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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ 
на III квартал 2013 года 

(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>) 
 
 

См. "Правовые календари" на другие периоды. 
 

 
         ИЮЛЬ                   АВГУСТ                 СЕНТЯБРЬ 

 

ПН   1  8 15 22 29      ПН      5 12 19 26      ПН     2  9 16 23 30 

ВТ   2  9 16 23 30      ВТ      6 13 20 27      ВТ     3 10 17 24 

СР   3 10 17 24 31      СР      7 14 21 28      СР     4 11 18 25 

ЧТ   4 11 18 25         ЧТ   1  8 15 22 29      ЧТ     5 12 19 26 

ПТ   5 12 19 26         ПТ   2  9 16 23 30      ПТ     6 13 20 27 

СБ   6 13 20 27         СБ   3 10 17 24 31      СБ     7 14 21 28 

ВС   7 14 21 28         ВС   4 11 18 25         ВС   1 8 15 22 29 

 
1 ИЮЛЯ 

 
Банковское дело >>> 
Налоги >>> 
Страхование >>> 
Медицина >>> 
Производство и оборот алкогольной продукции >>> 
Транспорт. ПДД >>> 
Строительство. Градостроительная деятельность >>> 
Нефтегазовая промышленность >>> 
Промышленная безопасность >>> 
Техническое регулирование >>> 
Электронный документооборот >>> 
Загранпаспорта >>> 
 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
С 1 июля 2013 года при оценке экономического положения банков учитывается еще один 

показатель - "управление риском материальной мотивации персонала". 
Данный показатель (ПУ7) представляет собой среднее взвешенное значение оценок, присваиваемых 

ответам на установленные вопросы, касающиеся, в том числе, функционирования, мониторинга и контроля 
системы оплаты труда в банке. 

Предусмотрено, в частности, что при наличии оснований для отнесения кредитной организации к 
группе 2 (банки, в деятельности которых выявлены недостатки), в случае неудовлетворительной оценки 
данного показателя, данная кредитная организация классифицируется не выше подгруппы 2.2. 

(Указание Банка России от 01.10.2012 N 2894-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 
30 апреля 2008 года N 2005-У "Об оценке экономического положения банков") 
 
Порядок эмиссии банковских карт и требования к осуществлению операций с ними приведены 

в соответствие с Законом "О национальной платежной системе". 

Вступают в силу поправки в Положение Банка России N 266-П, которыми, в том числе: 
скорректирована применяемая терминология; введено понятие реестра по операциям с использованием 
платежных карт (реестр операций); уточнено функциональное назначение различных видов банковских 
карт. Значительно переработаны положения, касающиеся использования предоплаченных карт. 

(Указание Банка России от 10.08.2012 N 2862-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 
24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт") 
 
С 1 июля 2013 года вступают в силу отдельные требования Положения Банка России N 384-П, 
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касающиеся, в том числе, порядка заполнения реквизита "Вид платежа". 

В этой связи Федеральное казначейство напоминает об особенностях заполнения с 1 июля 2013 года 
реквизита "Вид платежа" в платежных и расчетных документах, поступающих от клиентов Банка России в 
электронном виде: 

- при переводе денежных средств через систему БЭСП в реквизите "Вид платежа" должно быть 
указано "срочно"; 

- в иных случаях перевода денежных средств данный реквизит не заполняется. 
Неправильное заполнение данного реквизита является основанием для возврата органами 

Федерального казначейства платежных и расчетных документов клиентов без исполнения. 
(Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России", письмо 
Федерального казначейства от 11.06.2013 N 42-7.4-05/5.3-350 "О заполнении в платежных и 
расчетных документах реквизита "Вид платежа") 
 
С 1 июля 2013 года сводные поручения, заявления, запросы на бумажном носителе, 

представляемые клиентами Банка России в соответствии с договорами банковского 
(корреспондентского) счета (субсчета), должны соответствовать формам, направленным письмом 
Банка России от 24.07.2012 N 108-Т. 

Указанным письмом также доведены разъяснения по заполнению данных форм. 
(Письмо Банка России от 24.07.2012 N 108-Т "О формах сводного поручения, заявлений, запроса на 
бумажном носителе") 
 
Вступает в силу Положение Банка России N 390-П, которым установлен порядок направления 

таможенным органом в банк решения о приостановлении операций по счетам плательщика 
таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке и 
решения об отмене такого приостановления в электронном виде. 

Направление в банки решений таможенных органов в электронном виде осуществляется через 
организацию, уполномоченную ФТС России, Центр информационных технологий Банка России и 
территориальные учреждения Банка России. 

Обмен сообщениями между организацией, уполномоченной ФТС России, ЦИТ Банка России, ТУ Банка 
России, банками (филиалами банков), подразделениями Банка России осуществляется согласно графику 
обмена сообщениями, установленному в приложении к данному Положению. 

