведения. В соответствии с п. 5 ст. 1233
ГК РФ, правообладатель может сделать публично,
то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам
возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или
искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока лю-

Свердловские юристы идут в Крым
Внезапно появившийся в России новый субъект
Федерации – Крым - заинтересовал инвесторов и
предпринимателей. В настоящее время активные
представители различных компаний, в том числе
и юридических, отправились для изучения нового рынка, установления новых контактов в целях
развития сотрудничества и собственного бизнеса
в Крым.

Большинство товаров шло из Украины, сейчас этот
поток сильно уменьшился. Поставки продуктов
большей частью теперь идут из Краснодарского
края. Разнообразия рынка нет. Поэтому любого нового поставщика там примут с радостью. Проблема
остается в части логистики. Реально сейчас работает только авиация. Но доставка товаров самолетами увеличивает их (товаров) стоимость. Кроме
самолета единственный торговый путь — доставка
автомобильным и железнодорожным транспортом
через паромную переправу. Окончание летних отпусков снизит нагрузку на паромную переправу,
что позволит использовать ее и для доставки грузов
автомобильным транспортом.
Население все это расценивает как временные
трудности, и надеется, что они скоро закончатся,
Насколько долго это может продолжаться, сказать
сложно. Задача — быстрее наладить работу: банковской системы, логистики, регистрацию предприятий, их переход в российскую юрисдикцию.
Проблем много, их нужно решать быстро и сейчас.
Мастерская бизнес решений «Мозгов и партнеры»
достигла договоренностей о совместном сотрудничестве с коллегами из Крыма. Сотрудничество не
ограничивается только оказанием взаимных услуг
в области юриспруденции, бухгалтерии и аудита.
В настоящее время прорабатывается несколько совместных проектов, направленных на решение вопросов в области строительной индустрии на территории Крыма, создания крупных логистических
центров по приему и размещению грузов, прибывших из «большой» России, созданию совместных
предприятий по производству и переработке продуктов сельскохозяйственного назначения.
ООО «Мастерская бизнес решений
«Мозгов и партнеры»,
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19, оф. 110,
тел. (343) 350-70-90, 206-88-80

На правах рекламы

В середине июля в Крыму побывали представители Мастерской бизнес решений «Мозгов и партнеры», оказывающей консалтинговые, юридические,
бухгалтерские и оценочные услуги в Свердловской
области, Денис Михайлов и Михаил Мозгов.
По мнению Михаила Мозгова, одной из главных
нерешенных проблем Крыма на сегодняшний день
является переход права собственности на недвижимость. Дело в том, что Украина «вывезла» в Киев
весь реестр объектов недвижимости. В настоящее
время российские специалисты «с нуля» создают
новый реестр. Это большая и трудная работа. Внесение в реестр объекта недвижимости предполагает сначала провести его инвентаризацию, в том
числе для формирования кадастрового паспорта, а
потом зарегистрировать. Большинство крымских
объектов кадастровый паспорт не имеют, ввиду отсутствия такой необходимости (согласно украинским законам).
До сих пор сделки с коммерческой (нежилой) недвижимостью не оформляются, реестр для них «закрыт». С осени этого года появится возможность
производить сделки с нежилой недвижимостью.
Большие сложности возникнут у владельцев недвижимости, расположенной в прибрежной полосе. Многие частные гостиницы построены в 30-50
метрах от берега - украинское законодательство это
разрешало. По российским законам строения могут
находиться не ближе, чем в 100 метрах от берега.
Что будут с ними делать? Если просто сносить как
незаконные, то возникнет масса судебных исков.
Если их будут выкупать — вопрос опять же упира-

ется в отсутствие кадастровых паспортов, записей
в реестре недвижимости.
Не в лучшем положении оказались и граждане.
Как пояснил Денис Михайлов, на Украине отсутствует такой «институт» как прописка. Это осложняет получение российского паспорта. Факт проживания в Крыму к моменту референдума, то есть
до марта 2014 года, доказывать приходится через
суд
Вторая проблема — не работает банковская система. Украинские банки ушли с территории Крыма. В Крыму сейчас работает всего два-три банка.
Большинство офисов и банкоматов стоят закрытыми. В результате проблематично снять деньги с
карточки (мало работающих банкоматов, в них есть
лимит на выдачу денег). С большими сложностями
столкнулись юридические лица: они не могут проводить безналичные платежи, оплачивать расходы,
товары, платить налоги, брать и гасить кредиты.
Основная масса предприятий и организаций
пока не спешит переходить в российскую юрисдикцию и остается украинскими. Весь основной бизнес
осторожничает. На это тоже есть причины. Сегодня в Крыму уже созданы регистрирующие органы,
но не прописан порядок, как это делать. Поскольку
предприятия украинские, они обязаны туда платить налоги. Для того, чтобы закрыть старое предприятие и зарегистрировать новое (российское),
необходимо погасить все долги (налоги, кредиты,
пени и штрафы). Они это сделать не могут, так как
не работает банковская система. Можно просто
открыть новое, но тогда предприятие не сможет в
ближайший год взять банковский кредит, так как у
него не будет кредитной истории. И это не избавит
предпринимателя от штрафов, которые наложат на
него в Украине за неуплату. Многие организации к
тому же связаны контрактами с другими украинскими предприятиями, бизнес их тоже «терять» не
желает. Сложная ситуация и с уплатой налогов, т.к.
украинские предприятия налоги в РФ не платят.
Крымчане готовы к сотрудничеству. В настоящее время там ощущается дефицит ассортимента.
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ООО «Юридическая контора «ЮРИКО»
ООО «Юридическая контора «ЮРИКО» – одна
из ведущих юридических компаний Уральского федерального округа с более чем 20-летним
опытом успешной работы на рынке юридических услуг. На сегодняшний день в штате конторы работают более 40 высококвалифицированных юристов.
Юридическая контора «ЮРИКО» - одна из лидеров рейтинга крупнейших юридических компаний города Екатеринбурга по итогам совокупной
выручки, входит в топ-50 «Лучших региональных
юркомпаний по количеству юристов», топ-50 «Лучших региональных юркомпаний по размеру выручки» согласно исследованию престижного рейтинга
«ПРАВО.RU-300».
Система правового партнерства более чем в 10
регионах позволяет специалистам компании оперативно представлять интересы доверителей на
всей территории Российской Федерации. Участие в
ведущих профессиональных ассоциациях позволяет регулярно совершенствовать технологии работы

в решении наиболее актуальных правовых вопросов бизнеса.
Страхование профессиональной ответственности юристов компании гарантирует профессиональную компетентность и минимизацию финансовых рисков.
Кадры решают ВСЕ
В сентябре 2007 года в юридическую контору
Юрико» на должность помощника юриста была принята студентка 5 курса УрГЮА Мантурова Юлия.
Юлия Мантурова: «Начиная поиски работы по
специальности, я совершенно не представляла
себе, чем именно хочу заниматься, в какой сфере искать вакансии. Смотрела все подряд. Знала
лишь, что пора бы уже начинать где-то работать,
тем более что график учебы на 5 курсе позволял
делать это безболезненно для учебного процесса. В
«Юрико» меня пригласили сразу же после собеседования, которое представляло собой скорее разговор
о жизни, чем профессиональный опрос. Первые месяцы работы я запомнила как бесконечную череду

новой информации, знаний, контактов, которые
нужно было осознать, запомнить и применить к
делу. Постепенно ритм работы фирмы стал частью
ритма моей жизни, а стиль работы и требования к
качеству – стали стилем моей жизни».
К сентябрю 2008 года Юлия уже занимала должность юриста, самостоятельно представляя интересы клиентов в судебных делах.
Юлия Мантурова: «Это был, пожалуй, самый интересный и активный период моей работы в «Юрико». Мне доверили ведение важных клиентских
дел, в том числе в относительно новом для фирмы
направлении: сопровождение процедуры банкротства. Так сложилось, что большинство наших клиентов по этой категории дел располагались в других
регионах, соответственно, весь этот период работы
я вспоминаю как одну сплошную командировку –
вчера в Кирове, сегодня в Москве, завтра – по пути
в Рязань. В то время законодательство о банкротстве активно менялось, и мы были, так сказать, на
острие – все нововведения опро
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Новации в юридических услугах: опыт конкурентной среды
на примере «Федеральной юридической биржи»
Рынок юридических услуг в современной России представляет линейно устроенную систему отношений, где главным является юрист - исполнитель услуг: именно он диктует условия, цену, сроки и...не гарантирует при этом желаемый заказчиком результат. Хотя требования современных
систем информационного и экономического взаимодействия по типу B2C («Бизнес-для-Клиента»)
основаны на приоритете интересов конечного потребителя, имеют социально ориентированный
характер.
Инновационный проект «Федеральная юридическая биржа» создает условия для равно-правного
взаимодействия поставщика и потребителя, заказчика и исполнителя. Цель проекта: создание
условий для развития цивилизованного рынка юридических услуг, который обеспечит заказчику
возможность получить профессиональную, квалифицированную юридическую по-мощь по оптимальной договорной цене.
Главным инструментом для достижения этой непростой цели является рейтинг Надежных исполнителей
Биржи. Путем фиксации четких показателей и критериев качества деятельности юридических компаний с точки
зрения заказчика (потребителя) создается конкурентная
среда для юристов. Каждый потенциальный исполнитель
юридической услуги проходит отбор, подвергается своеобразной «фильтрации» через автоматическую систему
ранжирования и контроль со стороны брокера. Заказывая услугу, потребитель определяет значимые для отбора
исполнителя показатели, указывает предельную цену услуги, исходя из соображений целесообразности и практической значимости желаемого результата.
Очевидно, что заказчик должен получить гарантии качества предоставляемых ему услуг. Компании, юристы,
адвокаты, проходя отбор через систему рейтинга биржи,
получают Сертификат качества Федеральной юридической биржи. Таким образом, создается Единая квалификационная профессиональная система качества юридических услуг - рейтинг Надежных исполнителей.
Инновационный продукт биржи «Рейтинг надежных
исполнителей» работает для граждан и всех потребителей
юридических услуг, и результатами работы станет создание Единой квалификационной системы юридических
компаний России; изменение устоявшегося стереотипа - диктата исполнителя на рынке юридических услуг;
создание механизма противодействия коррупционным
практикам.
Федеральная юридическая биржа создает преимущества для заказчиков юридических услуг, но и Исполнителям предоставляются широкие возможности увеличения
количества заказов; значительное расширение географии
работы; получение нового источника заказов на юридические услуги на постоянной основе; получение субподрядчиков на оказание юридических услуг в отдаленном районе, что существенно снижает себестоимость услуги.
Положительный эффект от внедрения инновационной
технологии выражается в конкретном результате: торги
по всем лотам проходят со снижением первоначального
установленного исполнителем гонорара.
Работать на сайте urbirga.com удобно: простая регистрация для любого пользователя, оперативная модерация, возможность общаться с брокером, наличие личного
кабинета. Вы можете обратиться к личному брокеру на
страничке «Обратная связь», позвонить по телефону, прийти в офис. «Федеральная юридическая биржа» обеспечи-

