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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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После вступления в силу Закон будет регулировать 
отношения по осуществлению закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и заменит собой Федеральный 
закон от 21.07.05 № 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд".

Вводятся значительные изменения правил осу-
ществления госзакупок. Будет создана контрактная 
система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Однако, значительная часть положений дей-
ствующего сейчас Закона о госзакупках сохранится 
в новой системе регулирования. В частности, почти 
не изменятся существующие способы проведения 
госзакупок. В дополнение к старым способам опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
вводятся новые: конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс и запрос предложений. От-
крытый аукцион будет проводиться только в форме 
электронного аукциона.

Изменятся правила определения начальной 
цены госконтракта, правила оценки заявок на уча-
стие в госзакупках, правила изменения и расторже-
ния госконтракта, правила надзора за деятель-
ностью государственных и муниципальных заказчи-
ков. Закон вводит особенности исполнения уже за-
ключенных контрактов.

Многие новые положения Закона смогут при-
меняться только после утверждения необходимых 
подзаконных актов, большинство из которых долж-
но будет разработать Правительство РФ. Напри-
мер, Правительство РФ должно будет принять акты, 
определяющие порядок функционирования единой 
информационной системы, порядок формирования 
планов закупок, порядок обоснования закупок.

В отличие от действующего в настоящее время 

Закона о госзакупках, в принятом Законе установле-
ны требования не только к участникам торгов, но и к 
участникам закупок в иных формах. Кроме того, был 
добавлен ряд новых требований, которые также долж-
ны будут предъявляться ко всем участникам закупок.

Нововведением станет то, что описание объ-
екта закупки должно по возможности содержать 
стандартные показатели, требования, условные обо-
значения и терминологию, касающуюся его техни-
ческих и качественных характеристик (п. 2 ч. 1 ст. 33 
Закона). 

В отличие от действующего в настоящий момент 
Закона о госзакупках согласно принятому Закону 
установление обеспечения заявок станет обязанно-
стью, а не правом заказчика. Соответствующие нор-
мы выделены в отдельную статью (ст. 44 Закона). 

Изменяются критерии, по которым оценивают-
ся заявки участников процедур закупок. До насто-
ящего момента такие критерии действуют только 
для одной формы осуществления закупок - конкурса. 
Теперь же они установлены и для прочих процедур 
определения поставщиков. 

Закон будет вступать в силу поэтапно. Большая 
часть его положений начнет действовать 1 января 
2014 г., однако окончательно Закон должен вступить 
в силу 1 января 2017 г.

Изменятся правила определения 
начальной цены госконтракта, 
правила оценки заявок на участие 
в госзакупках, правила изменения 
и расторжения госконтракта, пра-
вила надзора за деятельностью 
государственных и муниципаль-
ных заказчиков.
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Федеральный закон от 05.04.13 № 43-ФЗ 
"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединени-
ем к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Установлен упрощённый порядок изъятия и предо-
ставления земельных участков на присоединенных 
к Москве территориях. 

Федеральный закон содержит, в частности, по-
ложения:

a) о передаче органам государственной власти го-
рода Москвы полномочий по резервированию, 
изъятию и предоставлению земельных участков 
на присоединенных территориях для размеще-
ния и строительства на них объектов федераль-
ного значения;

б) об упрощении процедуры изъятия земельных 
участков на присоединенных территориях в 
связи с необходимостью создания благоприят-
ных условий для градостроительного развития 
присоединённых территорий, которой предус-
матривается в том числе:

 ● изъятие земельных участков для целей раз-
мещения на них объектов федерального 
значения, подлежащих размещению на при-
соединенных территориях,

 ● сокращение сроков уведомления право-
обладателя, государственной регистрации 
прав и кадастрового учета;

 ● установление порядка предоставления зе-
мельных участков для целей строительства 
без проведения процедуры торгов и проце-
дуры предварительного согласования места 
размещения соответствующего объекта;

 ● о расширении перечня случаев установле-
ния сервитута;

 ● о запрете на отчуждение в частную соб-
ственность земельных участков, необходи-
мых для размещения объектов, подлежащих 
размещению на присоединенных террито-
риях, без проведения процедуры резерви-
рования земельных участков.

Предусмотрено, что положения Закона подле-
жат применению к отношениям, возникающим при 
размещении и строительстве на присоединенных 
к городу Москве территориях объектов федераль-
ного и регионального значения, обеспечивающих 
реализацию государственных задач в области раз-
вития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, иных государственных задач и 
включенных в соответствующий перечень, утверж-
даемый Правительством РФ по представлению Пра-
вительства Москвы.

Установлен упрощённый поря-
док изъятия и предоставления 
земельных участков на присоеди-
ненных к Москве территориях. 

