
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 

23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции в связи с передачей Централь-

ному Банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере фи-

нансовых рынков"  

В соответствии с Законом N 251-ФЗ 

на Банк России возлагаются функции 

мегарегулятора финансового рынка: 

ему передаются полномочия, кото-

рыми ранее была наделена ФСФР 

России. Это связано с тем, что с 1 

сентября 2013 г. ФСФР России 

упраздняется (Указ Президента РФ 

от 25.07.2013 N 645 "Об упразднении 

Федеральной службы по финансо-

вым рынкам, изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Президента Российской Федера-

ции"). 

В связи с этим вносятся многочис-

ленные изменения более чем в 40 

федеральных законов. Однако по 

большей части изменения эти заклю-

чаются в замене термина 

"федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг" на 

слова "Банк России", в соответствии 

с которой Банку России передаются 

полномочия ФСФР России. В настоя-

щем аналитическом обзоре основное 

внимание будет уделено новеллам, 

которые вносятся в Федеральный 

закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Цен-

тральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)" (далее - Закон о 

Банке России). 

За исключением отдельных положе-

ний рассматриваемый Закон вступает 

в силу 1 сентября 2013 г. (ч. 1 ст. 50 

Закона N 251-ФЗ). 

1. Действие нормативных и ненор-

мативных актов ФСФР России 

после передачи полномочий Банку 

России 
Наибольшее значение в рассматрива-

емом Законе имеют переходные по-

ложения, призванные обеспечить 

бесперебойное функционирование 

российского финансового рынка 

после упразднения ФСФР России. 

Так, Законом N 251-ФЗ закреплено, что 

передача функций и полномочий 

упраздняемой ФСФР России в первое 

время не скажется на правовой силе 

подзаконных актов, которые принима-

лись Правительством РФ и российским 

регулятором финансовых рынков до 

настоящего времени. В ч. 1 ст. 49 Закона 

N 251-ФЗ указано, что они продолжат 

применяться до вступления в силу соот-

ветствующих нормативных актов Банка 

России. 

Сохранят свое действие и лицензии, 

разрешения, аттестаты, аккредитации, 

документы о присвоении статуса, вы-

данные (осуществленные или присвоен-

ные) ФКЦБ России, ФСФР России, Ко-

миссией по товарной бирже, Инспекци-

ей негосударственных пенсионных фон-

дов при Минтруде России, Росстрах-

надзором (ч. 2 ст. 49 Закона N 251-ФЗ). 

При их переоформлении будут выда-

ваться уже документы и лицензии Банка 

России в установленном для этого по-

рядке. 

Информировать инвесторов об аннули-

ровании или о приостановлении дей-

ствия лицензий на осуществление про-

фессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, а также о других значи-

мых событиях с 1 сентября 2013 г. будет 

Банк России, а не ФСФР России (ст. 8 

Федерального закона от 05.03.1999 N 46-

ФЗ "О защите прав и законных интере-

сов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

в новой редакции). 

Обязанность по ведению различных 

реестров, которые ранее вела ФСФР 

России, со дня вступления в силу Закона 

N 251-ФЗ возлагается на Банк России, 

который с 1 сентября 2013 г. будет вно-

сить, изменять и удалять сведения из 

них при наличии необходимых основа-

ний для этого (ч. 3 ст. 49 Закона N 251-

ФЗ). 

Следует отметить, что с момента упразд-

нения ФСФР России Банк России стано-

вится правопреемником в отношениях, 

связанных с учреждением (участием в 

капитале) юридических лиц или участи-

ем в организациях (включая междуна-

родные и иностранные), а также в обяза-

тельствах по договорам, заключенным 

ФСФР России, включая международные 
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 соглашения (ч. 5 ст. 49 Закона N 251-

ФЗ). Кроме того, Банк России является 

процессуальным правопреемником 

ФСФР России во всех спорах с ее уча-

стием (ч. 6 ст. 49 Закона N 251-ФЗ). 

Также предусмотрено, что все сведе-

ния, уведомления и прочие документы, 

которые должны направляться в ФСФР 

России, с момента ее упразднения 

должны направляться в Банк России (ч. 

12 ст. 49 Закона N 251-ФЗ). 

2. Новые полномочия Банка России 
Банк России наделяется рядом новых 

полномочий, в соответствии с которы-

ми он сможет играть роль регулятора 

российского финансового рынка, кото-

рую до настоящего времени исполняла 

ФСФР России. 

<…> Объем полномочий Банка России 

существенно увеличился за счет ряда 

функций, которые он должен будет 

выполнять в отношении финансовых 

некредитных организаций. Этот тер-

мин определен в ст. 76.1 Закона о Бан-

ке России в новой редакции, в котором 

указано, что к данным организациям 

относятся многочисленные профессио-

нальные участники рынка ценных бу-

маг, а также микрофинансовые органи-

зации, субъекты страхового дела и т.п. 

