Чего ждать от Правительства в этом году?

В декабре 2013 года были внесены изменения в статью 19.8 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях, которые снизили с 300 000 до 50 000 рублей минималь
ный размер административного штрафа, налагаемого на юридических лиц за нарушения,
предусмотренные частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, – за «непредоставление или несвое
временное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный
орган сведений (информации)», а также за представление в указанные органы «заведомо
недостоверных сведений (информации)».
Новые правила вступили в силу 13 января 2014 года. Поводом стало постановление
Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П, которое сочло прежний размер штра
фа чрезмерным и противоречащим Конституции. Об этом деле мы уже рассказывали
в журнале.

Правительство РФ распоряжением от 30.12.2013 № 2590-р утвердило план своей за
конопроектной деятельности на 2014 год. Предусмотрена разработка 73 законопроек
тов, в том числе напрямую связанных с документами и защитой персональных данных.
Обратите внимание на следующие инициативы:

Изменения в Законе о бухучете
Федеральный закон от 21.12.2013 № 357-ФЗ установил дополнительные требования
к первичным учетным документам и ведению бухгалтерского учета в организациях –
он внес изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче
те», которые вступили в силу с 1 января 2014 года. Управляющим документами стоит
обратить внимание на следующее:
– Уточнено наименование одного из обязательных реквизитов первичного учетного
документа: теперь необходимо указывать наименование должности ответственного
(ответственных) за оформление сделки, а не «за правильность ее оформления».
– Прямо говорится, что ответственность за достоверность данных несет лицо, кото
рое оформляет первичные учетные документы (а вот лица, ведущие бухгалтерский
учет, не несут ответственности за соответствие документов фактам хозяйственной
жизни), см. часть 3 статьи 9.
– Раньше закон требовал, чтобы формы первичных учетных документов для ком
мерческих организаций утверждались ее руководителем. Теперь же требование
об утверждении в части 4 статьи 9 заменили на менее внятную формулировку:
«Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического
субъекта».

Скоро изменится порядок обработки персональных данных
при потребительском кредитовании
Законопроект № 136888-5 был внесен в Государственную Думу еще в декабре 2008 года.
Он дважды отравлялся на доработку, и теперь текст закона, наконец принятого Госду
мой, имеет мало общего с первоначальным. Федеральный закон № 363-ФЗ был подписан
Президентом РФ 21.12.2013 и вступит в силу с 1 июля 2014 года.
Часть новых положений уточняет вопросы, связанные с обработкой персональных
данных при формировании кредитных историй и потребительском кредитовании.
Но главное – новый Закон вывел очередной «блок» персональных данных из-под тре
бования получения согласия на их передачу третьим лицам. Таким образом, у кредит
ных организаций появляется возможность без какого-либо риска для себя передавать
данные заемщиков коллекторским агентствам – нужно лишь правильно оформить про
цедуру передачи.
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Назначение законопроекта

Новости с комментариями

Снижен штраф за непредставление сведений в ФАС

Ответственные за
Срок пред
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федеральные
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с персональными данными)
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Штраф за нарушение Основных правил работы ведомственных архивов –
300 рублей?
Ситуация с обеспечением сохранности архивных документов удивляет своей дис
пропорцией между теми требованиями, которые органы управления архивным делом
предъявляют к организациям, и величиной штрафов за их неисполнение. Вот и очеред
ное тому подтверждение.
Все началось с того, что исполняющим обязанности начальника Управления по делам
архивов Правительства Хабаровского края в лицее была проведена плановая выездная
проверка. В результате был составлен акт, в котором были отражены выявленные нару
шения «Основных правил работы ведомственных архивов», директору лицея было вы
дано предписание об их устранении и составлен протокол об административном право
нарушении, предусмотренном ст. 13.20 КоАП РФ.
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Контролировать органы местного самоуправления будут меньше
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31 января 2013 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления
большинство выступающих поднимало вопрос об обострении кадровой проблемы
в органах местного самоуправления из-за чрезмерного увеличения штрафных санкций
со стороны контрольно-надзорных органов. По итогам заседания Президентом было
дано поручение разобраться с этим вопросом. И вот с 1 января 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 21.12.2013 № 370-ФЗ.
Теперь в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» в статье 77 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправления» появился ряд новых по
ложений (части 2.1–2.7), в которых детализированы вопросы проведения проверок органов
местного самоуправления и их должностных лиц:
– органы государственного контроля, надзора (далее для краткости будем именовать их ор
ганами госконтроля) не вправе требовать от органов местного самоуправления и их долж
ностных лиц осуществления полномочий, не закрепленных за ними федеральными зако
нами, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов;
– координацию деятельности органов госконтроля по планированию и проведению
проверок осуществляют органы прокуратуры;
– плановые проверки проводятся органами госконтроля на основании ежегодного пла
на, согласованного прокуратурой субъекта РФ. При этом плановая проверка 1 органа
или должностного лица проводится не чаще 1 раза в 2 года;
– прокуратура субъекта РФ на основании представленных органами госконтроля про
ектов формирует ежегодный план проверок не позднее 1 октября. Далее до 1 ноя
бря план проверок на следующий год должен быть размещен на сайте прокуратуры
субъекта РФ и соответствующего органа госконтроля;
– внеплановые проверки проводятся органами госконтроля на основании согласован
ных с прокуратурой субъекта РФ решений; при этом оговорено, что может стать осно
ванием таких проверок: угроза жизни и здоровью граждан, чрезвычайных ситуаций,
массовых нарушений прав граждан. Внеплановые проверки еще может инициировать
Президент и Правительство РФ, а также федеральная и местная прокуратура;
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– информация о результатах проведенной проверки в течение 1 месяца после завер
шения проверки подлежит размещению на официальном сайте соответствующего
органа госконтроля в Интернете.
Согласно части 2.8 той же статьи 77 срок, устанавливаемый органами госконтроля для пре
доставления информации по их запросу, должен быть не менее 10 рабочих дней (сокращение
срока возможно только в чрезвычайных случаях). Кроме того, органы местного самоуправле
ния и их должностные лица вправе не предоставлять информацию по запросу, если она ранее
была предоставлена либо официально опубликована в СМИ или размещена на официальном
сайте органа местного самоуправления (при этом в ответе на запрос сообщается источник
официального опубликования или размещения соответствующей информации).