Федеральный закон от 05.04.13 № 47-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 41 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

Внесены уточнения в срок действия преимуще-
ственного права приобретения акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Установлено, что если цена размещения или 
порядок ее определения установлены решением, 
являющимся основанием для размещения акцио-
нерным обществом (в случае, если оно является 
кредитной организацией), владельцем более 50 
процентов обыкновенных акций которого является 

Российская Федерация, путем открытой подписки 
дополнительных акций или эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, с их оплатой день-
гами, и информация, содержащаяся в уведомлении, 
раскрывается в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ о ценных бумагах, срок действия 
преимущественного права не может быть менее 
восьми рабочих дней с момента раскрытия такой 
информации.



www.korpusprava.com +7 (495) 644 31 233

Федеральный закон от 05.04.13 № 60-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Установлены особенности регулирования труда 
работников, работающих вне места расположения 
работодателя (дистанционные работники).

Дистанционной работой является выполне-
ние определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения (включая расположен-
ные в другой местности), при условии использова-
ния для выполнения данной трудовой функции и 
для осуществления взаимодействия между работо-
дателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет.

На дистанционных работников распространяет-
ся действие трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, с учетом 
определенных особенностей.

При взаимодействии дистанционного работ-
ника и работодателя путем обмена электронными 

документами используются усиленные квалифици-
рованные электронные подписи.

 Установлены особенности:

 ● заключения и изменения условий трудового до-
говора о дистанционной работе;

 ● организации и охраны труда дистанционных 
работников;

 ● режима рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника;

 ● прекращения трудового договора о дистанци-
онной работе.

На дистанционных работников 
распространяется действие тру-
дового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права, с учетом определен-
ных особенностей.

Письмо ФНС России от 15.04.13 № ЕД-4-3/6824@
"О применении положений пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации в части самостоятельной корректировки сумм НДФЛ"

ФНС России опубликовала разъяснения по порядку 
отражения в налоговой декларации по НДФЛ скор-
ректированных сумм налога в случае применения в 
сделках между взаимозависимыми лицами цен, не 
соответствующих рыночным. 

Если в течение налогового периода налого-
плательщиками (в данном случае - ИП, адвокатами, 
нотариусами и иными лицами, занимающимися 
частной практикой) совершались сделки между взаи-
мозависимыми лицами с применением цен товаров 
(работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам, 
результатом чего явилось занижение сумм налогов, 
налогоплательщики вправе самостоятельно по ис-

течении календарного года скорректировать нало-
говую базу и сумму налога.

Сообщается, что до внесения изменений в фор-
му действующей налоговой декларации по НДФЛ 
суммы корректировки налога следует отражать по 
строкам листа В декларации.

Одновременно рекомендуется направить пояс-
нительную записку, в которой необходимо сообщить 
сведения о контролируемых сделках, по которым 
суммы доходов и расходов для целей налогообло-
жения исчислены налогоплательщиком с примене-
нием положений пункта 6 статьи 105.3 Налогового 
Кодекса.
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.13 № 76
"Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза"

Утверждено Положение о регистрации деклараций 
о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза.

Установлено, в частности, что декларация о со-
ответствии подлежит регистрации в Едином реестре 
выданных сертификатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответствии.

Регистрация деклараций о соответствии осу-
ществляется органами по сертификации, включен-
ными в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного 
союза, или уполномоченными органами государств 

- членов Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.

К декларации прилагаются следующие документы:

 ● заявление о регистрации декларации о соответ-
ствии, подписанное заявителем;

 ● копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица 
или государственную регистрацию физическо-
го лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством 
государств - членов;

 ● копия договора с иностранным изготовите-
лем, предусматривающего обеспечение соот-
ветствия поставляемой продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза и 
ответственность за несоответствие поставляемой 
на таможенную территорию Таможенного союза 
продукции указанным требованиям (для лица, вы-
полняющего функции иностранного изготовителя).

Декларация о соответствии считается заре-
гистрированной с момента присвоения ей реги-
страционного номера в Едином реестре выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии.

Решение вступает в силу по истечении 30 кален-
дарных дней с даты его официального опубликования.

Декларация о соответствии под-
лежит регистрации в Едином ре-
естре выданных сертификатов со-
ответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии.

Письмо ФНС России от 01.04.13 № БС-4-11/5665@
"О представлении сведений об инвентаризационной стоимости объектов недвижи-
мости в 2013 году"

ФНС сообщает, что правовых оснований для дей-
ствий налоговых органов по приему и обработке 
сведений об инвентаризационной стоимости недви-
жимого имущества для целей исчисления налога на 
имущество физических лиц отсутствуют. 

Это связано с тем, что государственный техниче-

ский учет объектов недвижимости с 1 января 2013 
года не ведется. Также действующим законодатель-
ством не установлены органы (организации), осу-
ществляющие государственный технический учет и 
определение инвентаризационной стоимости объ-
ектов недвижимости.