Кроме того, Банк России наделяется 

контрольными и надзорными полномо-

чиями в отношении эмитентов при 

осуществлении ими деятельности в 

сфере финансовых рынков, а также в 

сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах. В Законе N 

251-ФЗ указывается, что контроль и 

надзор в названных сферах должен 

производиться в целях защиты прав и 

законных интересов акционеров и ин-

весторов. <…> 
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Усилены меры государственно-

го и муниципального контроля 

за соблюдением бюджетного за-

конодательства 

Федеральный закон от 23.07.2013 

N 252-ФЗ " О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ и отдель-

ные законодательные акты РФ" 

Значительные изменения внесены 

в Бюджетный кодекс РФ, а также в 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Закон уточняет понятие государ-

ственного (муниципального) фи-

нансового контроля и устанавли-

вает его виды: внешний и внутрен-

ний, предварительный 

(осуществляемый в целях преду-

преждения и пресечения бюджет-

ных нарушений) и последующий 

(проводимый по результатам ис-

полнения бюджетов бюджетной 

системы РФ в целях установления 

законности их исполнения, досто-

верности учета и отчетности). 

Определены объекты и методы 

государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля. 

Новыми положениями детально 

разграничены бюджетные полно-

мочия органов внешнего и внут-

реннего контроля. 

Кроме того, установлен перечень 

видов бюджетных нарушений и 

применяемых за их совершение 

бюджетных мер принуждения, а 

также определены основания и 

порядок их применения. В числе 

таких мер, в частности: бесспор-

ное взыскание суммы средств, 

представленных из одного бюдже-

та другому бюджету бюджетной 

системы РФ, платы за пользование 

указанными средствами, а также 

пеней за несвоевременный возврат 

средств бюджета. Также может 

быть применена такая мера при-

нуждения, как передача уполномо-

ченному по соответствующему 

бюджету части полномочий глав-

ного распорядителя, распорядите-

ля и получателя бюджетных 

средств. 

Поправками, внесенными в КоАП 

РФ, уточнены и введены ряд но-

вых составов правонарушений в 

сфере бюджетного законодатель-

ства. 

Федеральный закон вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования, за исключением 

отдельных положений. 

ФНС России дает разъяснения 

об обновленном порядке досудеб-

ного урегулирования налоговых 

споров, установленном Феде-

ральным законом от 02.07.2013 N 

153-ФЗ 

<Письмо> ФНС России от 

04.07.2013 N СА-4-9/12019@ " О 

применении положений Федераль-

ного закона " О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодек-

са РФ" 

ФНС России напоминает, что с 1 

января 2014 г. все акты налоговых 

органов ненормативного характе-

ра, действия или бездействие их 

должностных лиц могут быть об-

жалованы в судебном порядке 

только после их обжалования в 

вышестоящем налоговом органе. 

Досудебный порядок урегулирова-

ния споров по данным категориям 

жалоб считается соблюденным, 

если решение по жалобе 

(апелляционной жалобе) не приня-

то вышестоящим налоговым орга-

ном в установленные сроки. 

Со дня официального опубликова-

ния вышеупомянутого закона сро-

ки вступления в силу решений 

налоговых органов изменены: 

- с 10 дней на один месяц в отно-

шении решения о привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения либо 

решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

(решение, вынесенное в порядке 

статьи 101 Кодекса), за исключе-

нием решений, вынесенных по 

результатам рассмотрения матери-

алов выездной налоговой проверки 

О
О

О
 «

К
о
н

су
л

ь
т

а
н

т
-с

ер
в
и

с»
. 
 К

о
н

су
л

ь
т

а
н

т
 п

л
ю

с 
 —

  
Н

а
д

еж
н

а
я

 п
р
а
в
о
в
а

я
 п

о
д
д
ер

ж
к

а
 

консолидированной группы нало-

гоплательщиков; 

- с 20 дней на один месяц в отно-

шении решения, вынесенного в 

порядке статьи 101 Кодекса, по 

результатам рассмотрения мате-

риалов выездной налоговой про-

верки консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

- решение ФНС России, вынесен-

ное в порядке статьи 101 Кодекса, 

вступает в силу со дня его вруче-

ния лицу, в отношении которого 

было вынесено соответствующее 

решение (его представителю). 

Изменены также сроки на подачу 

жалобы. Жалоба в вышестоящий 

налоговый орган может быть по-

дана в течение одного года со дня, 

когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих 

прав. Апелляционная жалоба на 

решение, вынесенное в порядке 

статьи 101 Кодекса, может быть 

подана до дня вступления в силу 

обжалуемого решения. Жалоба в 

ФНС России может быть подана в 

течение трех месяцев со дня при-

нятия вышестоящим налоговым 

органом решения по жалобе 

(апелляционной жалобе). В случае 

пропуска по уважительной при-

чине срока подачи жалобы этот 

срок по ходатайству лица, подаю-

щего жалобу, может быть восста-

новлен вышестоящим налоговым 

органом. 
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