вает оптимальное соотношение Ваших потребностей и
наших возможностей.
Проект «Федеральная юридическая биржа» молодой,
находящийся в стадии StartUp, но среди наших клиентов уже 51 юридическая компания России с географией
от Южно-Сахалинска до Калининграда. В активной стадии торгов сейчас находятся 64 лота (дела разной степени
сложности и объемов). Всего же за 6 месяцев через биржевые торги проведено более 90 заявок. Динамика рейтинга
юридических компаний подтверждает уверенность в реальности достижения заявленной цели.
Пришло время привести практику предоставления
юридических услуг (помощи) в соответствие с конституционным требованием.
Подведены итоги рейтинга за первые 6 месяцев с момента начала работы информационного портала «Федеральная юридическая биржа» участников биржи в Екатеринбурге.
В текущем ТОП-листе рейтинга Федеральной юридической биржи участвуют юридические компании, адвокаты,
оказывающие правовые услуги в Екатеринбурге. Разнообразие предлагаемых Биржей дел позволяет утверждать,
что исполнители, присоединившиеся к нашему регламенту, оказывают многопрофильные услуги по различным
отраслям права.
Сегодня в рейтинге биржи участвуют 78 юридических
компаний, адвокатов из более 30 городов России и Украины. В Екатеринбурге на площадке Биржи работают 13
юридических компаний, адвокатов.
При регистрации все компании проходят через систему
модерации и включаются в ТОП-лист рейтинга биржи.
Рейтинг обновляется постоянно, то есть программный
модуль настроен на текущее обновление рейтинга.
Первичный балл формируется из суммы баллов по показателям деятельности юриста, адвоката, юридической
компании. Ранжирующие показатели:
1.
Количество лет на рынке юридических услуг;
2.
Количество постоянных сотрудников в штате;
3.
Число регионов влияния (готовность и возможность выполнять услуги в этих регионах);
4.
Известность (отзывы, публикации о компании в
открытой печати, СМИ другие документально подтвержденные результаты деятельности);
5.
Наличие в собственности помещений для работы.

6.
Наибольший вес имеют основные ранжирующие
показателя: стаж компании и регионы оказания услуг.
Рейтинг-лист Биржи находится в постоянном движении, он «живет» и работает.
Рейтинг Надежных исполнителей Федеральной
юридической биржи на 19 августа 2014 года
Информация для рейтинга получается из заполненных
Исполнителями регистрационных форм, данные должны быть подтверждены документально. Биржа оставляет за собой право не учитывать указанные показатели
деятельности, результаты, если не были предоставлены
подтверждающие документы по запросу Биржи. Позиция
в рейтинге может меняться в зависимости от мнения заказчика о качестве выполненных вашей компанией услуг,
дополнительных показателей, устанавливаемых Биржей.
Биржа вносит изменения, дополнения, уточнения в систему рейтинга и уведомляет своих клиентов об изменениях показателей и критериев их оценивания путем публикации на сайте в разделе «Рейтинг исполнителей».
Динамический рейтинг сформирован для более полного
представления обновления позиций компаний в рейтинге после каждого этапа взаимодействия Исполнителя с
Биржей. В графике «Динамический рейтинг» начальный
момент взаимодействия принят за «0», успешность компании актуальна на 19 августа 2014 года.
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бовали на себе, учились с ними работать, хотя судебной практики и сложившихся форм еще не было».
В 2013 году руководство фирмы предложило Юлии Николаевне занять должность начальника юридического отдела №
1, специализирующегося на сопровождении процедуры банкротства и судебных спорах. С тех пор и до настоящего времени она занимает эту должность.
Юлия Мантурова: «Новая должность принесла в мою жизнь
больше спокойствия и размеренности, ведением большинства судебных дел теперь занимаются иные юристы отдела.
Но в то же время появились и новые обязанности, прежде всего, ответственность не только за себя и свои дела, но и за действия каждого из моих сотрудников. Сейчас я не только сама
участвую в судебных процессах, но и работаю над формированием правовой позиции по всем делам своего отдела, контролирую выполнение сотрудниками текущей работы, и несу
ответственность перед фирмой и клиентами за все результаты
работы отдела».

На правах рекламы

Чем стоит руководствоваться потребителю при выборе
юриста – рекомендации Юлии Мантуровой:
- важно Ваше впечатление о нем как о человеке. Юридическая работа – это работа с людьми: клиентами, судьями, чиновниками, помощниками. Если юрист не умеет грамотно и
красиво говорить, не производит в целом приятного впечатления, то даже самые лучшие его познания в праве не смогут Вам помочь достигнуть поставленной цели. К примеру, в
«Юрико» при приеме на работу мы, в первую очередь, обращаем внимание именно на человеческие качества кандидата, которые видны уже с первых минут беседы. Знания и опыт можно приобрести в процессе работы, но выдержку, уверенность в
себе, позитивное отношение вряд ли. И это правило относится
ко всем соискателям – от курьера до ведущего юриста.
- наличие опыта разрешения споров именно той категории,
с которой столкнулись Вы. Юристы, как и медики, в институте обучаются по единой программе, но в процессе работы
у каждого из них складывается та или специализация: кто-то
специализируется на уголовных делах, кто-то – на гражданских. Если брать глубже, то даже внутри гражданской специализации есть множество «подразделов»: дела в сфере строительного подряда, в сфере аренды, земельные отношения,
защита прав потребителей и прочее. Отдельным блоком стоят
дела о банкротстве, споры о привлечении к административной ответственности, налоговые споры и многое другое. Даже
самый хороший и грамотный юрист, который ранее занимался только защитой прав потребителей, вряд ли сможет оперативно и квалифицированно разобраться в хитросплетениях
налогового спора. Наличие опыта в той или иной сфере права
стоит выяснить у юриста при первой же встрече, возможно
попросить представить копии судебных актов, подтверждающих факт его участия в том или ином деле.
- солидный штат юридических работников в фирме. При
сопровождении сложного правового спора зачастую бывает
полезно обсудить свою позицию и план работы со старшими
коллегами, устроить «мозговой штурм», послушать конструктивную критику. В рамках достаточно большого штата сотрудников «Юрико» мы с коллегами практикуем такие рабочие обсуждения регулярно, и могу сказать из личного опыта
– многие яркие идеи и смелые шаги были придуманы для наших клиентов именно так.
- репутация фирмы. Положительная общественная оценка
работы фирмы, заработанная в кругу коллег и клиентов – это
ценный капитал, который можно накопить только качественной работой на протяжении многих лет. В нашем городе таких юридических фирм – единицы, их можно пересчитать по
пальцам. Разумеется, никто и никогда не сможет гарантировать Вам как клиенту 100% победы в судебном споре (а если
будут гарантировать – бегите от такого «юриста»); но наличие
положительной репутации фирмы может стать залогом того,
что к Вашей проблеме отнесутся со всей серьезностью, и к ее
решению будут приложены все возможные усилия.

ООО Юридическая контора «Юрико»
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16,
оф. 724 Бизнес-центре «Манеж»
Тел. (343) 379-42-15 (16) факс (343) 379-42-19
e-mail: info@uriko.ru
сайт: www.uriko.ru ЮРИКО.рф
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Право на изображение

Сними, но удали: как снять и использовать
любительское видео, не нарушая закон
Игорь Заплахов, юрист
Сегодня технические средства с функцией видеозаписи может купить себе любой желающий. Выбор огромен: мобильный телефон, автомобильный видеорегистратор или система
видеонаблюдения в подъезде, на дачном участке. И многое, многое другое. Снимают все и всё.
Выкладывают в Интернет видео как самих себя, так и окружающих. Такое массовое «видео
сумасшествие». Средство получили, а как пользоваться правильно, задумываемся не всегда.
Можно и обжечься. Ведь в видеозаписи зачастую присутствуют другие люди. У них есть свои
собственные законные интересы и права, которые можно по незнанию нарушить. И придется
возмещать ущерб, удалять размещенный неправомерно в СМИ или Интернете контент. Ну а
разве нельзя использовать видео для защиты собственных прав, собственной безопасности?
Как всё сделать правильно?

