
30 июня 2013 г. на официаль-

ном интернет-портале право-

вой информации 

www.pravo.gov.ru был опуб-

ликован Федеральный закон 

от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты РФ в части противодей-

ствия незаконным финансо-

вым операциям". 

1. Налогоплательщики должны 

будут направлять налоговому 

органу квитанцию о приеме 

документов, переданных им в 

электронной форме. 

С 1 января 2015 г. для налого-

плательщиков, которые долж-

ны представлять налоговую 

декларацию (расчет) в элек-

тронной форме, будет введена 

новая обязанность. Они долж-

ны будут обеспечить получе-

ние документов, которые нало-

говый орган использует при 

реализации своих полномочий 

в отношениях, регулируемых 

налоговым законодательством, 

и которые направляются нало-

гоплательщикам в электронной 

форме по телекоммуникацион-

ным каналам связи через опе-

ратора электронного докумен-

тооборота (новый п. 5.1 ст. 23 

НК РФ).  

Налогоплательщики будут обя-

заны отправить инспекции кви-

танцию о приеме указанных 

документов в течение шести 

рабочих дней со дня их отправ-

ки налоговым органом. 

2. Новое основание для при-

остановления операций по сче-

там налогоплательщика . 

С 1 января 2015 г. вступит в 

силу новая редакция п. 3 ст. 76 

НК РФ, где установлено право 

налогового органа заблокиро-

вать счет налогоплательщика, а 

также приостановить переводы 

его электронных денежных 

средств в случае непредставле-

ния налоговой декларации в 

течение 10 дней после оконча-

ния срока, предусмотренного 

для ее подачи. 

3. Ограничен срок для приня-

тия решения о приостановле-

нии операций по счету в случае 

непредставления декларации. 

Согласно действующему нало-

говому законодательству ин-

спекция может приостановить 

операции по счетам налогопла-

тельщика в банке, а также пе-

реводы его электронных де-

нежных средств, если он не 

представит декларацию в тече-

ние 10 рабочих дней по окон-

чании срока, предусмотренного 

для ее подачи (п. 3, п. 11 ст. 76 

НК РФ). 

4. Введены новые основания 

для истребования у налогопла-

тельщика пояснений, а также 

документов при проведении 

камеральной проверки. 

С 1 января 2014 г. вводятся 

новые основания для истребо-

вания у налогоплательщика 

пояснений. 

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 88 НК 

РФ при проведении камераль-

ной проверки уточненной де-

кларации (расчета), в которой 

уменьшена сумма налога к 

уплате, налоговый орган впра-

ве потребовать у налогопла-

тельщика представить поясне-

ния, которые обосновывают 

изменения показателей декла-

рации (расчета).  

Данные пояснения необходимо 
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 представить в течение пяти 

рабочих дней. 

5. Ужесточен порядок прове-

дения камеральной проверки  

декларации по НДС. 

С 1 января 2015 г. будет рас-

ширен перечень случаев, когда 

налоговый орган сможет при 

проведении камеральной нало-

говой проверки истребовать у 

налогоплательщика докумен-

ты. 

6. При проведении камеральной 

проверки декларации по НДС 

налоговый орган вправе прово-

дить осмотр территорий, 

помещений, документов и 

предметов. 

1 января 2015 г. вступит в силу 

новая редакция п. 1 ст. 92 НК 

РФ, которым установлено пра-

во налоговых органов прово-

дить осмотр территорий, поме-

щений проверяемого лица, до-

кументов и предметов. 

7. Налоговый орган будет 

вправе истребовать докумен-

ты о сделке вне рамок прове-

рок. 

Согласно п. 2 ст. 93.1 НК РФ 

налоговый орган вправе истре-

бовать информацию относи-

тельно конкретной сделки, ес-

ли у него возникает обоснован-

ная необходимость. 

 

Полный обзор документов вы 

можете увидеть в  

еженедельно обновляемой 

СПС КонсультантПлюс.  