Письмо ФНС России от 03.04.13 № ЕД-4-3/5938@
"О применении положений пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в части самостоятельной корректировки налоговой базы по НДС и суммы этого налога"

ФНС России разъяснен порядок отражения в налоговой 
декларации по НДС сумм корректировки налоговой 
базы в связи с применением рыночных цен по сделкам 
между взаимозависимыми лицами.

Если в течение налогового периода налогоплатель-
щиком совершались сделки между взаимозависимыми 
лицами с применением цен товаров (работ, услуг), не 
соответствующих рыночным ценам, повлёкшее зани-
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жение сумм налогов, налогоплательщик вправе самосто-
ятельно по истечении календарного года скорректиро-
вать налоговую базу и сумму соответствующего налога.

Одновременно рекомендуется к декларации при-
ложить пояснительную записку, в которой следует сооб-
щить сведения о контролируемых сделках, в отношении 
которых произведена корректировка налоговой базы и 
суммы НДС (реквизиты договоров, сведения об участни-

ках сделки, сумму произведённой корректировки и дру-
гую значимую информацию).

Указано также, что сумма недоимки по НДС должна 
быть погашена в срок не позднее даты уплаты налога на 
прибыль за соответствующий налоговый период. При 
этом отмечено, что за период с даты возникновения не-
доимки до даты истечения установленного срока ее по-
гашения пени не начисляются.

Письмо Минфина России от 05.04.13 № 03-11-10/11254 
Минфин России разъясняет порядок совмещения патентной системы налогообло-
жения и иных налоговых режимов

Сообщается, что индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие ПСН, не вправе применять иной 
режим налогообложения в отношении вида пред-
принимательской деятельности, который указан 
в патенте, за исключением видов деятельности, 
поименованных в подпунктах 10, 11, 19, 32, 33, 45 

- 47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (в том числе роз-
ничная торговля, услуги общественного питания, 
услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом).

Так, например, разъяснено, что в случае если по-
лучен патент на розничную торговлю через объект 
стационарной торговой сети (магазин) с площадью 
торгового зала не более 50 кв. метров, то в случае 
наличия у налогоплательщика иного магазина, пло-
щадь которого превышает 50 кв. метров, но состав-

ляет не более 150 кв. метров, он вправе применять 
упрощённую систему налогообложения или общий 
режим налогообложения и совмещать один из них с 
патентной системой налогообложения. 

В письме также разъяснены некоторые вопросы, 
касающиеся сроков и порядка выдачи налогопла-
тельщикам патентов на право применения ПСН.

Индивидуальные предпринима-
тели, применяющие ПСН, не впра-
ве применять иной режим нало-
гообложения в отношении вида 
предпринимательской деятель-
ности, который указан в патенте.

Информационное письмо Банка России от 28.03.13 № 42 
"Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.12 № 138-И "О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов 
и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформле-
ния паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и контроля за их проведением"

Банк России опубликовал разъяснение по отдель-
ным вопросам по применению Инструкции от 
04.06.12 № 138-И, регламентирующей порядок пред-
ставления документов и информации о валютных 
операциях и осуществления контроля за их прове-
дением.

В информационном сообщении содержатся 
разъяснения, касающиеся в частности:

 ● представления нерезидентом в уполномочен-
ный банк распоряжений о переводе денежных 
средств при осуществлении валютных операций;

 ● оформления (заверения подписями) документов, 
составленных на бумажном носителе;

 ● оформления паспорта сделки на агентские до-
говоры (договоры комиссии, поручения), заклю-
ченные между резидентом и нерезидентом;



 ● отражения в паспорте сделки в составе общей 
суммы обязательств сумм процентных платежей 
по кредитному договору, сумм штрафов, пеней и 
иных аналогичных платежей по контракту;

 ● признания платежей по контракту "периодиче-
скими фиксированными платежами";

 ● исполнения обязанности уполномоченным бан-
ком по направлению резиденту оформленного 
паспорта сделки;

 ● представления сведений о банке плательщика 
при зачислении денежных средств на счет рези-
дента (нерезидента) со счетов, открытых в ино-
странных банках, если перевод осуществляется 
через несколько уполномоченных банков.

Письмо ФНС России от 10.04.13 № ОА-4-12/6612@ "О порядке представления, при-
ема и обработки уведомлений о контролируемых сделках"

Согласно п.1 ст. 105. 16 Налогового Кодекса РФ на-
логоплательщики обязаны уведомлять налоговые 
органы о совершенных ими в календарном году кон-
тролируемых сделках. Форма уведомления о таких 
сделках, а также порядок его заполнения и представ-
ления в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 27.07.12 № ММВ-7-13/524@.

