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Краткие методические рекомендации
по проблемам формулирования и оформления

статей законодательных актов
о порядке вступления их в силу

В соответствии со статьей 106 Регламента Государствен<
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
тексты законопроектов могут содержать информацию
о сроке и о порядке вступления в силу законодательного
акта или отдельных его положений, о признании утратив<
шими силу и о приостановлении действия ранее принятых
законодательных актов или отдельных их положений. В на<
стоящее время многие вопросы, связанные с вступлением
в силу законодательных актов, действием их во времени,
урегулированы недостаточно подробно.

Для оказания методической помощи государственным
гражданским служащим, должностные обязанности кото<
рых связаны с законопроектной деятельностью, и, главное,
в целях повышения качества законодательных актов Пра<
вовое управление Аппарата Государственной Думы Феде<
рального Собрания Российской Федерации подготовило
данное пособие.
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1. Для каждого законодательного акта должна быть опре<
делена дата его вступления в силу, поскольку момент его
вступления в силу имеет решающее значение.

2. Положения о порядке вступления законодательного
акта в силу должны быть предельно четкими и ясными
для правоприменителей, то есть должна быть полная оп<
ределенность в том, какая структурная единица законо<
дательного акта в какой конкретно день должна вступить
в силу.

3. Федеральные конституционные законы и федеральные
законы вступают в силу. Понятие "введение в действие"
употребляется только по отношению к кодексам.

4. Самостоятельный федеральный закон о введении
в действие принимается только в отношении кодексов.
При этом федеральные законы о введении в действие ко<
дексов, а также федеральные законы, которыми вносятся
изменения в кодексы и в федеральные законы о введении
в действие этих кодексов, вступают в силу, а не вводят<
ся в действие.

5. Если статья о порядке вступления в силу отсутствует
в законодательном акте, это означает, что данный законо<
дательный акт вступит в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования. В соответст<
вии со статьей 6 Федерального закона от 14 июня
1994 года № 5<ФЗ "О порядке опубликования и вступле<
ния в силу федеральных конституционных законов, фе<
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деральных законов, актов палат Федерального Собра<
ния" законодательные акты вступают в силу одновремен<
но на всей территории Российской Федерации по истече<
нии десяти дней после дня их официального опубликова<
ния.

Примеры:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 32
Федерального конституционного закона

"О судебной системе Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 23 декабря 2009 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года

Внести в часть 2 статьи 32 Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 года № 1<ФКЗ "О судебной системе
Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий<
ской Федерации, 1997, № 1, ст. 1) изменение, исключив из нее
слова ", а в военных судах могут также присваиваться воинские
звания".

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль
27 декабря 2009 года
№ 9<ФКЗ

Опубликован в "Российской газете" от 29 декабря 2009 года

Вступил в силу с 9 января 2010 года

5



или

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 20
Уголовно%исполнительного кодекса

Российской Федерации

Принят Государственной Думой 20 мая 2009 года
Одобрен Советом Федерации 27 мая 2009 года

Внести в часть первую статьи 20 Уголовно<исполнительно<
го кодекса Российской Федерации (Собрание законодательст<
ва Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11,
ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847) изменение, изложив ее в следую<
щей редакции:

"1. Суд контролирует исполнение наказаний при решении во<
просов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении при<
говора в соответствии со статьями 397 (за исключением случаев,
указанных в пунктах 1 и 18) и 398 Уголовно<процессуального
кодекса Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль
3 июня 2009 года
№ 111<ФЗ

Опубликован в "Парламентской газете" от 9 июня 2009 года

Вступил в силу с 20 июня 2009 года
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или

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О признании утратившим силу пункта 2
статьи 42 Федерального закона

"О наркотических средствах и психотропных веществах"
Принят Государственной Думой 24 июня 2009 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года

Пункт 2 статьи 42 Федерального закона от 8 января 1998 года
№ 3<ФЗ "О наркотических средствах и психотропных вещест<
вах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 2, ст. 219) признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль
17 июля 2009 года
№ 151<ФЗ

Опубликован в "Российской газете" от 24 июля 2009 года
Вступил в силу с 4 августа 2009 года

или
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов
Принят Государственной Думой 3 июля 2009 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года

Статья 1
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает ..................... .
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2. Коррупциогенными факторами являются положения нор<
мативных правовых актов ..................... .

Статья 2

Основными принципами организации антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов норматив<
ных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения ..................... ;
2) оценка нормативного правового акта ..................... ;
3) обоснованность, объективность ..................... ;
4) компетентность лиц, проводящих ..................... ;
5) сотрудничество федеральных органов ..................... .