(Положение Банка России от 30.11.2012 N 390-П "О порядке направления таможенным органом в банк 
решения таможенного органа в электронном виде") 
 
С 1 июля 2013 года вступают в силу новые требования к составлению и представлению 

отчетности кредитных организаций. 
Основная часть изменений, внесенных в Указание Банка России N 2332-У, вступает в силу с 1 июля 

2013 года. Для отдельных положений установлен более поздний срок - 1 августа и 1 сентября 2013 года. 
Изменения связаны с принятием нормативных актов Банка России и коснулись, в частности, 

следующих форм отчетности: 
- изложены в новой редакции: ф. 0409110 "Расшифровка отдельных показателей деятельности 

кредитной организации", раздел 1 ф. 0409259 "Сведения о деятельности кредитной организации, связанной 
с переводом электронных денежных средств", раздел 1 ф. 0409260 "Информация о банкоматах и 
платежных терминалах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг"; 

- скорректированы формы отчетности и порядок их заполнения, в том числе: ф. 0409123 "Расчет 
собственных средств (капитала) (Базель III)", ф. 0409124 "Расчет показателей достаточности собственных 
средств (капитала) кредитной организации в соответствии с Базелем III", ф. 0409401 "Отчет 
уполномоченного банка об иностранных операциях", ф. 0409407 "Сведения о трансграничных переводах 
физических лиц". 

(Указание Банка России от 03.06.2013 N 3006-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 
12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации") 
 
НАЛОГИ 
 
Вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся исчисления НДС в случае 
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изменения стоимости отгруженных товаров. 

Согласно дополнению, внесенному в статью 154 НК РФ, поощрительные выплаты покупателю за 
объемы приобретенных товаров не изменяют их стоимость, если это прямо не предусмотрено условиями 
договора. Напомним, что в случае, когда цена договора изменяется, продавцу и покупателю необходимо 
скорректировать суммы НДС, соответственно уплаченные и принятые ими к вычету. 

Кроме того, предусматривается возможность выставления единого корректировочного счета-фактуры 
на составленные ранее несколько счетов-фактур при изменении стоимости товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

(Федеральный закон от 05.04.2013 N 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения") 
 
С 1 июля 2013 года из перечня кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по 

ставке 10% при реализации, исключается продукция, классифицируемая кодом 91 4821 "Смеси 
топленые сливочно-растительные". 

(Постановление Правительства РФ от 09.03.2013 N 201 "О внесении изменений в перечень кодов 
видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации") 
 
С 1 июля 2013 года повышаются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо 4-го и 5-го 

классов. Возникает обязанность по уплате акциза в отношении печного топлива. 
Так, налоговая ставка на автомобильный бензин класса 4 увеличивается с 8 560 до 8 960 рублей за 1 

тонну, на автомобильный бензин класса 5 - с 5 143 до 5 750 рублей за 1 тонну. Налоговая ставка на 
дизельное топливо класса 4 и класса 5 повышается соответственно с 4 934 до 5100 рублей за 1 тонну и с 4 
334 до 4 500 рублей за тонну соответственно. 

Кроме того, с 1 июля 2013 года возникает обязанность по уплате акциза в отношении топлива печного 
бытового, вырабатываемого из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия. Налоговая ставка на топливо печное 
бытовое с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно установлена в размере 5 860 рублей за 1 тонну. 

(Федеральный закон от 29.11.2012 N 203-ФЗ; информация ФНС России от 12.12.2012; письма ФНС 
России от 18.02.2013 N ЕД-4-3/2664@, от 25.02.2013 N ЕД-4-3/3073@ и от 23.05.2013 N ЕД-4-3/9277@) 
 
Увеличивается ставка НДПИ при добыче природного газа. 
Так, на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно ставка НДПИ в отношении газа 

горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья установлена в размере 622 
рубля за 1000 куб. метров газа (ранее - 582 рубля). 

Кроме того, увеличивается коэффициент, корректирующий налоговую ставку для отдельных 
категорий налогоплательщиков. С 1 июля 2013 года коэффициент увеличен с 0,455 до 0,646. 

(Федеральный закон от 29.11.2012 N 204-ФЗ "О внесении изменений в главу 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации") 
 
СТРАХОВАНИЕ 

 
Вступают в силу положения о компенсационных выплатах Закона "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном". 

Компенсационные выплаты осуществляет профессиональное объединение страховщиков в счет 
возмещения потерпевшим причиненного им вреда в случае возбуждения арбитражным судом производства 
по делу о банкротстве страховщика или отзыва у страховщика лицензии на осуществление обязательного 
страхования. 

Размер компенсационных выплат составляет: 
при причинении вреда жизни каждого потерпевшего - 2 025 000 рублей; 
при причинении вреда здоровью каждого потерпевшего - не более чем 2 000 000 рублей; 
при причинении вреда имуществу каждого потерпевшего - не более чем 600 рублей за 1 килограмм 
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веса багажа и 11 000 рублей за иное имущество. При этом общая сумма компенсационной выплаты по 
имуществу каждого потерпевшего не может быть более чем 23 000 рублей. 

Требование о компенсационной выплате предъявляется к профессиональному объединению 
страховщиков в том же порядке и на тех же условиях, что и требование о выплате страхового возмещения к 
страховщику. 

После осуществления компенсационной выплаты профессиональное объединение страховщиков 
вправе предъявить к страховщику требование о взыскании суммы произведенной компенсационной 
выплаты. 

(Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном") 
 
1 июля 2013 года - последний день представления страховщиками промежуточной надзорной 

отчетности за I квартал 2013 года по формам, утвержденным Приказом ФСФР России от 06.03.2013 N 
13-17/пз-н. 