Налогоплательщик направляет Уведомление в 
тот налоговый орган, в котором он состоит на на-
логовом учете, то есть либо по месту своего нахож-
дения (налогоплательщики-организации), либо по 
месту жительства (налогоплательщики - физические 
лица). Организации, отнесенные к крупнейшим на-
логоплательщикам, представляют уведомление в на-
логовый орган по месту учета.

По выбору налогоплательщика уведомление мож-
но представлять на бумажном носителе в виде утверж-
денной машинно-ориентированной формы, запол-
ненной от руки или распечатанной на принтере, или в 

электронной форме по установленным форматам.
Уведомление о контролируемых сделках, дохо-

ды и расходы по которым признаются в соответ-
ствии с главой 25 НК РФ в 2012 году, направляется 
налогоплательщиком в налоговый орган в срок не 
позднее 20 ноября 2013 года.

Рекомендации по подготовке и представлению 
документации в целях налогового контроля изложены 
в письме ФНС России от 30.08.12 № ОА-4-13/14433@.

Налогоплательщики обязаны уве-
домлять налоговые органы о совер-
шенных ими в календарном году 
контролируемых сделках. Форма 
уведомления о таких сделках ут-
верждены приказом ФНС России 
от 27.07.12 № ММВ-7-13/524@.

Письмо ФНС России от 12.04.13 № ЕД-4-3/6812@
"О порядке определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций при 
уступке права требования"

ФНС России разъяснен порядок определения налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций при уступ-
ке конкурсным кредитором права требования по долго-
вому обязательству лица, признанного банкротом.

В случае признания должника банкротом срок ис-
полнения денежных обязательств, возникших до от-
крытия конкурсного производства, и обязательных пла-
тежей должника считается наступившим. При этом на 
сумму требований конкурсного кредитора начисляются 
проценты с даты открытия конкурсного производства 
до даты погашения указанных требований должником.

При определении налогооблагаемой прибыли ука-
занные проценты включаются в стоимость уступаемо-
го права требования долга. Убыток от уступки данного 
права (с учетом начисленных процентов) принимается 
для целей налогообложения в следующем порядке:

 ● 50 процентов от суммы убытка включается в со-
став внереализационных расходов на дату уступ-
ки права требования;

 ● оставшиеся 50 процентов - по истечении 45 ка-
лендарных дней с даты уступки права требования.
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Письмо Минфина России от 25.04.13 № 02-04-05/14508 
"О составлении таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО"

В настоящее время используются коды Общероссий-
ского классификатора объектов административно-
территориального деления (ОКАТО). Переход с ОКА-
ТО на ОКТМО будет осуществлен с 1 января 2014 года 
в целях обеспечения систематизации и однозначной 
идентификации на территории РФ муниципальных 
образований и входящих в них населенных пунктов.

Коды ОКТМО будут состоять из 11 знаков. По-
следние три знака будут идентифицировать насе-
ленные пункты, входящие в состав муниципальных 
образований на территории субъекта РФ.

В целях предотвращения роста невыясненных 
поступлений финансовым органам субъектов РФ 
необходимо составить таблицу соответствия кодов 
ОКАТО и ОКТМО по состоянию на 1 января 2013 года 
и направить проекты таблиц в электронном виде в 

адрес в УФК, УФНС России и территориальных орга-
нов Росстата до 10 июня 2013 года.

Согласованная с вышеуказанными ведомствами 
Таблица должна быть направлена в адрес Федераль-
ного казначейства не позднее 1 июля 2013 года.

Переход с ОКАТО на ОКТМО будет 
осуществлен с 1 января 2014 года 
в целях обеспечения системати-
зации и однозначной идентифи-
кации на территории РФ муници-
пальных образований и входящих 
в них населенных пунктов.

Письмо Минфина России от 25.04.13 № 02-04-05/14508 
"О составлении таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО"

Изменения вносятся в подразделы 4 и 5 раздела 
I части первой и статью 1153 части третьей ГК РФ, и 
касаются, помимо прочего, сделок, в том числе осно-
ваний и последствий их недействительности, сроков 
исковой давности и правил их исчисления, собраний, 
с которыми закон связывает гражданско-правовые 
последствия для всех лиц, имевших право участво-
вать в данном собрании, а также для иных лиц, раз-
личных форм представительства. 

Проект одобрен Советом Федерации Федерально-
го Собрания РФ 25 апреля 2013 года. Законопроектом 
предусмотрено, что изменения вступят в силу с 1 сентя-
бря 2013 года, за исключением отдельных положений, 
для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Изменения вносятся в подразде-
лы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей ГК 
РФ, и касаются, помимо прочего, 
сделок, в том числе оснований и 
последствий их недействитель-
ности, сроков исковой давности и 
правил их исчисления различных 
форм представительства.
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