жен человек. Назовем это право в рамках данной вить ее в какую пожелаете сторону без согласия друстатьи – «золотым правилом видеозаписи». Учи- гих собственников.
Вспоминаем «золотое правило видеозаписи». Уватываем это правило, уважаем и соблюдаем его.
Но сразу возникает вопрос. Ведь это крайне неу- жаем частную жизнь соседей. Допустим, мы спродобно бегать за всеми и испрашивать разрешение сили соседа про установку камеры, а он не согласен.
на видеосъемку. Так в жизни никто не делает! Неу- Какой выход? Понуро роптать на закон? Нет, это не
жели всё так строго и все являются нарушителями? наш выбор. Мы всё же установим камеру, несмотря
Не совсем. Закон разумен и справедлив, поэтому к на соседский запрет. Напомним ему, что у нас есть
основному правилу прилагается масса исключе- право на безопасные условия проживания, и мы намерены их обеспечить.
ний. Именно они нас и интересуют.
Да, мы установим камеру, но с соблюдением ряда
Рассмотрим правила, действующие при создаЧто и как можно снимать на видео рядовому нии видеозаписи. О чем нужно подумать до съем- правил! Располагаем глазок камеры в косяк нашей
гражданину и использовать отснятое на законных ки? О месте видеозаписи. Первое исключение, когда двери или непосредственной близости от собственоснованиях? В этой статье мы рассмотрим общие согласие не требуется – видеозапись в общедоступ- ной двери. Направляем объектив так, чтобы в него
принципы правового регулирования вопросов ви- ном месте. Если видеосъемка производится в ме- не попадала дверь несговорчивого соседа. Мы намедеозаписи. А также проанализируем самые распро- стах, открытых для свободного посещения (улица, рены фиксировать только территорию перед нашей
дверью. Мы не вторгастраненные способы видеосъемки. Разберемся, общие коридоры, торемся в частную жизнь
каков подход к ним с точки зрения закона. Пусть говые залы и т.п.) или
соседа. Всё, компроэто будет съемка на улице, в подъезде или из авто- на публичных мероприВо всех других местах, т.е. местах ограмисс прав найден.
ятиях (собрания, съезмобиля.
ниченного доступа, требуется согласие
Справедливости ради
Нашей исходной посылкой будет то, что автор ды, конференции, контех, кто этот доступ ограничивает.
отметим, что существусъемки - частное лицо. Случаи использования ви- церты, представления,
ет много судебных сподеозаписи специальными техническими средства- спортивные соревноваров между соседями по
ми и государственными органами, различными ния и т.д.), то у граждан
лестничной площадке.
организациями в данном случае затрагивать не бу- не возникает права на
запрет получения своего изображения. Как уточ- Один сосед устанавливает камеру, другой требует
дем. Это отдельная тема.
Наше техническое средство - средство для лич- нил в одном из своих решений Московский город- ее убрать. И только суд, с учетом всех обстоятельств
ного использования. Уже ранее упоминавшиеся ской суд, «улица не является той средой обитания дела, решает, правомерно ли использование видемобильный телефон, автомобильный видеореги- гражданина, которая неприкосновенна, поскольку окамеры или систему видеонаблюдения следует
стратор, непрофессиональная система видеона- это открытое пространство, не обеспечивающее демонтировать. Но мы-то знаем про «золотое праблюдения (т.е. не требующая разрешения) или лю- никому права реализации интимных и деловых ин- вило» и соблюдаем его, поэтому наши шансы остатересов, скрытого от чужих глаз. При этом необхо- вить установленное видеонаблюдение значительно
бительская видеокамера.
Что снимаем? Себя любимого, друзей, знакомых, димо иметь в виду и тот факт, что те стороны лич- выше.
Завершая раздел о создании видеозаписи, хотеприроду, здания, - в общем, окружающую обста- ной жизни человека, которые он в силу своей
новку. У нас два главных вопроса: что не запрещено свободы не желает делать достоянием других, лось бы упомянуть еще о двух исключениях, когда
гражданин не будет демонстрировать на улице». согласие на видеозапись не требуется. Та же 152
снимать и как отснятое использовать.
Итак, поехали. Что говорит закон? Как бы нам Но и здесь есть свое уточнение-исключение: сни- статья ГК РФ допускает, что согласие излишне, если
того не хотелось, по исследуемым вопросам в Рос- маемое лицо не должно быть основным объектом гражданин позировал за плату. Ну здесь все понятиспользования, напри- но, - не был бы согласен, плату не передавал. Хотя
сии нет единого нормер портретное фото на тоже есть нюансы. Гражданин может запретить
мативного
правового
фоне других лиц. Если какое-либо использование своего изображения. Наакта. Так, чтобы взял,
Если видеосъемка производится в мев кадре несколько объ- пример, в качестве рекламы фотосалона.
прочитал и понял. Постах, открытых для свободного посеВторой случай - использование изображения осуектов и они специально
этому придётся поисщения (улица, общие коридоры, торществляется
в государственных, общественных
не
выделяются
из
чискать, выудить важное
говые залы и т.п.) или на публичных
ла других, то признать или иных публичных интересах. Здесь какая ситуиз множества кодексов,
мероприятиях (собрания, съезды, консъемку неправомерной ация может быть? Вы являетесь свидетелем соверспециальных законов и
ференции, концерты, представления,
без согласия будет чрез- шаемого правонарушения. Очевидно, что согласие
подзаконных актов.
спортивные соревнования и т.д.), то у
правонарушителей получить не сможете. Но в обвычайно сложно.
Начнем с главного.
граждан не возникает права на запрет
щественных интересах снимаете происходящее.
Всегда держим в паполучения своего изображения.
Следует помнить и Отснятый материал фиксирует происходящее, момяти базовое право
об особой категории жет способствовать последующему установлению
человека, признаваеобщественных мест, виновных, привлечению их к ответственности.
мое во всем цивилизованном мире - право контролировать информа- где также запрещено снимать. Это так называ- Такая съемка общественно полезная, она перевецию о самом себе, препятствовать разглашению емые места личного пользования: туалеты, разде- шивает интересы частного лица, поэтому «золотое
валки, ванные комнаты и т.п. Ну и, наконец, запре- правило» в данном примере работает с особенносведений личного характера.
Совсем немного нормативных ссылок. В пункте 1 щено производить видеосъемку в общественном стями.
ст. 8 Международной Конвенции «О защите прав че- месте, если на то будет прямой запрет полиции,
А теперь рассмотрим ситуацию с видеореловека и основных свобод» предусмотрено, что каж- МЧС или иных представителей экстренных служб и
дый имеет право на уважение его личной жизни. В органов власти, например, при ликвидации послед- гистратором. Он сейчас есть почти у половины счастливых обладателей собственного авто. А
силу ст. 23 Конституции РФ - каждый имеет право ствий аварии.
Во всех других местах, т.е. местах ограниченно- остальная половина наверняка присматривается,
на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну. Согласно ст. 24 Конституции РФ - го доступа, требуется согласие тех, кто этот доступ какую модель видеорегистратора купить. А законна
сбор, хранение, использование и распространение ограничивает. Как правило, это собственники, вла- ли съемка и использование видеозаписи видеорегиинформации о частной жизни лица без его согла- деющие или пользующиеся зданием или террито- стратора? К счастью, сейчас уже есть прямой полорией. Частная собственность, частная террито- жительный ответ на этот вопрос.
сия не допускаются.
Такое право установлено п. 25 «АдминистративИз общих начал вытекает конкретное право, уже рия – вначале получите разрешение, потом ведите
ного регламента МВД РФ исполнения государственподдерживаемое силой государства. Право закре- съемку.
ной функции по контролю и надзору за соблюдениплено в статье 152.1. Гражданского кодекса РФ (ГК
Рассмотрим пример с подъездом. Это общая ем участниками дорожного движения требований
РФ): использование изображения гражданина
допускает только с его согласия. Речь идет и о фо- долевая собственность жильцов дома. Вы не може- в области обеспечения безопасности дорожного
тографии, и о видеозаписи, и даже о произведении те установить камеру, где вам вздумается, и напра- движения», утв. Приказом МВД


стр. 9
РФ № 185 от 02.03.2009. В частизобразительного искусства, на котором изобра-
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Новости юридического сообщества

Свердловское отделение Ассоциации юристов России:
Благотворительный футбольный матч
10 августа 2014 года на футбольном поле
школы № 19 в районе Академический (г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 18) Совет
молодых юристов Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России»
совместно с Молодежным Правительством
Свердловской области организовал товарищеский благотворительный футбольный матч
совместной команды Ассоциации юристов
России и Правительства Свердловской области со старшеклассниками и выпускниками
из детского дома СОМЭПК (Школа Свердловского областного музыкально-эстетического
педагогического колледжа).
В матче, помимо членов Совета молодых
юристов, приняли участие Председатель
Свердловского регионального отделения АЮР
Сергей Пересторонин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области,
член Совета Отделения Евгений Артюх, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, Молодежный
Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Александр Глушков. Они выступили с приветственным словом к участникам и гостям
мероприятия.
Приветствовал собравшихся генеральный
директор ЗАО «РСГ-Академическое» Алексей
Воробьев.

Несмотря на невыносимую жару, команды показали очень красивый и интересный
футбол. Для болельщиков был организован
аквагримм и все возможные атрибуты для
поддержки игроков команд. Победу в матче
с минимальным преимуществом одержали
юристы (8:7). Звание лучшего игрока матча
получил воспитанник детского дома Виталий
Красильников.
Подобные матчи проводятся с большим успехом уже в третий раз. После окончания матча
команды получили кубки, медали, а воспитанники детского дома – спортивные ценные призы. Дети также подарили своим спортивным
коллегам – юристам трогательные памятные
призы, выполненные своими руками.
Спонсорами мероприятия выступили нотариусы города Екатеринбура и Свердловской
области: Светлана Зацепина, Ирина Перевалова, Ольга Филиппова, Людмила Минина,
Наталья Сидоркина, Марина Фалькова, Надежда Бормашенко, а также Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», Образовательный проект «Лидер Урала», кофейня «Кафеджи», семья Глушковых и
нотариальная контора в Академическом.
Информационные партнеры: Правовая газета «Статус», Центр правовых практик

ности, сотрудник ДПС не должен препятствовать чаливое согласие. Например, перед съемкой вам
использованию видео- и звукозаписывающей ап- кивают головой, мол: «Согласен, снимай, уважаепаратуры участником дорожного движения, если мый!». И далее человек явно позирует. Наконец, мы
таковое не запрещено законодательством. О суще- получили согласие, и тогда смело распространяем
ствовании запрета сотрудник должен сообщить его в СМИ, соцсетях, в общем, в любом разрешенучастнику дорожного движения, производящему ном месте и разрешенным способом.
Особый случай, когзапись.
да мы хотим испольТак что не даем себя
зовать
видеозапись
смутить
вопросами
Госавтоинспекция МВД РФ на своём
как
доказательство.
типа: «Кто вам разреофициальном сайте рекомендует воСкажем при разборе
шил снимать?» или
дителям транспортных средств испольа д м и н и с т р ат и в н о г о
голословным утвержзовать современные средства аудио и
правонарушения или в
дением: «Съемка совидеозаписи в салоне автомобиля для
суде. В соответствии со
трудника ДПС запреповышения собственной безопасност.ст. 25.1 и 25.2 Кодекщена!».
Обоснуйте,
сти и избежания возможных спорных
са об административуважаемый! Более того,
ситуаций на дороге.
ных правонарушениях
Госавтоинспекция МВД
РФ (КоАП), лицо, в отноРФ на своём официальшении которого ведетном сайте рекомендует
водителям транспортных средств использовать со- ся производство по делу, вправе представлять суду
временные средства аудио и видеозаписи в салоне любые доказательства по делу. По ст. 26.2 КоАП РФ
автомобиля для повышения собственной безопас- доказательствами по делу являются любые фактиности и избежания возможных спорных ситуаций ческие данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события админа дороге!
нистративного правонарушения, виновность лица
И теперь у нас остался второй важный вопрос, и другие обстоятельства. Любое доказательство
а как использовать видеозапись на законных ос- по делу с письменного ходатайства участника пронованиях? Опять возвращаемся к «золотому пра- цесса должно быть приобщено к материалам дела
вилу» - использование изображения гражданина и рассмотрено судом. Таким образом, видеозапись
допускает только с его согласия.Поэтому отснятое может являться доказательством по делу. Главное
на мобильный телефон (видеокамеру) фильтруем — правильно и своевременно совершить все дейна предмет, есть ли разрешение на распростране- ствия, направленные на приобщение данной видение. Тут надо быть внимательным. Допустим, нам озаписи к материалам дела, чтобы суд оценил видеозапись как допустимое
разрешили снимать, но
доказательство.
не уточнили можно ли
Рассмотрим,
как
распространять.
Так
Указываем марку и модель видеорегиэто сделать в случае
что получаем согласие
стратора, серийный номер цифрового
с автомобильным вина
распространение,
носителя (флэш-карты), на которой сод е о р е г и с т р ат о р о м .
так как не хотим полудержится видеозапись, а также дату и
Согласно ч. 2 ст. 28.2
чить повестку в суд.
время, когда данная запись произвоКоАП РФ в протоколе
Думаю,
очевидно,
дилась.
об административном
что постоянно упомиправонарушении уканаемое
разрешение
зываются все сведена съемку должно
ния, необходимые для
быть документально
зафиксировано. Например, письменно, что пред- разрешения дела. Так что указываем в протоколе о
почтительнее, либо под запись на ту же видеока- наличии видеозаписи в бланке объяснений, выданмеру. Менее желательно, но все же допустимо мол- ном сотрудником ДПС. Указываем марку и модель