Согласно разъяснениям ФСФР России, промежуточная надзорная отчетность за I квартал 2013 года 
составляется и представляется страховщиками, имеющими лицензию хотя бы на один из видов: 
сельхозстрахование, ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в 
течение 45 календарных дней со дня официального опубликования Приказа, т.е. до 1 июля 2013 года 
включительно. 

Промежуточная надзорная отчетность за I полугодие 2013 года и последующие периоды 
представляется страховщиками в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода. 

(Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н, информация ФСФР России от 20.05.2013, 
информационное письмо ФСФР России от 25.06.2013 N 13-СХ-12/23427) 
 
МЕДИЦИНА 
 
С 1 июля 2013 года вводится в действие новый бланк рецепта на наркотические средства или 

психотропные вещества. 

На данных бланках выписываются наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в 
Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681. 

Обновлены также правила оформления таких бланков. 
Прежняя форма рецепта и инструкция по ее заполнению, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110, признаются утратившими силу. 
(Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, 
содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления", письмо Минздрава 
России от 16.05.2013 N 25-4/10/2-3420 "Информация о специальных рецептурных бланках для 
выписывания наркотических средств или психотропных веществ") 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
С 1 июля 2013 года осуществлять перевозки этилового спирта (в том числе денатурата), 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема 
готовой продукции можно только при наличии лицензии. 

Кроме того, с указанной даты в отношении производства пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, вводится требование об обязательном оснащении основного технологического оборудования для 
их производства автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. 

Производство пива и пивных напитков без их учета автоматическими средствами измерения и учета 
объема готовой продукции, а также без технических средств фиксации и передачи информации в единую 
государственную автоматизированную информационную систему запрещено. 

(Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ, Приказ Росалкогольрегулирования от 18.06.2013 N 158, 
информационное сообщение Росалкогольрегулирования от 26.04.2013) 
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С 1 июля 2013 года вступает в силу новый порядок переработки или уничтожения алкогольной 

продукции, изъятой из незаконного оборота, а также уничтожения конфискованной алкогольной 
продукции. 

Вступают в силу Положение о переработке или уничтожении изъятых из незаконного оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и Положение об уничтожении 
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Установлено, в частности, что переработка или уничтожение, а также хранение изъятых из 
незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих 
обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, вне мест изъятия 
из незаконного оборота осуществляются организациями, привлекаемыми в соответствии с 
законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Перечень таких организаций размещается на официальном сайте Росалкогольрегулирования в сети 
Интернет. Организации должны соответствовать установленным требованиям. 

Продукция для переработки или уничтожения передается организациям по акту приема-передачи или 
протоколу на основании судебного акта, предусматривающего переработку или уничтожение продукции. В 
соответствии с ранее действовавшим порядком изъятая из незаконного оборота либо конфискованная 
алкогольная продукция передавалась Российскому фонду федерального имущества (после его ликвидации 
- Росимуществу) для направления ее на переработку в этиловый спирт для технических нужд либо в 
спиртосодержащую непищевую продукцию, а при невозможности осуществить такую переработку - на 
уничтожение. 

"Положение о направлении на переработку или уничтожение...", утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2002 N 883, признается утратившим силу. 

(Постановление Правительства РФ от 22.05.2013 N 430 "О переработке или уничтожении изъятых из 
незаконного оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции") 
 
ТРАНСПОРТ. ПДД 

 
Вступает в силу Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных 

баз персональных данных о пассажирах (АЦБПДП), а также предоставления содержащихся в них 
данных. 

АЦБПДП представляют собой совокупность баз персональных данных по пассажирским перевозкам 
всеми видами транспорта. АЦБПДП формируются на основании информации, предоставленной субъектами 
транспортной инфраструктуры и перевозчиками, федеральными органами исполнительной власти, а также 
иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества по вопросам 
обеспечения транспортной безопасности при осуществлении следующих видов перевозок: 

- внутренние и международные воздушные перевозки; 
- железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 
- международные перевозки морским, внутренним водным и автомобильным транспортом; 
- перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным транспортом по 

отдельным маршрутам. 
Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обеспечивают передачу сведений о 

пассажирских перевозках при совершении регистрируемых операций в ходе оформления проездных 
документов (билетов) оператору ЕГИС ОТБ. 

Установлен перечень персональных данных о пассажирах и сведений о пассажирских перевозках, 
передаваемых в АЦБПДП. Порядок передачи сведений о пассажирских перевозках при формировании 
АЦБПДП зависит от вида пассажирских перевозок: воздушным, автомобильным, железнодорожным, 
морским и внутренним водным транспортом. 

(Приказ Минтранса России от 19.07.2012 N 243 "Об утверждении Порядка формирования и ведения 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также 
предоставления содержащихся в них данных") 
 
С 1 июля 2013 года вводится новый дорожный знак дополнительной информации (табличка) 

"Фотовидеофиксация" и соответствующая дорожная разметка. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2013 года" 
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 07.07.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 17 

Новый знак указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может 
осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или 
средствами фото-, киносъемки и видеозаписи. 

Установлен перечень знаков, вместе с которыми применяется знак "Фотовидеофиксация". Также 
установлено, что он применяется со светофорами. 

При этом дорожная разметка может применяться как для дублирования соответствующего дорожного 
знака, так и самостоятельно. 

