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"КонсультантПлюс".
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ
23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации
полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков"
В соответствии с Законом N 251-ФЗ
на Банк России возлагаются функции
мегарегулятора финансового рынка:
ему передаются полномочия, которыми 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 финансовым рынкам, изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Президента Российской Федерации").
В связи с этим вносятся многочисленные изменения более чем в 40
федеральных законов. Однако по
большей части изменения эти заключаются
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 настоящем аналитическом обзоре основное
внимание будет уделено новеллам,
которые вносятся в Федеральный
закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о
Банке России).
За исключением отдельных положений рассматриваемый Закон вступает
в силу 1 сентября 2013 г. (ч. 1 ст. 50
Закона N 251-ФЗ).
1. Действие нормативных и ненормативных актов ФСФР России
после передачи полномочий Банку
России
Наибольшее значение в рассматриваемом Законе имеют переходные положения, 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 принимались 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 соответствующих нормативных актов Банка
России.
Сохранят свое действие и лицензии,
разрешения, аттестаты, аккредитации,
документы о присвоении статуса, выданные (осуществленные или присвоенные) ФКЦБ России, ФСФР России, Комиссией по товарной бирже, Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России, Росстрахнадзором (ч. 2 ст. 49 Закона N 251-ФЗ).
При их переоформлении будут выдаваться уже документы и лицензии Банка
России в установленном для этого порядке.
Информировать инвесторов об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также о других значимых событиях с 1 сентября 2013 г. будет
Банк России, а не ФСФР России (ст. 8
Федерального закона от 05.03.1999 N 46ФЗ "О защите прав и законных интересов 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 вносить, изменять и удалять сведения из
них при наличии необходимых оснований для этого (ч. 3 ст. 49 Закона N 251ФЗ).
Следует отметить, что с момента упразднения ФСФР России Банк России становится правопреемником в отношениях,
связанных с учреждением (участием в
капитале) юридических лиц или участием в организациях (включая международные и иностранные), а также в обязательствах по договорам, заключенным
ФСФР России, включая международные

соглашения (ч. 5 ст. 49 Закона N 251ФЗ). Кроме того, Банк России является
процессуальным
правопреемником
ФСФР России во всех спорах с ее участием (ч. 6 ст. 49 Закона N 251-ФЗ).
Также предусмотрено, что все сведения, 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 которыми он сможет играть роль регулятора
российского финансового рынка, которую 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 термин определен в ст. 76.1 Закона о Банке России в новой редакции, в котором
указано, что к данным организациям
относятся многочисленные профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также микрофинансовые организации, субъекты страхового дела и т.п.
Кроме того, Банк России наделяется
контрольными и надзорными полномочиями 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 инвесторов. <…>
Полностью данный обзор
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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КонсультантПлюс: актуальные правовые новости
Усилены меры государственного и муниципального контроля
за соблюдением бюджетного законодательства
Федеральный закон от 23.07.2013
N 252-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ"
Значительные изменения внесены
в Бюджетный кодекс РФ, а также в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
Закон уточняет понятие государственного (муниципального) финансового контроля и устанавливает его виды: внешний и внутренний,
предварительный
(осуществляемый в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений) и последующий
(проводимый по результатам исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ в целях установления
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности).
Определены объекты и методы
государственного
(муниципального) финансового контроля.
Новыми положениями детально
разграничены бюджетные полномочия органов внешнего и внутреннего 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: бесспорное взыскание суммы средств,
представленных из одного бюджета другому бюджету бюджетной
системы РФ, платы за пользование
указанными средствами, а также
пеней за несвоевременный возврат
средств бюджета. Также может
быть применена такая мера принуждения, как передача уполномоченному по соответствующему
бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств.

Поправками, внесенными в КоАП
РФ, уточнены и введены ряд новых составов правонарушений в
сфере бюджетного законодательства.
Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования, за исключением
отдельных положений.
ФНС России дает разъяснения
об обновленном порядке досудебного урегулирования налоговых
споров, установленном Федеральным законом от 02.07.2013 N
153-ФЗ
<Письмо> ФНС России от
04.07.2013 N СА-4-9/12019@ " О
применении положений Федерального закона "О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса РФ"
ФНС России напоминает, что с 1
января 2014 г. все акты налоговых
органов ненормативного характера, действия или бездействие их
должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке
только после их обжалования в
вышестоящем налоговом органе.
Досудебный порядок урегулирования споров по данным категориям
жалоб считается соблюденным,
если
решение
по
жалобе
(апелляционной жалобе) не принято вышестоящим налоговым органом в установленные сроки.
Со дня официального опубликования вышеупомянутого закона сроки вступления в силу решений
налоговых органов изменены:
- с 10 дней на один месяц в отношении 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 исключением решений, вынесенных по
результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки

консолидированной группы налогоплательщиков;
- с 20 дней на один месяц в отношении решения, вынесенного в
порядке статьи 101 Кодекса, по
результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки консолидированной группы
налогоплательщиков;
- решение ФНС России, вынесенное в порядке статьи 101 Кодекса,
вступает в силу со дня его вручения лицу, в отношении которого
было вынесено соответствующее
решение (его представителю).
Изменены также сроки на подачу
жалобы. Жалоба в вышестоящий
налоговый орган может быть подана 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 принятия вышестоящим налоговым
органом решения по жалобе
(апелляционной жалобе). В случае
пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым
органом.

Полный обзор документов Вы
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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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