Статья 3

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак<
тов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1) прокуратурой Российской Федерации ..................... ;
2) федеральным органом исполнительной власти ..................... ;
3) органами, организациями, их должностными лицами.
2. Прокуроры ..................... по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности ..................... ;
3) социальных гарантий лицам, замещающим ..................... .
3. Федеральный орган исполнительной власти в области юс<

тиции проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов федеральных законов ..................... ;
2) проектов концепций ..................... ;
3) нормативных правовых актов ..................... ;
4) нормативных правовых актов субъектов ..................... .
4. Органы, организации, их должностные лица ..................... .
5. Органы, организации, их должностные лица ..................... .
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Статья 4

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах норма<
тивных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:

1) в требовании прокурора ..................... ;
2) в заключении, составляемом при ..................... .
2. В требовании прокурора об изменении ..................... .
3. Требование прокурора об изменении ..................... .
4. Требование прокурора об изменении нормативного право<

вого акта может быть обжаловано в установленном порядке.
5. Заключение носит рекомендательный характер ..................... .
6. Разногласия, возникающие при ..................... .

Статья 5

1. Институты гражданского общества ..................... .
2. В заключении по результатам ..................... .
3. Заключение по результатам ..................... .

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль
17 июля 2009 года
№ 172<ФЗ

Опубликован в "Российской газете" от 22 июля 2009 года
Вступил в силу со 2 августа 2009 года

6. Статья о порядке вступления в силу вводится в законо<
дательных актах в случае, если необходимо установить осо<
бый порядок вступления в силу данного законодательного
акта (или его структурных единиц), отличный от общего
порядка, определенного Федеральным законом "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных консти<
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туционных законов, федеральных законов, актов палат Фе<
дерального Собрания".

7. Если устанавливаются и общий (по истечении десяти
дней после дня официального опубликования), и особый
порядки вступления в силу отдельных структурных единиц
законодательного акта, то в статье о порядке вступления
в силу законодательного акта прописываются оба варианта
(и общий, и особый порядки).

Примеры:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте<
чении десяти дней после дня его официального опубликова<
ния, за исключением статей 15 и 31 настоящего Федерального
закона.

2. Статьи 15 и 31 настоящего Федерального закона вступают
в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.

или

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте<
чении десяти дней после дня его официального опубликова<
ния, за исключением статей 15 и 31 настоящего Федерального
закона.

2. Статьи 15 и 31 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 января 2011 года.

8. Порядок вступления в силу всегда устанавливается
в последней статье законодательного акта.

9. Последней статьей в проектах новых кодексов должна
быть статья следующего содержания:
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Статья ____ .ПорядоквведениявдействиенастоящегоКодекса

Порядок введения в действие настоящего Кодекса определя<
ется в Федеральном законе "О введении в действие .....................
кодекса Российской Федерации".

10. В законодательных актах, устанавливающих новое
правовое регулирование, статьи о вступлении в силу имеют
наименование и оформляются следующим образом:

Примеры:

Если все структурные единицы законодательного акта
вступают в силу с одной даты:

Статья ___. Вступление в силу настоящего Федерального за%
кона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года.

или

Статья ___. Вступление в силу настоящего Федерального за%
кона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования.

Если структурные единицы законодательного акта всту<
пают в силу поэтапно:

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением статьи 5 настоящего Федерального
закона.
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2. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 марта 2011 года.

или

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 марта 2011 года.

3. Статья 12 и часть 5 статьи 17 настоящего Федерального за<
кона вступают в силу с 1 июля 2011 года.

4. Статья 18 и части 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 сентября 2011 года.

11. В законодательных актах, которые вносят измене<
ния в законодательные акты, статьи о вступлении в силу
не имеют наименования и оформляются следующим об<
разом:

Примеры:

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года.

или

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пунктов 5 и 7 статьи 1 настоящего
Федерального закона.
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2. Пункты 5 и 7 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 марта 2011 года.

или
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2010 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2010 года.

3. Пункт 7 и подпункт "а" пункта 10 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона вступают в силу с 1 июля 2010 года.

4. Пункт 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 сентября 2010 года.

12. Срок, по истечении которого законодательный акт
или его структурные единицы вступают в силу, прописыва<
ется словами.

Пример:
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече<

нии тридцати дней после дня его официального опубликования,
за исключением статей 2 и 5 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу
по истечении шестидесяти дней после дня официального опуб<
ликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу
по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.

13. Срок вступления в силу законодательного акта (его
структурных единиц) определяется конкретной датой, а не
промежутком времени. Недопустимы такие формулиров<
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ки, как "вступает в силу со дня официального опубликова<
ния, но не позднее 1 января 2011 года".

14. Сроки вступления в силу законодательного акта мо<
гут быть меньше или больше установленных по общему по<
рядку (правилу) десяти дней.

В статье 6 Федерального закона "О порядке опубликова<
ния и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" указано, что либо действует общий порядок
вступления законодательных актов в силу, либо они сами
устанавливают другой порядок вступления их в силу.

15. Как показывает практика, срок вступления законода<
тельного акта в силу, который меньше общепринятых деся<
ти дней, встречается только одного вида — это вступление
в силу со дня официального опубликования законодатель<
ного акта.

Такой срок вступления в силу вновь принимаемого базо<
вого законодательного акта возможен, если у законодателя
есть на то веские причины или если существует необходи<
мость и возможность распространить действие положений
данного законодательного акта на правоотношения, воз<
никшие за какое<то время до дня его вступления в силу (то
есть придать положениям базового законодательного акта
обратную силу).

