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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Теперь фирма «1С» защи�
щает свои программы от
пиратов не аппаратными
ключами, как было ранее,
а программной защитой

Если раньше владелец про�
граммы «1С» мог самостоя�
тельно проверить ее лицен�
зионность, следуя правилам
информационного письма от
«1С», то сейчас, с отказом от
аппаратных ключей, провер�

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Доверьте эксперту
ку лицензионности програм�
мы лучше доверить эксперту.

 С 2012 года вновь выпус�
каемые программы уровня
ПРОФ для государственных
(муниципальных) учрежде�
ний Российской Федерации,
а с 2010 года — для коммер�
ческих организаций фирма
«1С» перевела на программ�
ную защиту. «Использование
программных лицензий по�
вышает масштабируемость
приложений на платформе
«1С:Предприятие». Если тре�

буется увеличить число ра�
бочих мест, то следует доку�
пить нужное количество
программных лицензий и ус�
тановить их на компьютеры
пользователей либо на сер�
вер. На сервер может быть
установлено произвольное
количество программных ли�
цензий в любых комбинаци�
ях из поставляемых вариан�
тов» — сообщает «1С».

Раньше лицензионные
программы «1С» были за�
щищены аппаратным клю�

чом (его не было у базовых
и учебных версий). Это по�
хожее на флэш�накопитель
устройство фиолетового (для
локальной версии) или крас�
ного (для сетевой версии)
цветов. Смысл защиты ап�
паратным ключом заклю�
чался в том, что без ключа
защиты лицензионная про�
грамма не запускалась. Сей�
час вместо аппаратного
ключа защиты в поставку
программ входит конверт
с PIN�кодами и инструкция

для получения программных
лицензий. Для того чтобы
программа заработала, нуж�
но активировать PIN�коды.
Функциональные возможно�
сти вновь выпущенных про�
дуктов не отличаются от
возможностей аналогичных
продуктов с аппаратной за�
щитой. Цены продуктов не
меняются. Сервисные услу�
ги оказываются в том же
порядке и на тех же услови�
ях, что и для программ с ап�
паратным ключом.

М Н Е Н И Е

Долги алиментщиков�уклони�
стов Верхневолжья могут пе�
реложить на региональный
бюджет, а самих неплатель�
щиков — посадить в тюрьму

Создание алиментного фон�
да — один из пунктов «Наци�
ональной стратегии действий
в интересах детей на 2012�
2017 годы». Суть фонда в том,
что на период розыска лиц,
уклоняющихся от уплаты али�
ментов, государство должно
взять эти долги на себя, помо�
гая тем самым семье неради�
вого родителя, преимуще�
ственно отца, но в последнее
время ряды алиментщиков
все чаще пополняют матери.
Причем должник (или долж�
ница) обязан будет в дальней�
шем возместить фонду расхо�
ды по содержанию ребенка.

О необходимости выпла�
чивать деньги семьям безот�
ветственных алиментщиков
власти говорят уже больше
пяти лет — идея муссирует�
ся с 2007 года. Однако воп�
рос о том, кто именно будет
финансировать фонд, до сих
пор оставался нерешенным.
Изначально предполагалось,

Д О Л Г И

Кто за отца отвечает?

что средства будет выделять
федеральная казна.

На днях же стало извест�
но, что благородная миссия
по финансовой поддержке
детей может лечь на регио�
нальные бюджеты. Попрос�
ту говоря, каждый субъект
должен будет сам отвечать
за своих алиментщиков и
покрывать их долги из свое�
го кармана. Выплата на ре�
бенка составит не менее
1,6 тыс. рублей ежемесячно.

Если взыскиваемая с за�
работка доля крайне мала
и не удовлетворяет нужд ре�
бенка в пределах прожиточ�

ного минимума, то через суд
возможно добиться увеличе�
ния суммы.

Размер алиментов также
может быть увеличен, если
удастся доказать, что пла�
тельщик умышленно скры�
вает свой заработок. И, как
бы то ни было, если фонды
будут созданы, бремя рас�
платы с семьей так или ина�
че ляжет на государство.