Новости с комментариями

Директор допустила целый «букет» нарушений правил хранения, комплектования и уче
та документов, установленных «Основными правилами работы ведомственных архивов»:
– в архивохранилище помещения лицея установлены деревянные двери;
– не соблюдается температурно-влажностный режим;
– окно не закрыто шторами;
– отсутствует охранная и пожарная сигнализации, металлические стеллажи, огнету
шители, мешкотара на случай экстренной эвакуации;
– не соблюдается санитарно-гигиенический режим;
– номенклатура дел на 2012 год отсутствует, дела текущего делопроизводства оформ
ляются в произвольном виде;
– отсутствуют Положения об экспертной комиссии и об архиве лицея, не осущест
вляется учет документов в ведомственном архиве, отсутствуют основные учетные
документы – книга учета поступления и выбытия дел, список фондов, лист фонда.
В январе 2013 года мировой судья судебного участка № 28 Центрального района Ха
баровска признал директора лицея виновной в совершении административного право
нарушения, предусмотренного ст. 13.20 КоАП РФ, и оштрафовал ее на целых 300 рублей!
Обратите внимание: исправление нарушений потребовало бы серьезных затрат, кото
рые не каждое учебное заведение может себе позволить. Кроме того, для проведения ра
бот по учету архивных документов требуется квалифицированный специалист, который
вряд ли предусмотрен в штате лицея. Поэтому гораздо проще заплатить 300 рублей штрафа.

Когда заработает Федеральная ИС досудебного обжалования
действий, совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг?
Правительство РФ своим постановлением № 1241 от 25.12.2013 успело перенести
на год вперед срок, первоначально намеченный на 01.01.2014 для ввода в действие Фе
деральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Более того, час «Х»
теперь сможет и далее смещаться, но уже Правительственной комиссией.

Требования к региональным и муниципальным
информационным системам в сфере закупок
С 1 января 2014 г. введена в действие контрактная система в сфере закупок для государ
ственных и муниципальных нужд. В целях обеспечения ее работы создается единая ин
формационная система. Субъекты РФ и муниципальные образования вправе формиро
вать свои (региональные и муниципальные) информационные системы в сфере закупок,
интегрированные с единой системой.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 утвердило общие для всех систем
требования. Они вступили в силу 01.01.2014 (за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрен более поздний срок). Информация, размещаемая в этих системах,
должна храниться в течение 10 лет.

Акты обследования объектов недвижимости будут составляться
кадастровыми инженерами в электронной форме
Некоторые коллеги говорят о том, что у нас еще мало электронных документов и пока
рано о них думать. Им хочется посоветовать внимательнее приглядеться к тому, как посте
пенно меняется нормативная база в различных сферах деятельности. Вот один из нагляд
ных примеров. Приказом Минэкономразвития России от 25.10.2013 № 621 внесены измене
ния в другой приказ этого ведомства, чтобы полностью изменить требования к подготовке
акта обследования объекта недвижимости. Если раньше его предписывалось оформлять
в бумажном виде, то теперь «акт подготавливается в форме электронного документа в виде
XML-документа, созданного с использованием XML-схем и обеспечивающего считывание
и контроль представленных данных, и заверяется усиленной квалифицированной элек
тронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт», а на бумажном
носителе данный акт оформляется в дополнение к электронному, только если это будет
«предусмотрено договором подряда на выполнение кадастровых работ».
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