Срок вступления в силу законодательного акта о внесе<
нии изменений в законодательные акты Российской Феде<
рации "со дня официального опубликования" возможен,
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если у законодателя есть на то веские причины или если су<
ществуют необходимость и возможность распространить
действие измененных данным законодательным актом по<
ложений соответствующего базового законодательного
акта на правоотношения, возникшие за какое<то время до
дня официального опубликования законодательного акта
о внесении изменений в законодательные акты (то есть
придать обратную силу измененным правовым положени<
ям базового законодательного акта).

16. Срок вступления законодательного акта в силу, который
больше десяти дней, может указываться в двух вариантах:

1) вступление в силу с конкретной даты;

2) вступление в силу по истечении какого<то конкретного
срока.

Примеры:

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта
2011 года.

или

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования.

17. В исключительных случаях возможно, чтобы вступле<
ние законодательного акта в силу было обусловлено внеш<
ним событием, которое неизбежно должно наступить.
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Пример:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече<
нии десяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением статьи 3, пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 ста<
тьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу
со дня официального опубликования результатов ближайших,
назначенных после дня вступления в силу настоящего Феде<
рального закона выборов Президента Российской Федерации.

3. Пункт 1 и подпункт "б" пункта 2 статьи 4 настоящего Феде<
рального закона вступают в силу со дня официального опубли<
кования результатов ближайших, назначенных после дня вступ<
ления в силу настоящего Федерального закона выборов депута<
тов Государственной Думы Федерального Собрания Россий<
ской Федерации.

18. Указание на конкретную дату вступления законода<
тельного акта в силу является предпочтительным, посколь<
ку не ведет к разночтениям и не дает возможности различ<
ного толкования срока вступления в силу.

При вступлении законодательного акта в силу с опреде<
ленной даты применяется следующая формулировка:
"вступает в силу с 1 января 2011 года" или "вступает в силу
с 15 июля 2011 года".

19. Во избежание возможных расхождений в толковании
срока вступления законодательного акта в силу рекомендуем
применять формулировку (по аналогии с формулировкой
статьи 6 Федерального закона "О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"),
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в которой расчет производится в днях: "вступает в силу по ис<
течении тридцати дней после дня его официального опубли<
кования" или "вступает в силу по истечении тридцати одного
дня после дня его официального опубликования".

20. В случае, если день вступления в силу законодательного
акта совпадает с днем его официального опубликования,
а день вступления в силу отдельной структурной единицы
данного акта требует исчисления, это исчисление оформляет<
ся со дня официального опубликования настоящего законо<
дательного акта, а не со дня его вступления в силу.

Пример:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статьи 5 настоя<
щего Федерального закона.

2. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу
по истечении шестидесяти дней после дня официального опуб<
ликования настоящего Федерального закона.

21. Срок вступления в силу отдельных структурных еди<
ниц законодательного акта по необходимости может исчис<
ляться как со дня вступления в силу законодательного акта,
так и со дня его официального опубликования.

Примеры:

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече<
нии тридцати дней после дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 14 и 15 статьи 1 настоящего Федераль<
ного закона.
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2. Пункты 14 и 15 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу по истечении одного года после дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.

или

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече<
нии тридцати дней после дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 14 и 15 статьи 1 настоящего Федераль<
ного закона.

2. Пункты 14 и 15 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу по истечении одного года после дня официаль<
ного опубликования настоящего Федерального закона.

22. В случае, если предполагается, что законодательный
акт должен вступить в силу через значительный промежу<
ток времени после дня его официального опубликования,
рекомендуем указывать конкретную дату вступления его
в силу. Период между днем официального опубликования
и днем вступления законодательного акта в силу не должен
быть слишком длительным.

23. Если в законодательном акте указано, что он вступает
в силу со дня официального опубликования, дата вступле<
ния в силу будет совпадать с днем первого полного офици<
ального опубликования в "Российской газете" или "Парла<
ментской газете".

Пример:
Федеральный закон от 27 сентября 2009 года № 228<ФЗ "О вне<

сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и статью 19 Федерального закона "О рекламе" должен был всту<
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пить в силу со дня его официального опубликования. В "Россий<
ской газете" он был опубликован 29 сентября 2009 года, в "Парла<
ментской газете" — 6 октября 2009 года. Указанный Федеральный
закон вступил в силу с 29 сентября 2009 года.

День 28 сентября 2009 года, которым датирован выпуск "Соб<
рания законодательства Российской Федерации" с текстом дан<
ного Федерального закона, не может считаться днем его обнаро<
дования. Указанная дата, как свидетельствуют выходные дан<
ные, совпадает с датой подписания издания в печать, и, следова<
тельно, с этого момента еще реально не обеспечивается получе<
ние информации о содержании закона его адресатами.

24. Если предполагается, что законодательный акт дол<
жен вступить в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования, отсчет начинается со
дня, следующего за днем официального опубликования.
Днем вступления в силу будет день, следующий за послед<
ним днем указанного срока (десяти дней).