видеорегистратора, серийный номер цифрового носителя (флэш-карты), на которой содержится видеозапись, а также дату и время, когда данная запись
производилась. Некоторые эксперты советуют приобщить карту памяти с видеозаписью на месте, то
есть сразу после ДТП либо составления протокола
об административном правонарушении. Я бы, для
страховки от потери, снял на свой телефон запись,
переданную сотруднику ДПС. Если инспектор отказался принимать видеозапись, смело указывайте
на данный факт в протоколе, а видеозапись принесите с собой в суд.
И в завершении, какой же разговор о законодательстве без вопроса об ответственности?
Основное – это вред, который вы можете нанести
неправомерной съемкой и ее использованием. Тут
уж как «постараетесь», насколько навредите. Но
лучше не надо. Стартовый уровень – возмещение
морального вреда. Судебная практика показывает,
что сумма, как правило, начинается от 10 тысяч
рублей. Далее, вас обяжут удалить неправомерно
размещенный или иным образом размещенный видеоматериал. Могут конфисковать материальный
носитель с записью, а также само видеозаписывающее устройство. А если вдруг решитесь снимать
в месте ограниченного доступа, то здесь можно на
уголовную ответственность напроситься. Например, максимальная санкция по ст. 137 Уголовного
кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) – лишение свободы сроком до шести лет.
Но и это не предел. Ведь снимать на видео можно
и государственную тайну. А ответственность здесь
совсем нешуточная. Так что не поддавайтесь искушению. Пусть делать видеозапись просто, размещать в Интернете – легко, получать лайки – радостно. Помните о юридических последствиях и
возможной серьезной ответственности.
Затронутая тема имеет бесконечное количество
ответвлений. Невозможно сказать, стоп, мы всё
рассмотрели. Но в данном случае основные ориентиры нами были выставлены и этого достаточно.
Так что все пользуемся достижениями научно-технического прогресса и при этом соблюдаем «золотое
правило видеозаписи».
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Статус

Налогоплательщику

Информационные сообщения инспекций ФНС
Налоговая и уголовная ответственность в случае неисполнения обязанности по уплате налогов
налогоплательщиком – организацией
В настоящее время за неисполнение обязанности
по уплате налогов налогоплательщиками – организациями действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена не только налоговая, но и
уголовная ответственность, при этом такие действия
(бездействия) могут быть квалифицированы одновременно как по статье 122 Налогового кодекса РФ, так и
по статье 199 Уголовного кодекса РФ.
Налоговая ответственность за совершение деяния,
выразившегося в неуплате налогов, наступает с момента вступления в законную силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения налогоплательщиком – организацией, вынесенного по результатам мероприятий налогового контроля.
Действия или бездействия правонарушителя квалифицируются по статье 122 Налогового кодекса РФ.
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов, доначисленных по решению о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплательщиком – организацией, налоговым органом на основании статьи 69 Налогового кодекса РФ направляется требование об уплате налога.
Если в течение двух месяцев со дня истечения срока
исполнения требования об уплате налога, направленного налогоплательщику на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, налогоплательщик не уплатил (не
перечислил) в полном объеме указанные в данном требовании суммы недоимки, размер которой позволяет
предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки
преступления, соответствующих пеней и штрафов,
налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня
выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных статьей 199
Уголовного кодекса РФ (далее - следственные органы),
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
(пункт 3 статьи 32 Налогового кодекса РФ).
На основании пункта 3 статьи 82 Налогового кодекса РФ налоговые, таможенные органы, органы государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел в порядке, определяемом по соглашению
между ними, информируют друг друга об имеющихся
у них материалах о нарушениях законодательства о
налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, проводимых ими налоговых проверках. Так, совместным Приказом МВД
России и МНС России утверждена Инструкция (зарегистрирована в Минюсте России 1 сентября 2009 г. N
14675) о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении
обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах,
которые содержат признаки преступления. Уголовные
дела по факту неуплаты налогов налогоплательщиками - организациями могут быть возбуждены правоохранительными органами на основании представленных в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового
кодекса РФ налоговым органом документов.
Действия по неуплате налогов уголовным законом
квалифицируются по статье 199 Уголовного кодекса
РФ, согласно которой уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных
сведений.
К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного кодекса РФ, могут быть отнесены руководитель организации-налогоплательщика,
главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате
должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной
и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно
иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение
таких действий. К числу субъектов данного престу-

пления могут относиться также лица, фактически
выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера). Содеянное надлежит квалифицировать по пункту «а» части второй статьи 199
Уголовного кодекса РФ, если указанные лица заранее
договорились о совместном совершении действий, направленных на уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации-налогоплательщика.
Иные служащие организации - налогоплательщика, оформляющие, например, первичные документы
бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому
оснований привлечены к уголовной ответственности
по соответствующей части статьи 199 Уголовного кодекса РФ как пособники данного преступления (часть
пятая статьи 33 Уголовного кодекса РФ), умышленно
содействовавшие его совершению.
Инспекция ФНС России по Кировскому району г.
Екатеринбурга напоминает налогоплательщикам о
необходимости внимательного отношения к своим налоговым обязательствам».
Инспекция ФНС России по Кировскому
району г. Екатеринбурга
Изменения порядка исполнения требований по
обязательствам, в которых должник выступает
налоговым агентом
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 37 «О
внесении изменений в постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
вопросам, связанным с текущими платежами» отменил пункты 10 и 15 Постановления Пленума ВАС РФ
от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных
с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные
правонарушения в деле о банкротстве».
1) Подпунктом 3 пункта 2 вышеуказанного Постановления разъяснено, что удерживаемые должником
при выплате текущей заработной платы суммы налога на доходы физических лиц как налоговым агентом
(статья 226 Налогового кодекса РФ) уплачиваются им
в режиме второй очереди текущих платежей. Требование об уплате должником таких сумм, удержанных им
до возбуждения дела о банкротстве, относится к реестровым требованиям второй очереди и предъявляется в деле о банкротстве уполномоченным органом.
2) Согласно абзацу 2 подпункта 3 пункта 2 Постановления требования работников, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, включаются в реестр
требований кредиторов в полном размере без вычета
подлежащих удержанию сумм налога на доходы физических лиц. При выплате в последующем заработной
платы, включенной во вторую очередь реестра требований кредиторов, НДФЛ уплачивается в режиме реестровых требований второй очереди.
3) Согласно пункту 6 Постановления разъяснения,
изложенные в подпункте 3 пункта 2 Постановления,
применяются в процедурах банкротства, введенных
после размещения Постановления на сайте Высшего
Арбитражного Суда РФ (11.07.2014). В процедурах
банкротства, введенных до 11.07.2014, применяется
прежний порядок взыскания НДФЛ».
Инспекция ФНС России по Кировскому
району г. Екатеринбурга
Лотерейный рынок стал государственным
Федеральным законом от 29.12.2013 № 416-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 416-ФЗ) внесены в Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»
(далее – Закон № 138-ФЗ) многочисленные изменения.
Из Закона № 138-ФЗ исключен такой вид лотереи
как стимулирующая лотерея. Теперь стимулирующие
мероприятия: проведение конкурсов, игр или иных
подобных мероприятий, условием участия в которых
является приобретение определенного товара, регулируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе».
Организатором лотереи может являться только федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством Российской Федерации в
установленном порядке на проведение лотереи. Организатор лотереи проводит лотерею через оператора
лотереи посредством заключения с ним контракта.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 138-ФЗ организаторами лотерей на основании решения правительства Российской Федерации являются:
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта (Минспорт России);
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности (Минфин
России).
Статьей 7 Закона № 416-ФЗ установлено, что проведение региональных государственных лотерей, муниципальных лотерей, негосударственных лотерей
и стимулирующих лотерей, за исключением экспертизы выигрышных лотерейных билетов (лотерейных
квитанций), выплата, передача или предоставление
выигрышей участникам лотерей прекращается до 1
июля 2014 года.
Этой же статьей предусмотрено, что проведение
всероссийских государственных лотерей, решения о
проведении которых приняты правительством Российской Федерации до дня вступления в силу Закона
№ 416-ФЗ, осуществляется в установленные сроки в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Таким образом, проведение региональных государственных лотерей, муниципальных лотерей, негосударственных лотерей и стимулирующих лотерей после 01 июля 2014 года запрещено законом.
Межрайонная ИФНС России №32
по Свердловской области
Более 3 тысяч патентов выдано предпринимателям Свердловской области с начала года
С начала 2014 года индивидуальным предпринимателям Свердловской области выдано 3692 патента.
Наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги розничной торговли, осуществляемые через объекты стационарной
торговой сети с площадью торгового зала не более 50
квадратных метров, им выдано 625 патентов или 17%
от общего числа.
Активно применяется патентная система налогообложения индивидуальными предпринимателями,
оказывающими услуги: по сдаче в аренду собственного имущества, которым выдано 553 патента или 15%,
оказывающим автотранспортные услуги по перевозке грузов выдано 584 патентов или 16%, по перевозке
пассажиров – 252 патента или 7 процентов.
Предпринимателям, которые занимаются обучением населения на курсах и репетиторством, выдано
206 патентов или 6 %, оказывающим парикмахерские
и косметические услуг - 151 патент или 4%, оказывающим услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ – 144 патента или 4%.
Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, проживают в городах: Екатеринбург,
Нижний Тагил, Новоуральск.
Патентная система налогообложения имеет ряд
преимуществ: увеличена предельная численность наёмных работников с 5 до 15 человек, предусмотрена
возможность получения патента при осуществлении
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли и общественного питания, значительно
расширена сфера применения этой системы.
Применяют патентную систему налогообложения
только индивидуальные предприниматели по тем видам деятельности, которые предусмотрены законом
субъекта Российской Федерации. Стоимость патента
определяется по ставке 6% от размера потенциально
возможного к получению годового дохода, утверждённого законом субъекта Российской Федерации. Патент
выдается налоговым органом субъекта Российской
Федерации, в котором принят закон о введении этой
системы налогообложения.
В Свердловской области закон «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» принят 21.11.2012 №
87-ОЗ, опубликован в Областной газете от 23.11.2012
№ 511-513.
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Налогоплательщику
Вступает в силу федеральный закон, устанавливающий порядок обязательного досудебного
обжалования решений регистрирующих органов
22 августа 2014 года вступил в силу Федеральный
закон от 21.07.2014 № 241-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнен главой VIII.1 «Порядок обжалования решения
о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации».
Изменения заключаются в том, что заинтересованное лицо вправе обжаловать в вышестоящий
регистрирующий (налоговый) орган
решение нижестоящего налогового органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации.
Введено обязательное досудебное обжалование в
вышестоящем органе решений об отказе в государственной регистрации. В соответствии с поправками
решения об отказе в государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть обжалованы в суд или ФНС России
лишь после обжалования в вышестоящий регистрирующий орган, в нашем регионе – это Управление
ФНС России по Свердловской области.
Предусматривается, что жалоба в вышестоящий регистрирующий орган может быть подана заинтересованным лицом в течение 3 месяцев со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своих
прав. Если срок подачи жалобы был пропущен по уважительной причине, вышестоящий регистрирующий
орган или ФНС России по ходатайству лица могут восстановить его.
Жалоба подается через регистрирующий орган, решение которого обжалуется, либо непосредственно
в регистрирующий орган, уполномоченный рассматривать жалобу. Регистрирующий орган, решение которого обжалуется, обязан направить жалобу в вышестоящий регистрирующий орган в течение 3 дней со
дня получения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме и может
быть направлена почтовым отправлением, представлена лично или направлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или
его представителем.
Решение по жалобе должно быть принято в течение
15 рабочих дней со дня ее получения. Указанный срок
может быть продлен на 10 рабочих дней, если лицом
представлены дополнительные документы или органу, рассматривающему жалобу, требуется получить
дополнительную информацию от нижестоящего регистрирующего органа.
Решение по жалобе должно быть вручено или направлено лицу, подавшему жалобу, не позднее следующего дня со дня принятия решения.
В случае отмены решения об отказе в государственной регистрации, регистрирующий орган обязан принять новое решение по документам, представленным
для регистрации, в течение 5 рабочих дней со дня получения решения вышестоящего регистрирующего
органа или ФНС России. При отмене решения о государственной регистрации регистрирующий орган
обязан внести соответствующую запись в аналогичный срок.
Наступает срок уплаты
имущественных налогов
В этом году жителями Свердловской области получено более 2 миллионов уведомлений на уплату
земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц. Всего за 2013 год плательщикам имущественных налогов выписано уведомлений на 1,8 миллиарда рублей транспортного налога,
1,3 миллиарда налога на имущества и более чем на
пол-миллиарда земельного налога.
В 2012 году во владении жителей Среднего Урала находились 1 млн. 508 тысяч автомобилей, в 2013 году
это число выросло до 1 млн. 554 тысяч автомобилей.
В нашем регионе от транспортного налога освобождены владельцы автомашин мощностью менее 100 л.с.,
а также пенсионеры и инвалиды на один автомобиль
от 100 до 150 л.с.
По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов,
выросло и количество земельных участков, которыми
владеют жители области: в 2012 году эта цифра со-