(Постановление Правительства РФ от 21.01.2013 N 20 "О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации") 
 
С 1 июля 2013 года за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 

запрещающими движение грузовых автотранспортных средств, совершенное в Москве или 
Санкт-Петербурге, взимается административный штраф в повышенном размере. 

Так, размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения составит 5 000 
рублей (аналогичное правонарушение, совершенное в иных субъектах РФ, влечет наложение 
административного штрафа в размере 500 рублей). 

(Федеральный закон от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации") 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
С 1 июля 2013 года изменяется порядок возмещения вреда, причиненного в результате 

разрушения или повреждения объектов капитального строительства. 
Вводится общее правило, согласно которому в случае причинения вреда личности или имуществу 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо их части, нарушения требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения ответственность за причиненный вред несет 
собственник такого здания, сооружения. Он обязан возместить вред в соответствии с гражданским 
законодательством и выплатить компенсацию сверх возмещения вреда, если не докажет, что указанные 
разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц 
или непреодолимой силы. 

Установлены размеры компенсации сверх возмещения вреда: 
3 000 000 рублей - родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 

супругу в случае смерти потерпевшего; 
2 000 000 - потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью; 
1 000 000 - потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью. 
В отдельных случаях обязанность возмещать вред и выплачивать компенсацию сверх возмещения 

вреда ложится на концессионера, застройщика или технического заказчика. 
Если гражданская ответственность перечисленных выше лиц за причинение вреда в результате 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения застрахована в соответствии с 
законодательством РФ, указанные лица возмещают вред в части, не покрытой страховыми возмещениями, 
и в случае, если это предусмотрено федеральным законом, компенсационными выплатами 
профессионального объединения страховщиков. 

Впоследствии лицо, возместившее вред потерпевшему, приобретает право регрессного требования к 
лицу, выполнившему работы с недостатками, в результате которых был причинен вред. При этом 
устанавливается солидарная ответственность изыскателей, проектировщиков, строителей, их 
саморегулируемых организаций (Национальных объединений СРО в случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из государственного реестра СРО), а также, в определенных случаях, 
организации, которая провела экспертизу результатов инженерных изысканий или проектной документации, 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации за вред, причиненный некачественными 
работами. 

Возмещение вреда в случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 
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многоквартирного дома, части такого дома, нарушения требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации такого дома осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

(Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", письмо ФСФР 
России от 26.06.2012 N 12-ЮБ-11/28291) 
 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
С 1 июля 2013 года использование подводных трубопроводов и проведение буровых работ 

при разведке и добыче углеводородного сырья, а также при транспортировке и хранении нефти на 
континентальном шельфе допускаются только при наличии плана предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов утверждается организацией, 
осуществляющей эксплуатацию, использование искусственных островов, установок, сооружений, 
подводных трубопроводов, проведение буровых работ при региональном геологическом изучении, 
геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при транспортировке и 
хранении нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, с последующим уведомлением уполномоченных органов 
исполнительной власти. 

Требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
устанавливаются Правительством РФ с учетом требований законодательства в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
континентальном шельфе Российской Федерации" и Федеральный закон "О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации") 
 
С 1 июля 2013 года повышается оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд. Теперь она 

составляет 10 058 рублей за тонну (без НДС). 
С указанной даты утрачивает силу Приказ ФСТ России от 27.10.2011 N 255-э/6, которым была 

утверждена ранее применявшаяся оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд - 8 746 рублей за 
тонну (без НДС). 

(Приказ ФСТ России от 07.11.2012 N 256-э/2 "Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд") 
 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
С 1 июля 2013 года эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса опасности относится к видам деятельности, о начале 
осуществления которых необходимо уведомить уполномоченные органы. 

Соответствующее дополнение внесено в часть 2 статьи 8 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

Для осуществления эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности требуется лицензия. 

(Федеральный закон от 04.03.2013 N 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 
10.06.2013 N 492 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности") 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
С 1 июля 2013 года вступают в силу 7 технических регламентов Таможенного союза. 
К ним относятся следующие технические регламенты Таможенного союза: 
- "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011); 
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- "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011); 
- "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011); 
- "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); 
- "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) (вступает в силу с 1 июля 

2013 года за исключением отдельных положений); 
-  "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012); 
- "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" (ТР ТС 029/2012). 
Российские техрегламенты на масложировую продукцию, на соковую продукцию из фруктов и овощей 

не применяются. 
Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов РФ, а 

также информацию о датах вступления их в силу и информацию о сроках действия документов об оценке 
(подтверждении) соответствия см. в Справочной информации. 

(Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 874, N 880, N 881, N 882 и N 883; Решения 
Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 34 и от 20.07.2012 N 58; письмо ФТС 
России от 27.12.2012 N 01-11/64925) 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
С 1 июля 2013 года утрачивает силу Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи". 

Электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью до указанной даты, 
признаются электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с новым Федеральным законом "Об электронной подписи". 

(Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ, письмо Минкомсвязи России от 16.05.2013 N 
П8-1-01-5728, информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27, информационное 
сообщение Росфинмониторинга, информационное письмо ФСФР России от 06.06.2013 N 
13-ДП-10/21117) 
 
ЗАГРАНПАСПОРТА 
 
В Москве и Санкт-Петербурге с 1 июля 2013 года начинается выдача загранпаспортов с 

изображением папиллярных узоров двух пальцев рук. 