Пример:

Законодательный акт был официально опубликован 1 января
2010 года. При формулировке "по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования" он вступит в силу с 12 ян<
варя 2010 года.

День
офиц.
опубл.

один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять

День
вступл.

в
силу

01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01

25. Возможно поэтапное вступление в силу для структур<
ных единиц законодательного акта, устанавливающего но<
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вое правовое регулирование, а также для структурных еди<
ниц законодательного акта, вносящего изменения в иные
законодательные акты. Все структурные единицы, всту<
пающие в силу одновременно, объединяются в одну часть.

Примеры:

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 24 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 марта 2011 года.

3. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 июля 2011 года.

4. Часть 5 статьи 17, пункт 4 части 2 статьи 18, подпункт "б"
пункта 3 части 1 статьи 19, абзац третий подпункта "а" пункта 1
части 3 статьи 20 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 сентября 2011 года.

или

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования, за ис<
ключением статей 10, 24 и 25 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 24 и 25 настоящего Федерального закона вступают
в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
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3. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
по истечении девяноста дней после дня официального опубли<
кования настоящего Федерального закона.

26. Если отдельные структурные единицы законодатель<
ного акта вступают в силу в разное время (поэтапно), то
днем вступления в силу самого законодательного акта счи<
тается дата, указанная в части 1 статьи о порядке вступле<
ния в силу данного законодательного акта.

Примеры:

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта
2010 года, за исключением части 6 статьи 3 настоящего Феде<
рального закона.

2. Часть 6 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 января 2011 года.

В приведенном примере датой вступления в силу Феде<
рального закона является 1 марта 2010 года (а не 1 января
2011 года).

или

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня офи<
циального опубликования, за исключением части 6 статьи 3 на<
стоящего Федерального закона.

2. Часть 6 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 января 2011 года.

Например, данный Федеральный закон впервые полно<
стью опубликован в "Российской газете" от 29 декабря
2010 года. В приведенном примере датой вступления в силу
Федерального закона будет день его первого полного офи<
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циального опубликования — 29 декабря 2010 года (а не
1 января 2011 года).

или
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

тридцати дней после дня его официального опубликования, за ис<
ключением части 6 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Часть 6 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 января 2011 года.

Например, данный Федеральный закон впервые полно<
стью опубликован в "Российской газете" от 29 декабря
2009 года. В приведенном примере датой вступления в силу
Федерального закона будет 29 января 2010 года (а не 1 ян<
варя 2011 года).

27. Отдельные структурные единицы законодательного
акта, устанавливающего новое правовое регулирование, не
должны вступать в силу раньше, чем сам законодательный акт.

Законодательный акт должен вступать в силу с ближай<
шей ко дню его официального опубликования даты, далее
по времени могут поэтапно вступать в силу отдельные
структурные единицы данного законодательного акта, если
это необходимо.

Примеры:

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статей 10, 14
и части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона.
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2. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 июля 2010 года.

3. Статья 14 и часть 1 статьи 19 настоящего Федерального за<
кона вступают в силу с 1 января 2011 года.

(Федеральный закон официально опубликован
в "Российской газете" от 31 декабря 2009 года)

или

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 5 и части 2 и 3 статьи 10 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 июля 2011 года.

3. Статья 14 и часть 1 статьи 19, пункты 3 и 4 части 2 статьи 20,
статьи 23 и 25 настоящего Федерального закона вступают в силу
с 1 января 2012 года.

28. В случае если устанавливаются этапы для вступления
в силу одной, двух или трех структурных единиц законода<
тельного акта, то они конкретно указываются в части 1 ста<
тьи о порядке вступления в силу законодательного акта.

Примеры:

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статей 10 и 14
настоящего Федерального закона.

2. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 июля 2010 года.
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3. Статья 14 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2011 года.

или
Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%

рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статей 10 и 14
настоящего Федерального закона.

2. Статьи 10 и 14 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 июля 2010 года.

29. В случае если устанавливаются этапы для вступления
в силу более чем трех структурных единиц законодательно<
го акта, то в части 1 статьи о порядке вступления в силу за<
конодательного акта применяется формулировка "за ис<
ключением положений, для которых настоящей статьей ус<
тановлены иные сроки вступления их в силу" или "за ис<
ключением положений, для которых настоящей статьей ус<
тановлен иной срок вступления их в силу".

Примеры:

Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2010 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 24 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 марта 2010 года.

3. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 июля 2010 года.
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4. Часть 5 статьи 17, пункт 4 части 2 статьи 18, подпункт "б"
пункта 3 части 1 статьи 19, подпункт "а" пункта 1 части 3 ста<
тьи 20 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сен<
тября 2010 года.

или
Статья ___. Порядок вступления в силу настоящего Феде%

рального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2010 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 10, часть 5 статьи 17, пункт 4 части 2 статьи 18, под<
пункт "б" пункта 3 части 1 статьи 19, подпункт "а" пункта 1 час<
ти 3 статьи 20 и статья 24 настоящего Федерального закона всту<
пают в силу с 1 сентября 2010 года.