ставляла 718 тысяч объектов, а за 2013 год их количество выросло до 777 тысяч.
Налог на землю и налог на имущество физических
лиц – прерогатива органов местного управления, поэтому на местах могут увеличить как размер льготы,
так и круг их получателей. В каждом муниципалитете льготы разные. Получить информацию о льготах
можно в сервисе «Имущественные налоги, ставки,
льготы» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать
все о нормативно-правовых актах, устанавливающих
сроки уплаты, налоговые ставки и льготы.
Порядок предоставления льгот носит заявительный
характер - налогоплательщик должен самостоятельно
представить в налоговую инспекцию, по месту учета объекта налогообложения (земля, транспорт, недвижимость) документы, подтверждающие право на
льготу.
В этом случае будет произведен перерасчет по указанным налогам, но не более, чем за три предшествующих года.
Пенсионеры, получающие пенсии в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации, освобождены от уплаты налога на имущество
физических лиц. Для получения льготы по данному
налогу граждане при выходе на пенсию должны обратиться в налоговую инспекцию по месту учета объекта недвижимости с пенсионным удостоверением и
соответствующим заявлением.
Узнать адрес налогового органа можно с помощью сервиса «Адрес и платежные реквизиты Вашей
инспекции». Форма заявления для предоставления
льготы произвольная. В дальнейшем, если налогоплательщик не меняет место жительства, представление
такого заявления не требуется.
В отношении налога на землю в ряде случаев льготу
необходимо подтверждать ежегодно. Если, например,
инвалидность в соответствии с порядком переосвидетельствования подтверждается ежегодно, также
ежегодно необходимо представлять заявление в налоговый орган с новым подтверждающим документом.
Автовладельцы Свердловской области могут узнать
о действующих льготах по транспортному налогу и
самостоятельно определить сумму налога за 2013
год с учетом льгот с помощью регионального Интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», размещенного на сайте www.nalog.ru.
Плательщиком транспортного налога является владелец транспортного средства. Сумму налога для физических лиц исчисляет налоговый орган на основании сведений, представляемых органами ГИБДД.
Транспортный налог не взимается: в случае снятия
с учета транспортного средства в регистрирующих
органах; если автомобиль находится в розыске, при
условии подтверждения факта угона автомобиля подлинником справки об угоне, выданной органами МВД
России. Таким образом, продав свой автомобиль, не
следует забывать своевременно снять его с регистрационного учета в органах ГИБДД.
О предоставлении льготы по имущественным налогам можно узнать из единого налогового уведомления
(раздел 3, графа 8) или с помощью Интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для получения регистрационной карты
и доступа к указанному сервису налогоплательщик
должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС
России независимо от места постановки на учет, при
себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о
присвоении ИНН).
Срок уплаты налогов за налоговый период 2013 года
– не позднее 01.11.2014 года. Обращаем внимание,
что действующее законодательство не ограничивает
налогоплательщиков в возможности уплаты сумм налогов ранее установленного законодательством срока. Управление ФНС России по Свердловской области
рекомендует налогоплательщикам не откладывать
уплату налогов до осени 2014 года.
Более 80% налогоплательщиков Свердловской
области оценили преимущества электронного
способа представления отчетности
Налогоплательщики Свердловской области по достоинству оценили возможности представления отчетности в электронном виде, о чем свидетельствует
следующая статистика: во втором квартале 2014 года
89 % юридических лиц и 70 % индивидуальных предпринимателей представили отчетность в налоговые
органы по каналам связи.

Представление налоговой отчетности через Интернет имеет ряд бесспорных преимуществ. Среди них
не только возможность направления отчётности со
своего рабочего места 24 часа в сутки в налоговую инспекцию, органы Пенсионного Фонда России, Росстата, Фонда социального страхования и получение подтверждения передачи отчетности, но и возможность
передачи других документов в электронном виде. В
частности, к таким документам относятся: заявление
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, запросы
на информационное обслуживание налогоплательщиков, сообщения об открытии или закрытии счета
и другие.
Среди информационных услуг, получаемых налогоплательщиками в электронном виде, наиболее востребованными являются получение выписки из карточки расчетов с бюджетом, акт сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам, справка о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, сборам
и взносам – эти услуги предоставляются в течение одного рабочего дня. Налогоплательщики, представляющие отчетность через Интернет, могут, не посещая
налоговый орган, видеть всю информацию из своей
карточки расчетов с бюджетом, которая ведется в
инспекции. В 1 полугодии 2014 года налогоплательщикам Свердловской области предоставлено порядка 170 тысяч информационных услуг в электронном
виде.
Вся необходимая информация об операторах связи,
обеспечивающих информационный обмен, о преимуществах системы информационного обмена в электронном виде размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru.
Легализация налоговой базы и
«теневой» заработной платы
Низкая заработная плата обращает на себя внимание не только налоговых органов, но также органов
Пенсионного фонда РФ, прокуратуры, органов Федеральной миграционной службы РФ, Государственной
инспекции труда в Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, представители которых принимают участие
в заседаниях комиссий, проводимых в налоговых инспекциях. Комиссии проводятся во всех инспекциях
области и г. Екатеринбурга, а также при администрациях муниципальных образований.
В 1 полугодии 2014 года инспекции ФНС России по
г. Екатеринбургу пригласили налогоплательщиков работодателей, выплачивающих заработную плату
ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, на собеседование.
Профилактическая работа оказалась результативной: работодатели повысили заработную плату своим
работникам, причем треть из них – до среднего уровня
по виду экономической деятельности. По итогам рассмотрения на комиссиях по легализации налоговой
базы налоговые агенты увеличили налоговую базу по
налогу на доходы физических лиц.
Легализация заработной платы - это не только дополнительный источник роста налоговых поступлений, но и источник социальных гарантий для самих
работников. По вине работодателей, выплачивающих нелегальный доход, у работников появляются
трудности с получением кредита в банке, работники
практически полностью или частично лишены пособия по временной нетрудоспособности, отпускных,
выходных пособий при увольнении, отсутствует возможность оформить вычеты по налогу на доходы физических при приобретении квартиры или получении
платного образования и медицинских услуг. Фактически, работник лишается какой–либо уверенности в
своем будущем.
В Инспекции ФНС России по Свердловской области
работает телефон доверия (343) 376-57-01, по которому можно сообщить о фактах выплаты зарплаты «в
конвертах». В инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга информацию можно
сообщить по телефону (343) 379-80-09.
По материалам Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга, Инспекции ФНС
России по Кировскому району г. Екатеринбурга, Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга, Межрайонной ИФНС России №32 по
Свердловской области, Межрайонной ИФНСРоссии
№25 по Свердловской области, Межрайонной ИФНС
России №24 по Свердловской области
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Нотариат

Договор ренты
Нотариус г. Екатеринбурга Артем Завьялов

1.Что такое договор ренты?
Договор ренты это такой договор, по которому
одна сторона (получатель ренты) передает другой
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на
полученное имущество периодически выплачивать
ренту в виде определенной денежной суммы либо
предоставления средств на его содержание в иной
форме.
2. Какие виды ренты бывают? Между кем заключается договор ренты?
Законодательством установлены два вида ренты:
постоянная рента – устанавливает обязанность выплачивать ренту бессрочно;
пожизненная рента – устанавливает обязанность выплачивать ренту на срок жизни получателя ренты. Разновидностью пожизненной
ренты является пожизненное содержание с иждивением.
Плательщиком ренты могут быть любые физические и юридические лица. Получателем постоян-

ной ренты могут быть только граждане и некоммерческие организации (благотворительные фонды,
религиозные, общественные организации). Получателями пожизненной ренты, в том числе и по
договору пожизненного содержания с иждивением,
могут быть только граждане. Получателем постоянной ренты могут быть только собственники имущества, передаваемого под выплату ренты. А получателем пожизненной ренты может быть не только
собственник имущества, но и другой указанный им
гражданин либо несколько граждан.

По договору постоянной и пожизненной ренты
можно обременять любое имущество, хотя на практике под выплату ренты чаще всего передается
недвижимое имущество. А вот по договору пожизненного содержания с иждивением предметом договора может быть только недвижимое имущество.
Нельзя обременять рентой имущественные права,
например нельзя передать под выплату ренты долю
в праве общей собственности на имущество, можно только передать всю квартиру, весь жилой дом,
или, например, комнату в коммунальной квартире.

3. Нужно такой договор удостоверять у нотариуса или стороны могут заключить его между
собой без нотариуса?
Законом установлена единая форма договора
ренты – нотариальная. Поэтому для заключения
такого договора обязательно обращение к нотариусу. Несоблюдение требований о форме договора
влечет за собой ничтожность сделки.

7. Каким образом можно оплачивать ренту?
Постоянная рента может выплачиваться в деньгах, либо путем предоставления вещей, выполнения каких-либо работ, оказанием услуг. Пожизненная рента выплачивается только в деньгах.

4. Договор ренты нужно где-то регистрировать?
В случае, если под выплату ренты передается
недвижимое имущество, переход права и обременение подлежит государственной регистрации, которую проводит Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
5. Существует ли минимальный и максимальный размер платежей по договору ренты?
Максимальный размер платежей по договору
ренты не установлен. Минимальный размер, по
общему правилу, должен быть не менее величины
прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.
(В Свердловской области размер прожиточного минимума в расчете на душу населения на сегодняшний день составляет 7870 рублей.)