По официальным данным,
в России около 2,1 млн детей
не получают положенные
алименты. Надо заметить,
что в это число входят и те
семьи, которые получают

деньги на содержание ребен�
ка на договорной основе, без
участия судебных органов.
Тех же, кто алименты платит
исправно, чуть больше мил�
лиона.

В Тверской области долж�
ников по алиментам в насто�
ящий момент больше 14 тыс.
человек. То есть, по самым
скромным подсчетам (исходя
из 1,6 тыс. рублей), годовой
бюджет алиментного фонда
Верхневолжья должен соста�
вить около 268 млн рублей.
Эта цифра сопоставима с
суммой, выделенной на про�
ведение капитального ремон�
та жилого сектора тверского
региона в прошлом году, или
с затратами на строительство
газораспределительной стан�
ции «Калинин�3», или почти
в 1,5 раза превышает расхо�
ды на проектировку Западно�
го моста в Твери. Стоит на�
помнить, что дефицит регио�
нального бюджета в 2013
году составит, согласно при�
нятому закону, более 3 млрд
рублей, а сумма госдолга —
порядка 80% от собственных
доходов области.

Понятно, что лишних 268
млн в бюджете Тверской об�
ласти нет. Кроме того, быст�

рый возврат этих средств
вряд ли предвидится: очень
часто судебным приставам
по нескольку лет не удается
взыскать с недобросовестного
родителя алименты. Правда,
можно надеяться, что
с появлением алиментного
фонда сократятся сроки взыс�
кания: одно дело быть
в долгу перед своей, пусть
бывшей, но все�таки семьей,
и совсем другое — быть дол�
жным государству. Вполне
возможно, что и наказание за
неуплату алиментов ужесто�
чится. Хотя, казалось бы, куда
уж жестче: для должников
уже сейчас действует запрет
на выезд за рубеж, арест
имущества, а с этого года —
принудительные работы. Бо�
лее того, злостных алимент�
щиков сажают в тюрьму.
Только за прошлый год 60 че�
ловек получили тюремные
сроки. Но пока картина тако�
ва: какие бы инициативы ни
выдвигались, алиментщиков
меньше не становится. Толь�
ко с начала 2013 года в Верх�
неволжье возбуждено более
тысячи исполнительных про�
изводств по этой категории
долгов.
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Слабоалкогольные кок�
тейли и «энергетики» мо�
гут исчезнуть с прилавков
тверских магазинов в
ближайшем будущем. Де�
путаты Госдумы планиру�
ют наложить запрет на
популярные в молодеж�
ной среде Jaguar, Red
Devil, «Казанова», «Трофи»

Поможет ли запрет на
слабоалкогольные напит�
ки «отрезвить» населе�
ние Верхневолжья?

Артур БАБУШКИН, предсе�
датель комитета по соци�
альной политике Законо�
дательного Собрания
Тверской области:

— Я всецело поддержи�
ваю данную инициативу
и очень надеюсь, что она
будет принята. Дело в том,
что молодежь, российская
вообще, и тверская в част�
ности, находится в зависи�
мости от слабоалкоголь�
ных напитков. По данным
исследований, средний
возраст молодых людей,
начинающих употреблять
алкоголь, — около 12 лет.
Слабоалкогольные напит�
ки пьют порядка 80%
подростков, большинство
из них — девушки. Это
и разнообразные коктей�
ли, и «энергетики», кото�
рые кажутся, на первый
взгляд, безобидными.
Между тем врачи доказа�
ли, что та доза кофеина,
которая содержится
в «энергетиках», намного
превышает суточную нор�
му и разрушает организм.
Добавить к этому алко�
голь, который зачастую
входит в состав таких на�
питков — и получается
фактически яд. К тому же
содержащиеся там арома�
тизаторы и прочая химия
«забивают» привкус спир�
та, поэтому молодым лю�
дям и, что еще страшнее,
подросткам, несложно вы�
пить за вечер несколько
банок отравы, потому что
это вкусно и напоминает
газированную воду. Ду�
маю, запрет именно этих
продуктов может стать
вполне реальным и эф�
фективным шагом в борь�
бе с алкоголизацией насе�
ления. Пусть слабоалко�
гольные «энергетики» за�
нимают небольшую долю
на рынке алкоголя в Рос�
сии — порядка 0,4%, но
они наносят стране колос�
сальный ущерб, так как
употребляют их в основ�
ном молодые люди. Нужно
запрещать такие продук�
ты, безусловно, нужно де�
лать шаги в этом направ�
лении, хотя бы короткие,
но поступательные.
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Правда, с выявлением лиц
по адресу регистрации авто�
ры законопроекта нашли
весьма оригинальный способ
справиться. А именно обязать
предпринимателей получать
письма из ФНС строго по ад�
ресу, указанному в ЕГРЮЛ.
Если выяснится, что коррес�
понденция до адресата не
дошла, то счет этого адреса�
та, согласно законопроекту,
будет заблокирован. И у биз�
неса возникают серьезные
опасения насчет того, будет
ли кто�нибудь выяснять, дей�
ствительно ли по указанному
адресу — однодневка или
почтальон просто заблудился.