30. В случае пакетного внесения законопроектов сроки
вступления в силу проекта основного законодательного
акта, устанавливающего новое правовое регулирование,
и законопроекта о внесении изменений в законодательные
акты в связи с принятием основного законодательного акта
должны совпадать.

Пример:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ломбардах

..................... .

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального за%
кона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2008 года.
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и

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона "О ломбардах"

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 года

№ 2872<I "О залоге" (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде<
рации, 1992, № 23, ст. 1239) следующие изменения:

..................... .

Статья 2
Внести в статью 358 части первой Гражданского кодекса Рос<

сийской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2003, № 2, ст. 167) следующие
изменения:

..................... .

Статья 3
В пункте 2 статьи 920 части второй Гражданского кодекса Рос<

сийской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 5, ст. 410) слова ..................... .

Статья 4
В абзаце втором подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального за<

кона от 7 августа 2001 года № 115<ФЗ "О противодействии легали<
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи<
нансированию терроризма" (Собрание законодательства Россий<
ской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3452) слова ..................... .
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Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2008 года.

31. Дата вступления законодательного акта в силу долж<
на быть более поздней, чем дата его первого полного офи<
циального опубликования, либо совпадать с датой его офи<
циального опубликования. Законодательный акт не может
вступить в силу раньше, чем он будет официально опубли<
кован. В связи с этим необходимо соотносить дату вступле<
ния в силу законодательного акта с датой его рассмотрения
в третьем чтении Государственной Думой.

Примеры некорректного оформления:

В тексте Федерального закона от 12 апреля 2007 года
№ 50<ФЗ "О внесении изменения в статью 27 Федерального за<
кона "О воинской обязанности и военной службе" было указано,
что он вступает в силу с 1 апреля 2007 года. Государственной
Думой данный законодательный акт был принят 23 марта
2007 года, Советом Федерации одобрен 30 марта 2007 года, Пре<
зидентом Российской Федерации подписан 12 апреля 2007 года,
а официально опубликован 20 апреля 2007 года.

или

В тексте Федерального закона от 21 апреля 2005 года
№ 35<ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О выс<
шем и послевузовском профессиональном образовании" было
указано, что он вступает в силу с 1 апреля 2005 года. Государст<
венной Думой данный законодательный акт был принят 8 апре<
ля 2005 года, Советом Федерации одобрен 13 апреля 2005 года,
Президентом Российской Федерации подписан 21 апреля
2005 года, а официально опубликован 26 апреля 2005 года.
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Для таких ситуаций законодательство предусматривает
возможность распространения действия измененного зако<
нодательного акта на правоотношения, возникшие до дня
вступления в силу законодательного акта о внесении изме<
нений.

32. Недопустимо, чтобы срок вступления в силу феде<
рального конституционного закона (его структурных еди<
ниц) ставился в зависимость от вступления в силу феде<
рального закона.

33. Недопустимо, чтобы срок вступления в силу законо<
дательного акта (его структурных единиц) ставился в зави<
симость от вступления в силу подзаконного нормативного
правового акта или чтобы этот срок предполагалось опреде<
лить в подзаконном нормативном правовом акте, посколь<
ку порядок вступления законодательного акта в силу со<
ставляет предмет нормативного регулирования и его опре<
деление входит в компетенцию законодателя.

34. Недопустимо, чтобы срок вступления в силу законо<
дательного акта (его структурных единиц) ставился в зави<
симость от вступления в силу других (еще не принятых) за<
конодательных актов.

Пример некорректной формулировки:

Статьи 6 и 9 настоящего Федерального закона вступают в силу
со дня вступления в силу федерального закона о милиции обще<
ственной безопасности.

Недопустимо также, чтобы срок вступления в силу законо<
дательного акта (его структурных единиц) ставился в зависи<
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мость от вступления в силу других (еще не принятых) законо<

дательных актов, тематика которых нечетко определена.

Пример некорректной формулировки:

Часть 2 статьи 33 настоящего Федерального закона вступает
в силу со дня вступления в силу соответствующего федерально<
го закона.

Если условия для действия какой<то законодательной

нормы еще не созданы, то следует дождаться их появления

и только после этого внести изменения в соответствующий

законодательный акт, дополнив его необходимыми норма<

тивными предписаниями.

35. Недопустимо, чтобы срок вступления в силу законо<

дательного акта (его структурных единиц) определялся

в другом (еще не принятом) законодательном акте.

Пример некорректной формулировки:

Статьи 4 и 10 настоящего Федерального закона вступают в силу
в порядке, определенном в федеральном законе о ..................... .

Если законодательный акт не является специальным за<

конодательным актом о порядке введения в действие ко<

декса, то он должен определять порядок вступления в силу

только тех нормативных предписаний, которые содержатся

в нем самом.

36. Недопустимо частичное вступление в силу структур<

ной единицы законодательного акта (вступление в силу

"в части .....................").
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Примеры некорректной формулировки:

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает
в силу с 1 января 2001 года, за исключением части 2 статьи 33 на<
стоящего Федерального конституционного закона.