Заказ документов по 

«Горячей линии»: 

т./ф. 78-20-44, 78-20-34 

e-mail: hotline@zakon.onego.ru. 
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Федеральный закон от 

23.07.2013 N 196-ФЗ "«О вне-

сении изменений в Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях и статью 

28 Федерального закона без-

опасности дорожного движе-

ния". Изменение ПДД с 1 сен-

тября 2013 года: закон об от-

мене нулевого промилле при-

нят! 

Основные изменения ответ-

ственности за нарушение 

ПДД с 1 сентября: 

1. Отмена "нулевого промил-

ле". Соответствующее измене-

ние внесено в ст. 12.8 КоАП 

РФ. 

2. Усилена ответственность за 

нарушение ПДД. 

Минимальная сумма штрафа за 

нарушение ПДД - 500 рублей. 

Установлена возможность по 

ряду составов нарушений ПДД 

использовать наказание в виде 

лишения специального права 

(права управления транспорт-

ным средством) в качестве до-

полнительного наказания наря-

ду с денежным штрафом. 

3. Изменена процедура возвра-

та водительских удостовере-

ний. 

Возврат водительских удосто-

верений, изъятых у водителей, 

которые были лишены права 

управления, будет осуществ-

ляться только после проверки 

знания ПДД. 

Федеральный закон от 

02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по 

вопросам защиты интеллек-

туальных прав в информаци-

онно-телекоммуникацион-

ных сетях".  

1 августа 2013 года вступает 

в силу "антипиратский" за-

кон. 

Закон определяет порядок 

ограничения доступа к инфор-

мационным ресурсам, посред-

ством которых осуществляется 

распространение аудиовизу-

альных произведений и фоно-

грамм с нарушением интеллек-

туальных прав правообладате-

лей. 

Уполномоченный орган опре-

деляет провайдера хостинга, 

обеспечивающего размещение 

в Интернете информационного 

ресурса, на котором содержит-

ся информация, нарушающая 

исключительные права, и 

направляет провайдеру хостин-

га уведомление о нарушении 

интеллектуальных прав. 

 На основании данного уведом-

ления провайдер хостинга уве-

домляет владельца сайта, кото-

рый обязан незамедлительно 

удалить незаконно размещен-

ную информацию или принять 

меры по ограничению доступа 

к ней.  

В случае неисполнения вла-

дельцем сайта данной обязан-

ности провайдер хостинга обя-

зан ограничить доступ к соот-

ветствующему информацион-

ному ресурсу, а если этого не 

происходит - доступ ограничи-

вается оператором связи. 

ГК РФ дополнен положениями 

об особенностях ответственно-

сти информационных посред-

ников и о мерах защиты граж-

данских прав, которые могут 

применяться к информацион-

ным посредникам.  

В частности, вводится норма, 

согласно которой к информа-

ционному посреднику 

(Интернет-провайдеру) могут 

быть предъявлены требования 
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о защите интеллектуальных 

прав, в том числе требования 

об удалении информации, 

нарушающей исключительные 

права, или об ограничении до-

ступа к ней, независимо от то-

го, несет ли информационный 

посредник ответственность за 

нарушение интеллектуальных 

прав.  

Также в ГК РФ установлены 

условия освобождения инфор-

мационного посредника от от-

ветственности за нарушение 

интеллектуальных прав в сети 

Интернет. 

Уточнен порядок определе-

ния первоначальной стоимо-

сти амортизируемого имуще-

ства, созданного с использо-

ванием бюджетных целевых 

средств. 

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 256 

НК РФ имущество, приобре-

тенное (созданное) с использо-

ванием бюджетных средств 

целевого финансирования, при-

знается амортизируемым, но 

амортизации не подлежит 

С 1 января 2014 г. уточнен по-

рядок определения первона-

чальной стоимости амортизи-

руемого имущества, созданно-

го с использованием бюджет-

ных средств целевого финанси-

рования (п. 1 ст. 257 НК РФ в 

новой редакции).  
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