8. Могут ли права получателя ренты передаваться по наследству?
При постоянной ренте права получателя могут
переходить по наследству, но стороны в договоре
могут также предусмотреть, что эти права к наследникам получателя ренты не переходят. Что
касается договора пожизненной ренты - законом
установлено, что в случае смерти получателя ренты обязательство плательщика ренты по выплате
ренты прекращается.
9. Может ли плательщик ренты продать квартиру, обремененную рентой? Сохраняет ли в
этом случае своё действие договор ренты?
Плательщик ренты может продать квартиру,
приобретённую им по договору ренты, но с предварительного согласия получателя ренты. Но нужно учитывать, что в этом случае обязательства по
выплате ренты переходят на нового приобретателя
квартиры.

6. Какое имущество можно обременять рентой?

СЕМИНАР

г. Екатеринбург, 11 сентября 2014 года (четверг) с 14:00 до 18:00
Место проведения: Бизнес-отель «Сенатор» (Екатеринбург, ул. Хомякова, 14)
Центр развития коллекторства и гуманитарно-правовых технологий (г. Москва), Центр
правовых практик (г. Екатеринбург) представляют семинар «PRаво-2014: гуманитарно-правовые технологии для юристов».
Основная цель мероприятия – обучение самостоятельному использованию PRметодик
для достижения целей юридической деятельности и продвижения юридических фирм и
юристов. Будут разработаны реальные программы продвижения и PR-сопровождения
юридических процессов.
Семинар проводится Дмитрием Жданухиным в 7-й раз, поэтому отдельное внимание
будет уделено тому, что изменилось за год с момента проведения предыдущего семинара в Екатеринбурге
Подробная программа, условия участия и регистрация
http://legal-ural.ru/events.php?id=25, тел. (343) 361-87-41
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Советник предпринимателя
Бухгалтерский аутсорсинг – как, зачем, почему?
Зачем пользоваться услугами бухгалтерского аутсорсинга, может ли аутсорсинг
заменить штатного бухгалтера или «бухгалтера на дому». О плюсах и минусах бухгалтерского аутсорсинга рассказывает руководитель Консалтинговой компании
«Навигатор» Алексей Неустроев

На правах рекламы

ведущий бухгалтер (ваш куратор) познакомил вас ведомость за отчетный период и подготовленную
Штатный бухгалтер или
с бухгалтерами - операторами, теми, кто непо- для сдачи в налоговую и фонды отчетность. Если
«бухгалтер на дому»?
В обычном понимании
бухгалтерский аут- средственно заводит данные с ваших первичных в вашем отчетном периоде присутствовали элементы оптимизации, не поленитесь и все докусорсинг (передача организацией на основании документов в программу «1С».
Насчет самого качества оказываемых услуг ментальные оформления доведите до логическодоговора функции ведения бухгалтерского учета внешней организации) – это, прежде всего, можно поспорить. С одной стороны, бухгалтер на го конца. Самостоятельно, не надеясь ни на чью
память, закройте все
«экономия на бухгалтере» или, другими словами, дому вроде и загружен
сделки и получите все
не очень, и больше ве«временный и.о. главного бухгалтера».
счета фактуры. ОфорС одной стороны, это правильно. Не каждое на- роятность качественОтличие аутсорсинговой компании от
мите безотлагательно
чинающее предприятие или предприниматель ного оказания услуг.
бухгалтера на дому – это возмещение
все операции и докуможет позволить себе штатного бухгалтера. Да и Но, с другой стороны,
рисков.
менты! Это надо тольобъема работы для штатного бухгалтера может аутсорсинговая комко вам и только вам!
пания дорожит своей
быть недостаточно.
И несколько обещанКонечно, многие возразят, что дополнительно репутацией и клиентаследует предложить на «общих началах» штатно- ми, уделяя особое внимание грамотному ведению ных слов о совмещении бухгалтером должностей.
му бухгалтеру функции менеджера по совмеще- учета. Бухгалтер на дому, учитывая, что расходы Все очень просто! Каждый должен заниматься
нию или офисного секретаря – бухгалтерской ра- на обслуживание клиента (вашей фирмы) у него своим делом. Тем, что у него лучше всего получанебольшие (например, за аренду он не платит), за ется, и на что он «поставлен» или нанят.
боты нет, а зарплату, оклад отрабатывать нужно!
«На что учился, на то и пригодился!» – гласит
Эта частая ошибка, которую совершают мно- счет этого может и снижать стоимость, и особо не
одна мудрая пословица.
гие предприниматели. О том, почему совмеще- переживать за клиентоориентированность.
Выполнение бухгалтером нескольких функций,
ние бухгалтером нескольких должностей отнюдь
например, бухгалтер-менеджер, приведет к тому,
Оптимизация налогов или…
не является оптимальным решением, поговорим
Тонкий вопрос, о котором вслух, громко почти что пострадаете, прежде всего, вы и ваш бизнес.
несколько позже...
Работа с цифрами требует определенной конИтак, бывают ситуации, когда предпринима- не говорят. Шепчут.
Оптимизировать налоги можно по-разному. центрации и внимания, любая, самая незначителю (компании) постоянный бухгалтер порой
не нужен, достаточно приходящего бухгалтера. Законно, не совсем или даже незаконно. Во всех тельная ошибка аукнется проблемами с учетом
Для ведения учета в небольших объемах и подго- этих трех случаях результат должен быть один – и отчетностью. Бухгалтера при этом постоянно
товки отчетности в налоговую. На последний мо- заплатить меньше налогов, чем до оптимизации. отвлекают телефонные звонки, клиенты, переговоры, ваши просьЕсть синоним: минимент стоит обратить внимание. Ведь если не пребы – можно ли будет
доставлять отчетность, у любого предприятия, мизация.
винить специалиста,
Каждый бухгалтер,
будь то ООО или ИП, даже если вообще нет деяПерепроверяйте, совместно с аудиесли он, допустим, не
тельности, автоматически возникают проблемы. специалист по бухгалтором, лучше сторонней компании,
там поставит запятую,
Масштаб может быть разным: от штрафа в 1000 терскому учету и наоборотно-сальдовую ведомость за отвыставляя
клиенту
оптимизирует
рублей за несданный отчет до блокировки счета логам
четный период и подготовленную для
счет?..
(и, как правило, в самый неподходящий момент). налоги так, как умеет,
сдачи в налоговую и фонды отчетность.
Подведя итоги выСведения о подобных нарушениях попадают в исходя из собственношесказанного, можно
единую базу контролирующих органов и навсегда го практического опыприйти к выводу, что
оставляют след на вашей репутации и репутации та. Отдельные случаи
бухгалтерский аутсор– если теоритическокомпании.
Таким образом, не стоит портить себе «налого- го. За результаты такой оптимизации, законной синг выгоден, в первую очередь, начинающим
или не совсем, но не принятой налоговой, отве- предпринимателям и компаниям. Небольшой довую» историю.
Выходит, что сдавать отчетность нужно, а дер- чать приходится непосредственно руководителю кументооборот, совмещенные должности, эконожать в штате бухгалтера накладно... И в этой си- предприятия, предпринимателю. По своему опы- мия на всем – это все естественно для становлету скажу – мало прият- ния. Но не стоит совсем экономить на бухгалтере,
туации, как правило,
ного. Особенно когда полагаясь на собственные силы (если конечно вы
обращаются в аутсорруководитель,
пред- не бухгалтер с опытом), ведь вам важно сосредосинговую (бухгалтерЕсли вам обещают сопровождение
приниматель, то есть точиться на получении прибыли, развитии бизскую) компанию или
ООО на общей системе налогообложефактически заказчик неса, а не отвлекаться на требования инспекпросто по объявления за 2000 рублей в месяц, то, скорее
оптимизации, не до торов пояснить то-то, предоставить то-то. Это
нию: «Веду учет. Сдаю
всего, это стоимость «стартовая» и не
конца понял как, что и отнимет у вас массу времени и нервов!
отчетность. Опыт. Невключает в себя как минимум подгоПри заключении договора на бухгалтерское обзачем было сделано.
дорого. Мария Ивановтовку и сдачу отчетности.
Пожалуй, основное служивание внимательно прочтите все пункты,
на...»
отличие аутсорсинго- проговорите и зафиксируйте в договоре ответВедение бухгалтервой компании от бух- ственность выполняющей стороны за ошибки,
ского учета – услуга
галтера на дому – это которые возникнут по ее вине, и порядок возменедорогая, как правило, но и не совсем дешевая. Другими словами, возмещение рисков. При заключении договора щения пеней и штрафов, которые вам придется
если вам обещают сопровождение ООО на общей с аутсорсинговой компанией необходимо четко заплатить по вине компании или «бухгалтера по
системе налогообложения за 2000 рублей в ме- прописать, за что отвечает исполнитель, и тогда совместительству»!
Успехов в бизнесе!
сяц, то, скорее всего, это стоимость «стартовая» шансы взыскать с исполнителя пени и штрафы,
и не включает в себя как минимум подготовку и которые доначислила налоговая в результате «несдачу отчетности, и скорее всего, отдельно будут принятия» оптимизации будут высоки.
С «бухгалтера на дому» взятки гладки! Практибрать за начисление зарплаты работникам.
Важно понимать, что ценообразование склады- чески всегда так. Редко, когда добросовестный
вается от объема первичных документов, кото- «бухгалтер по совместительству» (в одном лице)
рые необходимо будет проводить ежемесячно, и добровольно признает свою ошибку и возместит
от специфики деятельности вашей фирмы. Ведь убытки предпринимателю. Стоит отметить, что в
ведение учета в торговле отличается от ведения данной ситуации постоянный, штатный бухгалтер (главный бухгалтер) надежнее!
учета на производстве или в услугах.
Выбирая бухгалтера по совместительству или
На что обратить внимание?
аутсорсинговую компанию, важно учитывать
Самый главный минус бухгалтерского аутсородин момент: если вы выбираете бухгалтера на
Консалтинговая компания «Навигатор»
дому, то рискуете остаться без бухгалтера в нуж- синга - это ответственность за состояние учета
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
ный момент. Например, бухгалтер заболеет. Или на предприятии! Когда у вас работает штатный,
дом 145, офис 363, 352
срочно уедет по другому клиенту в налоговую. Да постоянный главный бухгалтер, вы всегда знаете с кого спросить! В аутсорсинговой компании
мало ли чего...
Тел. +7 (343) 382-19-10
Отличие аутсорсинговой компании от бухгалте- крайнего найти очень сложно. Поэтому выход
ра на дому, в первую очередь, во взаимозаменяе- один –перепроверяйте, совместно с аудитором,
Сайт: http://navigatorkk.com/
мости! Тут важно, чтобы главный бухгалтер или лучше сторонней компании, оборотно-сальдовую
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Как оградить себя от возможных рисков при
покупке недвижимости?
Недвижимость - серьезное и дорогостоящее приобретение. Как уберечь себя от возможных
рисков, покупая комнату, квартиру или дом, избежать многочисленных инстанций по сбору
документов и в кратчайшие сроки оформить свои права на недвижимость?
Об этом расскажет нотариус города Екатеринбурга Елена Глушкова

Елена Глушкова, нотариус города Екатеринбурга

Какие существуют способы оформления
прав на недвижимое имущество?
Существует два способа
1. Простая письменная форма договора, когда
граждане составляют договор самостоятельно или
обращаются к риелтору.
2. Нотариальная форма договора, когда договор
составляется и удостоверяется нотариусом.
Гражданин волен самостоятельно выбирать форму сделки.
С чего начать? Куда обращаться?
Чаще всего граждане обращаются в риэлтерские
фирмы за помощью в оформлении сделки, реже - к
нотариусу, еще реже - действуют самостоятельно.
Однако, в отличие от всех остальных способов, при
обращении к нотариусу граждане получают множество преимуществ.