2. Часть 2 статьи 33 настоящего Федерального конституцион<
ного закона в части финансирования судов на основе нормати<
вов вступает в силу с 1 января 2002 года.

или

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
1994 года, за исключением части 2 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Часть 2 статьи 1 настоящего Федерального закона в части
размеров налога на транспортные средства вступает в силу
с 1 января 1995 года.

В случае если какие<то положения одной и той же струк<
турной единицы начинают действовать раньше, какие<то
позднее, то необходимо говорить не о вступлении в силу
этих положений, а о порядке их применения. Иными слова<
ми, структурная единица должна вступать в силу целиком,
но для отдельных ее положений может быть установлен по<
рядок применения с определенного срока или непримене<
ния до определенного срока.

Примеры:

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает
в силу с 1 января 2008 года.

2. Положения части 2 статьи 33 настоящего Федерального
конституционного закона в части финансирования судов на ос<
нове нормативов применяются с 1 января 2009 года.

30



или

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает
в силу с 1 января 2008 года.

2. Положения части 2 статьи 33 настоящего Федерального кон<
ституционного закона в части финансирования судов на основе нор<
мативов не применяются до 31 декабря 2009 года включительно.

или

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
1994 года.

2. Часть 2 статьи 1 настоящего Федерального закона в части
размеров налога на транспортные средства применяется с 1 ян<
варя 1995 года.

или

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
1994 года.

2. Часть 2 статьи 1 настоящего Федерального закона в части
размеров налога на транспортные средства не применяется до
31 декабря 1995 года включительно.

37. Недопустимо устанавливать порядок применения
правовой нормы до дня ее вступления в силу.

38. Возможно временное приостановление действия
вступивших в силу отдельных положений базового законо<
дательного акта без признания их утратившими силу.

"Приостановление действия" означает, что правовое по<
ложение вступило в силу, действовало какое<то время, но
на определенный, строго обозначенный период времени не
должно порождать правовых последствий.
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После истечения периода приостановления действия
правового положения оно вновь начинает автоматически
работать в полном объеме вплоть до признания его в уста<
новленном порядке утратившим силу или до нового приос<
тановления его действия.

39. Недопустимо приостанавливать действие вступив<
ших в силу положений законодательного акта, вносящих
изменения в законодательный акт (его структурные едини<
цы), а также признающих утратившим силу законодатель<
ный акт (его структурные единицы), поскольку внесение
изменений в законодательный акт (его структурные едини<
цы) и признание утратившим силу законодательного акта
(его структурных единиц) представляют собой действия,
носящие разовый характер.

40. Недопустимо придавать обратную силу положениям
законодательных актов о приостановлении действия струк<
турных единиц законодательного акта.

41. Недопустимо придавать обратную силу положениям
законодательных актов о признании законодательных ак<
тов или их структурных единиц утратившими силу.

42. В случае необходимости придать обратную силу како<
му<то из положений законодательного акта со дня вступле<
ния в силу ранее вступившего в силу законодательного
акта, то по возможности следует указывать конкретную
дату, а не употреблять формулировку "со дня вступления
в силу Федерального закона от ............... № ... "О ...............".
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43. Сроки вступления в силу изменений, вносимых
в одни и те же структурные единицы законодательных ак<
тов различными законодательными актами по возможно<
сти не должны совпадать, за исключением особых случаев.

Если два различных законодательных акта, вносящих из<
менение в одну и ту же структурную единицу одного и того
же законодательного акта, вступают в силу с одинаковой
даты, то первоначально будут выполнены предписания, со<
держащиеся в первом по времени подписания законода<
тельном акте (в том, который имеет меньший регистраци<
онный номер). В случае если изменения, содержащиеся
в последнем по времени подписания законодательном акте,
были сделаны без учета изменений, произведенных ранее,
может возникнуть неразрешимая коллизия.

Примеры:

Одним законодательным актом статья другого законодатель<
ного акта признается утратившей силу, позднее другим законо<
дательным актом эта же статья излагается в новой редакции или
изменяется как<то иначе. Оба законодательных акта, содержа<
щих данные предписания, должны вступить в силу с 1 января
2011 года. В такой ситуации выполнить предписания, содержа<
щиеся в более позднем законодательном акте (изложить в новой
редакции или заменить какие<то слова), будет невозможно, по<
скольку статья уже утратит силу.

или

Одним законодательным актом статья другого законодатель<
ного акта излагается в новой редакции. Позднее другим законо<
дательным актом в той же статье предлагается заменить опреде<
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ленные слова. Оба законодательных акта, содержащих данные
предписания, должны вступить в силу с 1 января 2011 года.
Вступление в силу и изложение статьи в новой редакции первым
по времени подписания законодательным актом может сделать
невозможным последующую замену слов, поскольку в новой ре<
дакции соответствующие слова будут отсутствовать.

Для того чтобы не возникали подобные проблемы, при
определении срока вступления в силу изменений, вноси<
мых в структурную единицу законодательного акта, необ<
ходимо учитывать как сроки вступления в силу изменений,
сделанных ранее другим законодательным актом в ту же
структурную единицу, так и существо этих изменений.