Так, паспорта граждан РФ, удостоверяющие личность граждан РФ за пределами территории РФ, 
содержащие на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные 
данные их владельцев: 

по желанию граждан выдает ФМС России и ее территориальные органы, находящиеся в г. Москве, 
Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

по желанию военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации в г. Москве и г. Санкт-Петербурге - Минобороны России. 

(Указ Президента РФ от 29.12.2012 N 1709 "О паспорте гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические 
персональные данные его владельца") 

 
2 ИЮЛЯ 

 
Упрощается эмиссия ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации должна 

осуществляться с учетом ряда особенностей. 
В случае, если государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг, по заявлению эмитента регистрирующий орган обязан осуществить 
предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной 
регистрации такого выпуска. При этом указанные документы могут быть представлены без их утверждения 
уполномоченным органом эмитента. По результатам предварительного рассмотрения указанных 
документов регистрирующий орган в течение 30 дней с даты их получения обязан принять решение о 
соответствии или несоответствии указанных документов требованиям законодательства РФ. 
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Сокращен срок государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Теперь по общему 
правилу регистрация выпуска или отказ в такой регистрации осуществляется в течение 20 дней; если 
регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг - в течение 30 дней, а при 
прохождении процедуры предварительного рассмотрения документов и при соблюдении ряда условий - в 
течение 10 рабочих дней (ранее срок государственной регистрации любого выпуска эмиссионных ценных 
бумаг вне зависимости от того, сопровождался ли он регистрацией проспекта ценных бумаг, составлял 30 
дней). 

Установлены особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации, в том числе особенности 
осуществления замены эмитента облигаций при его реорганизации. 

Расширен перечень документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации") 
 
Расширяется перечень работ и услуг в составе видов предпринимательской деятельности, о 

начале осуществления которых необходимо представлять уведомление. 

В указанный Перечень включены, в частности, следующие виды предпринимательской деятельности: 
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса и мяса птицы, мясных субпродуктов и 

крови животных; 
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов; 
- переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 
- производство готовых кормов для животных; 
- производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ; 
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов. 
Помимо этого, уточнены наименования видов предпринимательской деятельности и разделов 

"Производство соковой продукции из фруктов и овощей", "Производство масложировой продукции", 
"Производство мукомольной продукции", "Производство безалкогольных напитков". 

(Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 516 "О внесении изменений в Правила 
представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных уведомлений") 

 
4 ИЮЛЯ 

 
Вводятся новые формы документов, представляемых в налоговые органы в целях внесения 

сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

Среди них, в частности, формы заявлений о государственной регистрации юридического лица при его 
создании, реорганизации и ликвидации; о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица; о государственной регистрации физического лица в 
качестве ИП; о государственной регистрации КФХ и др. 

Кроме того, утверждены Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 
орган. 

Приказ МНС России от 03.12.2003 N БГ-3-09/664 "Об утверждении форм документов, используемых 
при государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств" утрачивает силу. 

(Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств") 
 
С 4 июля 2013 года отменяется государственная монополия на отдельные виды оборота 

психотропных веществ, внесенных в Список III перечня наркотических средств и психотропных 
веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Предусмотрено, что переработка психотропных веществ, внесенных в Список III, в целях получения 
на их основе веществ, не являющихся психотропными веществами, может осуществляться при наличии 
соответствующей лицензии не только государственными унитарными предприятиями, но и иными 
юридическими лицами независимо от их форм собственности. 

Также распределение психотропных веществ, внесенных в указанный список, осуществляется не 
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только государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, но и иными 
юридическими лицами независимо от их форм собственности. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации при осуществлении 
внешнеторговой деятельности психотропных веществ, внесенных в Список III, будет осуществляться 
юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию на оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также на культивирование наркосодержащих растений. 

Муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, входящим в 
муниципальную систему здравоохранения, предоставлено право уничтожения наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
наркотических средствах и психотропных веществах", Постановление Правительства РФ от 
01.03.2013 N 170 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") 
 
Вступают в силу единые требования, которым должны соответствовать все юридические 

лица, предоставляющие плательщикам таможенных пошлин, налогов услуги по перечислению 
таможенных платежей в доход федерального бюджета. 

Кроме того, определены единые принципы организации взаимодействия между указанными 
юридическими лицами, плательщиками таможенных пошлин, налогов и ФТС России. 

(Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 N 285) 
 

5 ИЮЛЯ 

 
Регламентирован порядок установления Ростехнадзором нормативов предельно допустимых 

выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов 
радиоактивных веществ в водные объекты, а также порядок выдачи Ростехнадзором разрешений 
на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий Ростехнадзора при 
выполнении данной функции. 

Установлено, что максимальный срок установления нормативов ПДВ и ДС не должен превышать 25 
рабочих дней со дня предоставления заявителем необходимых документов. 

В приложениях к документу приведена контактная информация территориальных органов 
Ростехнадзора по субъектам РФ, а также формы документов, используемых при выполнении 
Ростехнадзором данной функции. 