Это так называемые сделки «под ключ»?
Да, получается, что это оформление сделки «под
ключ». Если клиент решает не ограничиться консультацией, а доверить нотариусу полное оформление сделки, то он избавляется от множества лишних
забот. Сначала специалисты нотариальной конторы
подготовят «проект сделки».
Сюда входит составление договора, в котором стороны согласовывают цену продажи, форму, порядок
оплаты и возможность рассрочки платежей, оформление согласия супругов, сособственников и т. д.
Финальным этапом станет подписание договора,
во время которого нотариус зачитывает его всем заинтересованным лицам и разъясняет все правовые
последствия сделки. Кстати, по словам экспертов,
именно на этом этапе у сторон нередко возникает
желание внести какие-либо дополнения.
Если же все в порядке и договор подписан, нотариус сам может подать документы для регистрации
права собственности в Росреестр.
Эта процедура тоже довольно хлопотная. Если
договор заключен в простой письменной форме, то
помимо самостоятельного сбора необходимого пакета документов всем участникам сделки необходимо
явиться на подачу заявления лично и одновременно.
Понятно, что если в сделке с разных сторон участвуют по несколько человек (некоторые из которых могут быть жителями других регионов), то договорить-

ся о совместном походе в Росреестр бывает весьма
затруднительно.
Собственнику же останется лишь забрать из нотариальной конторы уже зарегистрированные документы, включая свидетельство, в удобное для него
время.
Какова же цена вопроса?
Стоимость нотариального оформления «сделки
под ключ» складывается из нотариального тарифа,
единого по всей России и определенного ФЗ «Основы
законодательства РФ о нотариате». Согласно этому
документу, величина тарифа зависит от цены объекта сделки, указанной в договоре. Так, за оформление сделки с квартирой или комнатой, стоимостью
до 1 000 000 млн. руб., государственная пошлина
составит 1% от суммы сделки (но не менее 300 руб.).
Если объект стоит от 1 000 000 до 10 000 000 руб., то
государственная пошлина оплачивается в размере
10 000 руб. плюс 0,75% с суммы договора, превышающей 1 000 000 руб. А участие нотариуса в сделке с
недвижимостью дороже 10 000 000 в соответствии с
Налоговым кодексом РФ будет стоить 77,5 тыс. руб.
плюс 0,5% с суммы договора, превышающей 10 000
000 руб.
К примеру, при стоимости объекта недвижимого
имущества 3 млн. рублей, нотариальное оформление договора купли-продажи будет стоить около 35
тыс. рублей.
Закон никак не оговаривает, кто из сторон сделки должен оплачивать эти услуги, поэтому данный
вопрос решается по взаимной договоренности. На
практике чаще всего эти расходы несет покупатель –
как сторона, наиболее заинтересованная в юридической чистоте. Дополнительно взимается стоимость
«работы правового и технического характера», куда
входит составление проекта договора. Стоимость
этих работ составляет около 10 000 руб.
Передача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в органы
РОСРЕЕСТРА нотариусом составляет 1 000 рублей.
Правда ли, что нотариус еще и всем своим
имуществом отвечает за возможные негативные последствие сделки?
Да, есть еще один важный аспект надежности
нотариальной формы сделки для граждан. Согласно закону нотариус несет полную имущественную
ответственность за вред, причиненный имуществу
гражданина или юридического лица в результате
совершения нотариального действия. Компенсации
осуществляются за счет специальной страховки, наличие которой – еще одно требование законодательства. Сегодня каждый нотариус должен быть обязательно застрахован на крупную денежную сумму.

На правах рекламы

Каковы преимущества оформления
сделки через нотариуса?
В большинстве европейских стран и даже стран
бывшего СНГ именно нотариус играет главную роль
в вопросах обеспечения прав на недвижимость и их
регистрации. Это уже сложившаяся мировая практика.
Многие продавцы и покупатели жилья уже сегодня весьма активно используют возможность нотариального удостоверения сделок, и на это есть ряд
объективных причин.
Во-первых, нотариус обеспечивает юридическую
чистоту сделки, готовность каждой стороны к заключению сделки и свободу волеизъявления, в том
числе в том, что никто из сторон сделки не находится под давлением.
Во-вторых, освобождает ее участников от необходимости вникать в сложные правовые и юридические тонкости.
В-третьих, нотариальная форма сделок важна,
поскольку таким образом обеспечивается прозрачность гражданского оборота, то есть информация
о расчетах сторон, передаче прав, обязанностей и

других условий сделки фиксируется в самом договоре.
В-четвертых, фактически гарантирует пострадавшей стороне возмещение ущерба в случае мошенничества с документами.
В-пятых, нотариус имеет возможность самостоятельно передать в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации
права.
В-шестых, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, существенно сокращен
срок для регистрации права собственности по нотариальным сделкам – сейчас это всего пять дней.
В-седьмых, сам факт полной проверки всех документов, проводимой незаинтересованным третьим
лицом (нотариусом), является для многих продавцов
и покупателей решающим психологическим аргументом сторон сделки в пользу нотариальной формы сделки.
Кроме того, нотариус имеет возможность получать
в режиме онлайн документы из Росреестра. Тем самым обеспечивается принцип одного окна, работающего через нотариуса, когда гражданам нет необходимости долго ходить по различным инстанциям
и собирать документы.

Риэлторы Крыма станут хедлайнерами
VII Уральского форума по недвижимости
в Екатеринбурге
Профессиональное сообщество риэлторов Екатеринбурга приступило к подготовке VII Уральского
форума по недвижимости. Мероприятие состоится 7 и 8 октября 2014г. на конференц-площадке
Центра Международной торговли Екатеринбурга
(ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44, литер Д)
В форуме традиционно примут участие не менее
400 специалистов рынка недвижимости - риэлторы, банкиры, страховщики, застройщики, девелоперы, оценщики, а также представители власти.
География участников – Екатеринбург и крупные
города Свердловской области, а также Челябинск,
Тюмень, Пермь, Москва и Санкт-Петербург.
Особенностью VII Уральского Форума по недвижимости станет участие делегации риэлторов

полуострова Крым. Они уже подтвердили свое
участие в мероприятии. С одной стороны крымчане поделятся своим опытом работы, с другой –
изучат передовой уральский опыт. Как известно,
УПН является самым крупным и авторитетным
региональным профессиональным сообществом в
России. Один из результатов такой работы – 85%
сделок на рынке недвижимости в Екатеринбурге
заключается при участии риэлторов.

кладами. В частности, в рамках форума пройдут
3 мастер-класса от бизнес-тренеров: 7 октября –
участников форума «потренирует» управляющий
партнер ГК «Триумф» (г.Нижний Новгород) Алексей
Макаров, 8 октября 2014 г. – руководитель Института менеджмента «REALIST», бизнес – тренер (г.
Санкт – Петербург) Алексей Гусев и генеральный
директор «Релайт-недвижимость» (г. Москва) Олег
Самойлов.

Кроме того, традиционно к участию в Уральском
форуме по недвижимости приглашены такие знаковые спикеры, как заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования Сергей Мямин,
президент Российской гильдии риэлторов Валерий Виноградов, президент УПН Татьяна Деменок.

Организатор форума – НП «Уральская палата
недвижимости». Официальную поддержку оказывают Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга, Российская Гильдия
Риэлторов. Генеральный партнер - ОАО «Сбербанк
России» - Уральский банк.

Еще одно нововведение форума – акцент на мастер-классы, которые заменят выступления с до-
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Антитабачный закон

Здесь курят!
Что делать, если очень хочется, но нельзя закурить в общественном месте? Антитабачный закон (ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ) должен действовать в полную силу с 1 июня 2014 года. Но работает ли он на самом деле или, спустя два месяца, в него
уже пора вносить изменения? Официально курить запретили практически везде. Но на самом деле курят: многие владельцы заведений решили, что проще заплатить штраф, нежели потерять клиентуру. Сложно с соблюдением запретов в тех же поездах. Кстати,
именно железнодорожники не так давно попросили федеральные власти смилостивиться над ними и разрешить прикреплять к поездам дальнего следования вагоны-курилки, -заставить курящего человека потерпеть пару-тройку дней не представляется возможным.
Эту злободневную тему обсудили в программе Областного телевидения «Что делать?» (ведущая – Анастасия Анисимова). Как обычно, в студии оппоненты, у которых разные мнения
на этот вопрос
Антон Поддубный, главный врач центра
«Урал без наркотиков»:

– Судить об эффективности антитабачного закона рано, как и вносить в него изменения. А уж тем
более послабления. Уверен, что закон сработает
на снижение табакокурения, правда, не сразу.
Думаю, что результаты действия этого закона
мы сможем увидеть лет через 5-7. Данный закон
поможет предотвратить вовлечение детей-подростков в табакокурение.
Закон создан для того, чтобы обезопасить людей, которые не курят. Они имеют права, как и
курильщики. На мой взгляд, некурящий человек
должен быть в приоритете у государства и в обществе. Самое главное, этот закон ограждает от
курения детей и подростков. Люди, которые бегут
с самолета в маленькую «клеточку», чтобы покурить, подают ужасный пример. Людям нужно доносить информацию о том, что курить вредно, и
нужно избавляться от этой привычки. Существуют центры здоровья, школы для желающих бросить курить.