Но это еще мелочи. «Удар
картечью» по всем и вся —
другое положение законопро�

Без работы с чистой совестью
екта, которое, по сути, обяжет
налогоплательщиков — юр�
лиц отвечать «за себя и за
того парня». То есть предпо�
лагается, что ФНС получит
законодательно закрепленную
возможность начислять нало�
ги без учета фиктивной де�
нежной операции. И не ис�
ключено, что в отдельных слу�
чаях не будет ставиться воп�
рос, сознательно ли предпри�
ниматель перевел деньги на
счет фирмы�однодневки или
просто не знал, что его контр�
агент принадлежит к стану
«врагов». Плюс к этому рас�
ширение полномочий налого�
вых органов в плане проведе�
ния проверок, вплоть до вы�
емки документов, если у ФНС
возникнут сомнения, связан�
ные с расхождениями в отчет�
ности контрагентов.

И все это — на фоне ини�
циатив Минтруда собирать
повышенные страховые
взносы с низких зарплат, уже
действующего обязательного
страхования опасных объек�
тов, аттестации рабочих
мест, многочисленных «над�
зоров» и прочих «прелестей
жизни» простого российского
предпринимателя.

К чему все это может
привести? Во�первых, на�
верняка заморозится рост
зарплат в реальном секторе,
если вообще не пойдет на
спад, — надо же бизнесу на
чем�то экономить. Во�вто�
рых, и по той же причине,
вероятно, стоит ожидать
массовых увольнений, а в
худшем случае — ликвида�
ции предприятий. В�треть�
их, не исключено, что при�

дется забыть о самозанятос�
ти населения — кому взбре�
дет в голову открывать свое
дело накануне возвращения
«налоговых репрессий»? Да
еще и когда свернуть биз�
нес стало слишком дорогим
удовольствием: расценки
на ликвидацию предприя�
тий сейчас приблизились
к 100 тыс. рублей.

Между тем в Тверской об�
ласти только за январь само�
ликвидировалось более 1,5
тыс. ИП. А подстегнуло к
этому, как уже писал наш
еженедельник, увеличение
страховых взносов. Если к
такому массовому «самоубий�
ству» присоединится малый
и средний бизнес (в котором
в регионе занято 56 тыс. че�
ловек), то на региональном
рынке труда окажутся уже

десятки тысяч безработных.
И куда им податься, пока не�
понятно. Сейчас, к примеру,
на учете в областном ГУ за�
нятости населения состоит
10 тыс. человек. Да, на них,
конечно, приходится 13 тыс.
вакансий, так что пока спрос
на рабочую силу явно пре�
вышает предложение. Но
подвох в том, что самые вос�
требованные профессии сей�
час, согласно рейтингу про�
фессий того же ГУ, — это во�
дители, подсобники, швеи,
врачи и медсестры, камен�
щики, штукатуры, рамщики
и грузчики. Словом, к высво�
бождению сотен, если не ты�
сяч, бухгалтеров, юристов,
менеджеров и бывших ди�
ректоров компаний рынок
труда явно не готов.
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