(Приказ Ростехнадзора от 19.10.2012 N 594 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные 
объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду") 
 
Регламентирован порядок аккредитации ФСФР России организаций, осуществляющих 

функции оператора товарных поставок. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц 
ФСФР России при выполнении данной функции. 

Установлено, что аккредитация осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты 
поступления соответствующего заявления с полным комплектом необходимых документов. 

В приложениях к документу приведены формы документов, используемых в процессе аккредитации. 
(Приказ ФСФР России от 06.12.2012 N 12-107/пз-н "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по 
аккредитации организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок") 
 

7 ИЮЛЯ 

 
Общий объем переводов денежных средств социально значимой платежной системы теперь 

должен составлять не менее 100 млрд. рублей в течение 3 календарных месяцев подряд. 

До этого данный критерий для признания платежной системы социально значимой составлял 12 
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млрд. рублей. 
(Указание Банка России от 07.06.2013 N 3009-У "О внесении изменения в пункт 1.2 Указания Банка 
России от 2 мая 2012 года N 2815-У "Об установлении значений критериев для признания платежной 
системы значимой") 
 
Изменяется порядок проведения экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 

Уточнено, в частности, что перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном 
экзамене в форме тестов с многовариантным ответом, и вопросов экзаменационных билетов должен 
включать не менее 800 вопросов экзаменационных билетов, предназначенных для проверки знаний 
претендентов во всех областях знаний (ранее таких вопросов должно было быть не менее 1000). 

Установлено, что Комиссия размещает перечень вопросов на своем сайте не позднее 22 дней до 
начала письменного экзамена. 

Определено также, что перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном 
экзамене, подлежит обновлению с учетом изменений национального и международного законодательства. 

Также определено, что аттестационная комиссия уведомляет претендентов, право на участие 
которых в квалификационном экзамене подтверждено, о дате, времени и месте проведения 
квалификационного экзамена не менее чем за 8 календарных дней (а не 10, как это было ранее) до даты 
проведения квалификационного экзамена. 

Приказ Минфина России от 17.11.2010 N 153н, которым был установлен ранее действовавший 
порядок проведения такого экзамена, утрачивает силу. 

(Приказ Минфина России от 19.03.2013 N 32н "Об утверждении Положения о порядке проведения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора и о признании 
утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации") 
 
ФМС России выдает приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 

в соответствии с новым Административным регламентом. 

Приглашение теперь оформляется в срок, не превышающий 20 дней (а не 30, как это было ранее) со 
дня обращения и представления всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов. 

В число заявителей на получение приглашений теперь включены филиалы иностранных юридических 
лиц, в уведомительном порядке вставшие на учет в ФМС России или его территориальном органе, в случае 
приглашения данными филиалами иностранных граждан для трудовой деятельности в РФ. 

Уточнены также состав и формы документов, используемых в процессе получения приглашений. 
Приказ ФМС России от 06.06.2008 N 142, которым был установлен ранее действовавший порядок 

выдачи приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, утрачивает силу. 
(Приказ ФМС России от 30.11.2012 N 390 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и 
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства") 

 
26 ИЮЛЯ 

 
Вступают в силу технические регламенты о безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

(Постановления Правительства РФ от 15.07.2010 N 525 "Об утверждении технического регламента о 
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" и N 533 "Об утверждении технического 
регламента о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта") 
 

1 АВГУСТА 

 
Вступают в силу изменения в форму отчетности 0409258 "Сведения о несанкционированных 

операциях, совершенных с использованием платежных карт". 
(Указание Банка России от 03.06.2013 N 3006-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 
12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации") 
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2 АВГУСТА 

 
Вступает в силу технический регламент о безопасности железнодорожного подвижного 

состава. 

(Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 524 "Об утверждении технического регламента о 
безопасности железнодорожного подвижного состава") 

 
7 АВГУСТА 

 
Изменяются требования к обороту некоторых сильнодействующих веществ. 
Позиции Аппразолам, Барбитал, Бромазепам, Бротизолам, Диазепам, Золпидем, Клоназепам, 

Лоразепам, Медазепам, Мезокарб, Мепробамат, Мидазолам, Нитразепам, Оксазепам, Темазепам, 
Тетразепам, Фенобарбитал, Флунитразепам, Флуразепам, Хлордиазепоксид, Эстазолам включены в Список 
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. 

Таким образом, с 7 августа 2013 года на все лекарственные препараты с указанными 
международными непатентованными наименованиями, а также на препараты, не являющиеся 
лекарственными средствами, распространяются все меры контроля, предусмотренные для психотропных 
веществ, внесенных в Список III перечня. 

В частности, юридические лица при осуществлении оборота вышеуказанных препаратов должны 
обеспечить их хранение в специальном, технически укрепленном, помещении; получить необходимые 
заключения ФСКН России на соответствие помещений установленным требованиям и отсутствие у 
сотрудников, допущенных к работе с указанными препаратами, неснятых судимостей; получить справки 
медицинских организаций о том, что сотрудники не имеют противопоказаний к работе с указанными 
препаратами; в установленном порядке оформить допуск лиц к работе с указанными препаратами и т.д. 

(Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 N 78 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации", письма Минздрава России от 21.03.2013 N 25-4/10/2-1971 и 
от 28.05.2013 N 25-4/10/2-3714) 
 
Существенно увеличиваются административные штрафы за правонарушения в области 

сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия. 