ют самолетом? Да, сейчас в аэропорту есть курилки, но это незаконно, скоро их все закроют. Точно
также по действующему законодательству нельзя
оборудовать курительные комнаты в поездах, офисных зданиях, концертных залах и многих других
местах. На мой взгляд, следовало хотя бы расширить количество мест, где можно организовать курительные комнаты. Лично мне, как некурящему
человеку, курильщики приносят куда меньше неудобств, когда находятся в закрытой курилке, а не
дымят на улице перед входом. Кстати, нормы, по
которым должна быть оборудована курительная
комната даже для тех малочисленных мест, которые попали в закон, так и не утверждены...
Что касается ограничения курения (ст. 6.25
КоАП), то нашлось всего три судебных решения
по всей России за два месяца действия закона.
Причем оштрафовали детский дом, больницу и
детский садик. Оштрафовали за отсутствие знаков, при том, что требования к этим знакам еще
не были на тот момент утверждены. Такие абсурдные ситуации наглядно демонстрируют как и в
каких целях будет применяться закон: не чтобы
действительно оградить граждан от последствий
табачного дыма, а чтобы выполнить план по нарушениям или же в целях недобросовестной конкуренции.
Василий Амбалов, владелец кальянных:

ведь не запрещаем открытую выкладку тортов в
магазине только потому, что избыток сладкого
вреден. К тому же мне кажется сомнительным,
что подобные запреты могут обезопасить от курения молодежь. Все мы были подростками и прекрасно помним, что запреты порождают лишь желание их нарушить. К тому же тот факт, что всех
курильщиков «выгнали» из офисов и ресторанов
на улицы, заставляет их лишний раз демонстрировать эту пагубную привычку детям и молодежи.
Я считаю, что необходим компромисс: если позволить владельцам ресторанов и клубов организовать хотя бы специальные курительные комнаты,
это, с одной стороны, не так сильно ударит по карману рестораторов (пока экономические результаты внедрения запрета на курение оценить сложно, но владельцы заведений опасаются снижения
выручки после наступления холодов, т.к.желание
выкурить сигарету будет «подгонять» гостя побыстрее покинуть заведение). При этом курительные
комнаты с хорошей вентиляцией не доставят беспокойства некурящим гостям.
Дмитрий Максимов, руководитель «Школы
для желающих бросить курить»:

Юлия Вербицкая, главный редактор Правовой газеты «Статус»:

– Считаю, что закон в настоящей редакции во
многом перегибает палку. Люди и заведения вынуждены его нарушать, а для контролирующих
органов – это поле для произвола. Необходимость
в определенных послаблениях уже назрела. То,
что приняли этот закон, - прекрасно, во многих
местах стало приятно находиться. Но если внимательно прочитать этот закон, мы поймем, что он
практически нерабочий. Предусмотрено только
два случая, когда можно установить курилки: в
многоквартирных домах и на судах дальнего плавания. Но как быть людям, которые путешеству-

– В антитабачном законе очень много недоработок, очень много «дыр». Данный закон не помогает
уменьшить количество курящих. По статистике,
те страны, которые хотели уменьшить потребление курения, это сделали. В России этот закон направлен на то, чтобы взимать больше денег с курящих.
В Японии повсеместно стоят курилки, там на
улице курильщиков не видно, не слышно. У нас же
это похоже на повсеместную рекламу: ведь всех
выгнали на улицу. Я за то, чтобы дорабатывать
закон.
Закон нерабочий, на самом деле, его приняли,
чтобы вступить в ВТО: для этого необходимо было
подписать рамочный закон, что и сделали.
С точки зрения послабления закона нужно сделать курительные комнаты, курильные залы.
Ольга Минина, преподаватель ресторанного
сервиса Гуманитарного университета:
– Безусловно, все понимают, что курить вредно,
и что бороться с этой массовой вредной привычкой необходимо. Однако, мне кажется, что в том
виде, в котором закон был принят, он в некотором смысле доведен до абсурда. Люди умирают не
только от рака легких – сколько людей страдают
от заболеваний, связанных с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Но мы

– Антитабачный закон преимущественно репрессивный, он требует доработки. Наказательные меры никогда не приведут к результату, если
они не дополняются мерами поощрительными.
Закон требует доработки не в сторону ужесточения, а в сторону целевого назначения, он направлен в сторону потребителей табака, а не
производителей. Ведь эпидемия табакокурения
поддерживается льготными условиями для табачного бизнеса, и усилия государства должны быть
направлены преимущественно туда, а не на третичные последствия этого. В целом закон требует
доработки.
На мой взгляд, самая эффективная мера борьбы
с курением – повышение стоимости сигарет.
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«Юрист должен уметь говорить!»
Мы продолжаем давать советы по
речи в нашей рубрике «Юрист должен уметь говорить!». В прошлых выпусках мы разбирали тему подготовки к выступлению и то, как убрать
уральский говор, а также некоторые
советы по продаже юридических услуг. В этот раз ведущий рубрики, артист Василий Скобелин расскажет
о том, как быстро размять свой голос перед выступлением, чтобы он
звучал приятно для ваших слушателей.

Как быстро размять голосовые связки
На занятиях по речи и постановке голоса мы разбираем множество
упражнений, которые желательно выполнять хотя бы раза два в неделю. Перед выступлением желательно провести артикуляционную и дыхательную разминку. Но что делать, когда вы или не знаете этих методов, или у вас просто нет времени на полноценную разминку?
Самый быстрый и простой способ размять голос и речь в полевых условиях - это для начала проехаться снизу вверх по вашему голосовому диапазону. К примеру, на звуке «а»: позвучите от низкого звука к
высокому. Делать это нужно, естественно, не напрягая связки, иначе сорвете голос. И самый простой способ размять связки молча - это
потереть руки. Как договорились ученые, руки и голосовые связки взаимосвязаны. Наверное, вы замечали, что когда вы нервничаете во
время выступления, вы начинаете тереть руки? Это как раз оно и есть,
вы разминаете своей голос для того, чтобы пойти в бой.
Юридические скороговорки*
***

В недрах Тундры выдры в гетрах
тырят в ведра ярда кедров
***
*Как учить: все скороговорки сначала нужно учить как чистоговорки, т.е.
медленно, четко проговаривая все звуки. И лишь после того, как хорошо стало получаться говорить скороговорку медленно, стараться увеличивать темп. Ни в коем случае не надо пытаться с первого раза выговорить
все на большой скорости, этим можно только испортить себе дикцию.

Партнер рубрики: паблик для юристов и о юристах:

vk.com/guns_n_lawyers

Где можно найти нашу газету (бесплатно):
1.
Арбитражный суд Свердловской
области (ул. Шарташская, 4)
2.
Федеральный арбитражный суд
Уральского округа (ул. Ленина, д. 32/27)
3.
Кировский районный суд (ул. Бажова, 55)
4.
Мировые судьи Верх-Исетского
района (г. Екатеринбург, ул.Красноуральская,25-а)
5.
ИФНС России по Верх-Исетскому
району (ул. Хомякова, 4, 2 этаж)
6.
ИФНС России по Кировскому району (ул. Тимирязева, 11, 1 этаж)
7.
ИФНС России по Ленинскому району (ул. Малышева, 42)
8.
ИФНС России № 32 по Свердловской области (Орджоникидзевский район и
г.Верхняя Пышма) – ул. Стачек, 17б, 1 этаж
9.
ИФНС России № 25 по Свердловской области (Чкаловский район и г. Полевской) – ул. Титова, 3, клиентский зал
10.
ИФНС России № 24 по Свердловской области (Железнодорожный район и г.
Березовский) – ул. Стрелочников, 41, 1 этаж
11.
Нотариус Белянская Елена Александровна (ул. Фурманова, 48)
12.
Нотариус Дубовицкая Галина Михайловна (Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 39А)
13.
Нотариус Дудкина Светлана Леонидовна (ул. Декабристов, 16/18 –«Б»)
14.
Нотариус Зацепина Светлана Анатольевна (ул. 8 Марта, 7)
15.
Нотариус Измайлова Елена Юрьевна (ул. Московская, 2)
16.
Нотариус Лебедева Галина Васильевна (ул. 8 Марта, 181/2)
17.
Нотариус Матвеева Надежда Васильевна (ул. Машиностроителей, 55)
18.
Нотариус Перевалова Ирина Викторовна (ул. Бебеля, 164)
19.
Нотариус Пунигова Елена Михайловна (ул. Вильгельма де Геннина, 34)
20.
Нотариус Рямов Виктор Сергеевич
(ул. Чкалова, 5)
21.
Нотариус Саночкина Татьяна Александровна, Агентство недвижимости
«Купе» (ул. Малышева, 40)
22.
Нотариус Сотина Татьяна Викторовна (ул. Азина, 20/2)
23.
Нотариус Степаненко Марина Васильевна (ул. Орджоникидзе, 8/220)
24.
Нотариус Филиппова Ольга Владимировна (ул. 8 марта,7)
25.
Нотариус Хуснидинова Алсу Каюмовна (ул. Баумана, 2)
26.
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области (ул. Московская, 49)
27.
Управление ГИБДД по Свердловской области (ул. Чкалова, 1)
28.
Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области (ул. Горького, 21/23)
29.
УрГЮА (ул. Комсомольская, 21)
30.
УрГЮА (ул. Колмогорова, 54)

31.
Государственное юридическое бюро
по Свердловской области (пр-т. Ленина, 68)
32.
Дом экономики и права (ул. Белинского, 83, 5 этаж)
33.
Гимназия № 9 (пр. Ленина, 33)
34.
Бизнес-отель «Сенатор» (Хомякова, 14)
35.
Гуманитарный университет (ул.
Железнодорожников, д.3)
36.
Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ (ул. Карла Либкнехта, д. 2)
37.
Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ (г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 13)
38.
Артинский филиал МФЦ (р.п.Арти,
ул. Рабочей молодежи, 113 а)
39.
Первоуральский филиал МФЦ (г.
Первоуральск, ул.Береговая, 48)
40.
Каменск-Уральский филиал МФЦ
(г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, 1)
41.
Новоуральский филиал МФЦ (г.
Новоуральск, ул. Садовая, 15а)
42.
Рефтинский филиал МФЦ
(р.п.Рефтинский, ул. Гагарина, 8а)
43.
Асбестовский филиал МФЦ
(г.Асбест, ул. Чапаева, 39)
44.
Пышминский филиал МФЦ
(р.п.Пышма, ул. Кирова, 17)
45.
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101)
46.
Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101)
47.
Филиал № 10 ГУ – ФСС РФ (г. Екатеринбург, ул. Бажова, 68)
48.
Также газета распространяется на
различных деловых мероприятиях, семинарах, конференциях Екатеринбурга и Свердловской области
49.
Магазин юр. литературы «ЛИНИЯ ПРАВА» (г. Екатеринбург, Декабристов,
д.16/18, «Ж»)

С июля газета
доступна также по адресам:

52.
Нотариус Минина Людмила Александровна (г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 8)
53.
Фалькова Марина Петровна (г.
Екатеринбург, ул. Шейкмана, 90)

Выражаем большую благодарность
нашим партнерам за предоставленную возможность по размещению
газеты и вклад в правовое
просвещение граждан!

Сообщаем об открытии нового
магазина юридической литературы «ЛИНИЯ ПРАВА»!

На правах рекламы

Наш магазин предлагает:
- новейшее законодательство РФ ( актуальные кодексы, комментарии, судебная
практика);
- монографические издания в области права;
- учебники и учебные пособия по юриспруденции; ( право в России и других странах)
- литература для личностного роста;
- канцелярские товары.
Выполняем индивидуальные заказы по поиску книг.
Данное объявление дает право на скидку 10%!
Режим работы: Пон.- пят.: 10:00 – 21:00; Субб.: 11:00 – 20:00; Воскр.: вых.
Подробнее по тел: +7 (343) 288-77-88; +7-906-808-9687.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.16/18, «Ж»
(угол. Декабристов - Луначарского, вход с ул.Декабристов, с торца дома)
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