Так, установлено, что нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, нарушение режима 
использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение 
ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия (за исключением 
выявленных объектов культурного наследия), влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 15 000 до 200 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 400 000 рублей, а на юридических 
лиц - от 200 000 до 5 000 000 рублей. Ранее размеры штрафа для граждан составляли от 1 000 до 1 500 
рублей, для должностных лиц - от 2 000 до 3 000 рублей, для юридических лиц - от 20 000 до 30 000 
рублей. 

Также установлена административная ответственность за уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и за неисполнение обязанности по 
приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо 
нарушить его целостность и сохранность. 

(Федеральный закон от 07.05.2013 N 96-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях") 

 
12 АВГУСТА 

 
Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях теперь используется единый 

номер вызова экстренных оперативных служб "112" (ранее - 01). 

Вступают в силу соответствующие изменения, внесенные в Федеральный закон "О пожарной 
безопасности". 

(Федеральный закон от 11.02.2013 N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
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и статью 22 Федерального закона "О пожарной безопасности") 
 

15 АВГУСТА 

 
Истекает срок представления страховщиками годовой надзорной отчетности по формам, 

утвержденным Приказом ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н. 

Согласно разъяснениям ФСФР России, годовая надзорная отчетность (за исключением отчета об 
акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах) за 2012 год составляется всеми страховщиками и 
представляется в течение 90 календарных дней со дня официального опубликования Приказа, т.е. до 15 
августа 2013 года включительно. 

(Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н "Об утверждении форм отчетности в порядке 
надзора страховщиков и Порядка составления и представления страховщиками отчетности в порядке 
надзора", информация ФСФР России от 20.05.2013 "Об опубликовании приказа ФСФР России "Об 
утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и Порядка составления и 
представления страховщиками отчетности в порядке надзора") 

 
31 АВГУСТА 

 
Истекает срок, в течение которого допускался ввоз алкогольной продукции маркированной 

акцизными марками, изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 786. 

Новые требования к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции установлены 
Постановлением Правительства РФ от 27.07.2012 N 775. 

Напоминаем, что реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого 
образца, допускается до 1 сентября 2015 года. 

(Постановление Правительства РФ от 27.07.2012 N 775 "Об акцизных марках для маркировки 
алкогольной продукции") 
 
Истекает срок действия временного ограничения движения в летний период. 

Указанное ограничение устанавливалось с 1 июня 2013 года на движение транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 °C по данным Росгидромета. 

(Приказ Росавтодора от 18.03.2013 N 47 "О введении временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2013 году") 

 
1 СЕНТЯБРЯ 

 
Изменяется форма отчетности 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

средствам, предоставленным кредитной организацией". 

(Указание Банка России от 03.06.2013 N 3006-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 
12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации") 
 
С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 

статью 1153 части третьей ГК РФ. 

Изменения касаются, в частности, сделок, в том числе оснований и последствий их 
недействительности, сроков исковой давности и правил их исчисления, собраний, с которыми закон 
связывает гражданско-правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном 
собрании, а также для иных лиц. 

Также см. специальный выпуск правовых новостей "Комментарий к Федеральному закону от 
07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". 

(Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации") 
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С 1 сентября 2013 года вступает в силу новый базовый закон об образовании в России. 

Закон разработан в целях совершенствования законодательства РФ в области образования и 
является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. 

Законом определяются уровни общего образования (дошкольное образование, начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование) и уровни профессионального 
образования (среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат; высшее 
образование - специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации). Вводится еще один уровень высшего образования - подготовка кадров высшей 
квалификации, к которой отнесены программы подготовки научно-педагогических кадров, программы 
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

Наряду с основными образовательными программами в сфере образования выделяются также 
дополнительные образовательные программы различной направленности и степени сложности, 
формируемые с учетом возрастных особенностей, интересов, способностей, уровня образования и 
профессиональной квалификации обучающихся. 

Законом расширен круг субъектов, имеющих право на ведение образовательной деятельности, в том 
числе закреплены правовые возможности доступа "необразовательных" организаций к образовательной 
деятельности. Кроме того, в законе выделена отдельная статья, посвященная регламентации правового 
положения индивидуальных предпринимателей, ведущих образовательную деятельность. 

Законом теперь также регулируется стипендиальное обеспечение обучающихся образовательных 
организаций профессионального образования. 

В Законе выделены отдельные нормы, посвященные: 
- кредитно-модульной системе организации образовательного процесса и системе зачетных единиц; 
- сетевому взаимодействию при реализации образовательных программ, включая механизм зачета 

результатов освоения отдельных частей образовательной программы в сторонних организациях; 
- использованию дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 
- обучению по интегрированным образовательным программам; 
- образовательным и информационным ресурсам в образовательном процессе и др. 
Регламентированы условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования. Кроме того, обновлены модели экономической деятельности в сфере образования. 
Со дня вступления в силу нового Закона Закон РФ "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании" признаются утратившими силу. Для отдельных 
положений нового Закона установлены иные сроки вступления их в силу. 

Одновременно со вступлением в силу нового Закона вступает в силу ряд подзаконных актов, 
принятых в соответствии с ним. Среди них, в частности: 

- Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 N 370 "Об утверждении Правил оплаты услуг 
экспертов и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы"; 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2013 N 438 "О государственной информационной 
системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам"; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения" и 
др. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 24.04.2013 N 370 и 
от 24.05.2013 N 438; Приказы Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 и от 18.04.2013 N 292; письма 
Минобрнауки России от 01.04.2013 N ИР-170/17 и от 24.04.2013 N ДЛ-101/08) 
 
Вводятся новые формы студенческих билетов и зачетных книжек. 
Образцы новых форм утверждены Приказом Минобрнауки России от 22.03.2013 N 203 - для 

студентов, получающих высшее образование, и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 - для 
студентов, получающих среднее профессиональное образование. 

Теперь на первой странице студенческого билета и зачетной книжки среди прочих реквизитов 
указывается также номер приказа, на основании которого студент был зачислен в образовательное 
учреждение. 
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(Приказы Минобрнауки России от 22.03.2013 N 203 и от 05.04.2013 N 240) 
 
С 1 сентября 2013 года вступают в силу требования к обеспечению защиты информации 

ограниченного доступа. 
Требования предназначены для обладателей информации, заказчиков, заключивших 

государственный контракт на создание государственной информационной системы, а также операторов 
таких систем и являются обязательными при обработке информации в таких системах, функционирующих 
на территории РФ. 

Требования не распространяются на государственные информационные системы Администрации 
Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и ФСБ России. 

В документе не рассматриваются требования о защите информации, связанные с применением 
криптографических методов и шифровальных средств. 

(Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах") 

 
6 СЕНТЯБРЯ 

 
Вступают в силу изменения в установленные Земельным кодексом РФ основания и порядок 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

В частности, установлено, что в трехлетний период неиспользования земельного участка не 
включается, кроме прочего, время, необходимое для его освоения; на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления возложена обязанность информирования по определенным процедурам 
налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о прекращении прав на земельный участок. 

Установлено также, что принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от 
предусмотренной Земельным кодексом РФ обязанности по возмещению причиненного земельными 
правонарушениями вреда. 

(Федеральный закон от 07.06.2013 N 123-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации") 
 

11 СЕНТЯБРЯ 

 
Истекает срок, установленный для проведения отбора проектов жилищного строительства в 

рамках реализации приоритетного проекта по повышению доступности жилья для экономически 
активного населения. 

(Приказы Госстроя от 11.06.2013 N 205/ГС "Об утверждении Положения об отборе проектов 
жилищного строительства в рамках реализации приоритетного проекта по повышению доступности 
жилья для экономически активного населения" и от 13.06.2013 N 206/ГС "О проведении отбора 
проектов жилищного строительства в рамках реализации приоритетного проекта по повышению 
доступности жилья для экономически активного населения") 

 
23 СЕНТЯБРЯ 

 
Вступает в силу статья 24.1 "Обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных 

судов" Воздушного кодекса РФ. 
В ней предусмотрено, что реализация государственной системы управления безопасностью полетов 

гражданских воздушных судов обеспечивается в Российской Федерации в соответствии с международными 
стандартами Международной организации гражданской авиации. 

Правительство РФ в рамках обеспечения реализации государственной системы управления 
безопасностью полетов гражданских воздушных судов устанавливает порядок разработки и применения 
систем управления безопасностью полетов воздушных судов юридическими лицами - разработчиками и 
изготовителями гражданских воздушных судов, юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, осуществляющими коммерческие воздушные перевозки, юридическими лицами, 
осуществляющими техническое обслуживание гражданских воздушных судов, аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов, образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку 
пилотов гражданских воздушных судов, в отношении воздушных судов, разработка, производство, 
эксплуатация или обслуживание которых осуществляется указанными юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, образовательными учреждениями. 

В целях управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов уполномоченный орган в 
области гражданской авиации в порядке, установленном Правительством РФ, осуществляет сбор и анализ 
данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных 
судов, хранение этих данных и обмен ими в соответствии с международными стандартами Международной 
организации гражданской авиации. 

(Федеральный закон от 25.12.2012 N 260-ФЗ "О внесении изменения в Воздушный кодекс Российской 
Федерации") 

 
30 СЕНТЯБРЯ 

 
Вступают в силу изменения в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", касающиеся 

вопросов листинга ценных бумаг. 

Установлено, что листинг ценных бумаг осуществляется на основании договора с эмитентом ценных 
бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), за исключением следующих случаев: 

- осуществление листинга федеральных государственных ценных бумаг; 
- осуществление организатором торговли листинга ценных бумаг, эмитентом которых является он 

сам; 
- осуществление организатором торговли листинга ценных бумаг без их включения в котировальные 

списки, если такие ценные бумаги прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли; 
- иные предусмотренные законом случаи. 
Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров. Уставом общества решение указанного вопроса может быть отнесено к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета) общества. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации") 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ 

 
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных правовых 

актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках Таможенного союза), а также об установлении 
ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и 
таких, введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего 
их нормативного правового акта. 

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах, обязанностях и мерах 
ответственности в Календаре не приводится. 

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, отчеты, 
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в Календарь не включается. 
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по 
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической отчетности см. в Справочной 
информации "Календарь бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности". 

Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые действовали 
(действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату. 

О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную 
информацию. 
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