44. При наличии в законодательном акте статьи о призна<
нии утратившими силу законодательных актов (их струк<
турных единиц) дата, с которой произойдет утрата силы,
должна указываться в статье о порядке вступления в силу
данного законодательного акта.

Примеры:

Признание утратившим силу законодательного акта, ука<
занного в статье 1, произойдет со дня вступления в силу
данного законодательного акта, то есть с 1 января 2011 года.

Статья 1

Признать утратившим силу Федеральный закон от ...............
№ ... "О ..............." (Собрание законодательства Российской Феде<
рации, ..., № ..., ст. ...).

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года.
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или

Признание утратившими силу законодательных актов
(их структурных единиц), перечисленных в статье 2, про<
изойдет со дня вступления в силу данного законодательно<
го акта, то есть с 1 января 2011 года.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) ..................... ;
2) ..................... ;
3) ..................... .

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года.

или

Признание утратившими силу законодательных актов (их
структурных единиц), перечисленных в статье 2, произойдет
со дня вступления в силу данного законодательного акта, то
есть по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) ..................... ;
2) ..................... ;
3) ..................... .

Статья 3 (статьи о вступлении в силу нет)

или

Признание утратившими силу законодательных актов
(их структурных единиц), перечисленных в статье 5, про<
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изойдет с указанной в статье 6 данного законодательного
акта даты, то есть с 15 июля 2011 года.

Статья 5

Признать утратившими силу:
1) ..................... ;
2) ..................... ;
3) ..................... .

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте<
чении тридцати дней после дня его официального опублико<
вания, за исключением статей 3 и 5 настоящего Федерального
закона.

2. Статьи 3 и 5 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 15 июля 2011 года.

или

Признание утратившими силу законодательных актов
(их структурных единиц), содержащихся в пунктах 1 и 3
статьи 2, произойдет со дня вступления в силу данного
законодательного акта, то есть с 1 января 2011 года, а за<
конодательного акта (его структурных единиц), содержа<
щегося в пункте 2 статьи 2, — со дня, указанного в части 2
статьи 3 данного законодательного акта, то есть с 15 июля
2011 года.

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) ..................... ;
2) ..................... ;
3) ..................... .
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Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 2 статьи 2 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 15 июля 2011 года.

или

Признание утратившим силу законодательного акта (его
структурных единиц), содержащегося в пункте 1 статьи 6,
произойдет со дня вступления в силу данного законодатель<
ного акта, то есть с 1 января 2011 года, законодательного акта
(его структурных единиц), содержащегося в пункте 2 ста<
тьи 6, со дня, указанного в части 2 статьи 7 данного законода<
тельного акта, то есть с 1 марта 2011 года, а законодательного
акта (его структурных единиц), содержащегося в пункте 3
статьи 6, со дня, указанного в части 3 статьи 7 данного законо<
дательного акта, то есть с 1 сентября 2011 года.

Статья 6

1. Признать утратившими силу:
1) ..................... ;
2) ..................... ;
3) ..................... .

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 2 и пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального зако<
на вступают в силу с 1 марта 2011 года.
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3. Статья 1 и пункт 3 статьи 6 настоящего Федерального зако<
на вступают в силу с 1 сентября 2011 года.

45. Исключением из правила пункта 44 настоящих реко<
мендаций является ситуация, когда различные структур<
ные единицы одного и того же законодательного акта необ<
ходимо признать утратившими силу с различной даты.

Примеры:

Структурные единицы законодательных актов, содержа<
щиеся в части 1 статьи 4, будут признаны утратившими
силу со дня вступления в силу данного законодательного
акта, то есть с 1 января 2008 года.

Структурные единицы законодательных актов, содержа<
щиеся в части 2 статьи 4, будут признаны утратившими силу
с указанной в этой части даты, то есть с 1 января 2010 года.

Структурные единицы законодательных актов, содержа<
щиеся в части 3 статьи 4, будут признаны утратившими силу
с указанной в этой части даты, то есть с 1 января 2011 года.

Статья 4

1. Признать утратившими силу:

1) пункты 60, 61, 69, 70 статьи 1 Федерального закона от 5 ав<
густа 2000 года № 116<ФЗ "О внесении изменений и дополнений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (Собрание зако<
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3339);

2) пункт 3 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178<ФЗ "О приватизации государственного и муни<
ципального имущества" (Собрание законодательства Россий<
ской Федерации, 2002, № 4, ст. 251);
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3) пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 2 февраля 2006 года
№ 19<ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу от<
дельных положений законодательных актов Российской Федера<
ции в связи с принятием Федерального закона "О размещении за<
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законода<
тельства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 636);

4) пункты 7—9 статьи 7 Федерального закона от 3 ноября
2006 года № 175<ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточне<
ния правоспособности государственных и муниципальных учре<
ждений" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 45, ст. 4627).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:

1) пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 2 февраля 2006 года
№ 19<ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу от<
дельных положений законодательных актов Российской Федера<
ции в связи с принятием Федерального закона "О размещении за<
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законода<
тельства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 636);

2) пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 3 ноября 2006 года
№ 175<ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Рос<
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения пра<
воспособности государственных и муниципальных учреждений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 45, ст. 4627).
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3. Признать утратившей силу с 1 января 2011 года статью 2
Федерального закона от 5 августа 2000 года № 116<ФЗ "О внесе<
нии изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, 2000, № 32, ст. 3339).

Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2008 года.

или

Структурные единицы законодательного акта, содержа<
щиеся в части 1 статьи 1, будут признаны утратившими
силу со дня вступления в силу данного законодательного
акта, то есть с 1 января 2010 года.

Структурные единицы законодательного акта, содержа<
щиеся в части 2 статьи 1, будут признаны утратившими силу
с указанной в этой части даты, то есть с 1 января 2011 года.

Статья 1
1. Признать утратившими силу пункты 60 и 70 статьи 1 Феде<

рального закона от 5 августа 2000 года № 116<ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Фе<
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 32, ст. 3339).

2. Признать утратившей силу статью 2 Федерального закона
от 5 августа 2000 года № 116<ФЗ "О внесении изменений и до<
полнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (Собра<
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
ст. 3339) с 1 января 2011 года.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2010 года.
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46. Одновременно с вступлением в силу структурной
единицы законодательного акта, содержащей положение
о признании утратившим силу законодательного акта (его
структурных единиц), в обязательном порядке должны
вступать в силу положения о признании утратившими силу
законодательных актов (их структурных единиц), вносив<
ших изменения в признаваемый утратившим силу законо<
дательный акт (его структурные единицы). Иными слова<
ми, признание утратившим силу законодательного акта
(его структурных единиц) и законодательного акта (его
структурных единиц), вносившего изменения в признавае<
мый утратившим силу законодательный акт (его структур<
ные единицы), должно происходить одновременно.

Пример:

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административ<

ных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; .....................) следующие изменения:

1) в статье 28.6:
а) в части 1 слова "....................." заменить словами ".....................";
б) часть 2 дополнить словами ".....................";
2) в части 1 статьи 31.5 слова "....................." исключить;
3) статью 32.3 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27 сентября

2005 года № 124<ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 40, ст. 3986);
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2) пункт 59 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 210<ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федера<
ции об административных правонарушениях" (Собрание законо<
дательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4007);

3) пункт 15 статьи 10 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 225<ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако<
нодательные акты Российской Федерации" (Собрание законода<
тельства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4845).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2010 года, за исключением пункта 3 статьи 1 и статьи 2 настоя<
щего Федерального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального зако<
на вступают в силу с 1 января 2011 года.

Структурные единицы федеральных законов, перечис<
ленные в статье 2 приведенного примера, вносили измене<
ния в статью 32.3 Кодекса Российской Федерации об адми<
нистративных правонарушениях, которая признается утра<
тившей силу. Пункт 3 статьи 1 и статья 2 в приведенном
примере должны вступать в силу одновременно.

47. В случае, если дата вступления в силу законодатель<
ного акта подвергалась изменениям, она в обязательном по<
рядке должна быть более поздней, чем дата официального
опубликования законодательного акта, которым эти изме<
нения вносились.

48. Допускается изменение в сторону сокращения срока
вступления в силу подписанного Президентом Российской
Федерации и официально опубликованного законодатель<
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ного акта только в случае, если срок вступления в силу та<
кого законодательного акта еще не наступил и имеется дос<
таточно времени для его корректировки.

Пример:

В декабре 2009 года был подписан и официально опубликован
федеральный закон, вступление в силу которого предполагалось
с 1 января 2011 года. Если возникла необходимость приблизить
срок вступления в силу указанного федерального закона и пере<
нести его на 1 ноября 2010 года, то такое действие возможно
только в том случае, если имеется достаточно времени для того,
чтобы изменяющий федеральный закон был принят Государст<
венной Думой, одобрен Советом Федерации, подписан Прези<
дентом Российской Федерации и официально опубликован
в срок до 31 октября 2010 года, то есть до наступления вновь ус<
тановленного срока вступления в силу. В такой ситуации изме<
няющий законодательный акт должен иметь статью о вступле<
нии его в силу со дня официального опубликования.

Последним днем официального опубликования в приве<
денном примере, когда изменяющий законодательный акт
может не иметь статьи о вступлении в силу (будет действо<
вать общий порядок — по истечении десяти дней после дня
официального опубликования), является 20 октября 2010 года.

49. Допускается перенос вступления в силу подписанно<
го Президентом Российской Федерации и официально
опубликованного законодательного акта на более поздний
срок только в случае, если срок вступления в силу такого
законодательного акта еще не наступил и имеется достаточ<
но времени для его корректировки.
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Пример:

В декабре 2009 года был подписан и официально опубликован
федеральный закон, вступление в силу которого предполагалось
с 1 января 2011 года. Если возникла необходимость отложить
срок вступления в силу указанного федерального закона и пере<
нести его на 1 января 2012 года, то такое действие возможно
только в том случае, если имеется достаточно времени для того,
чтобы изменяющий федеральный закон был принят Государст<
венной Думой, одобрен Советом Федерации, подписан Прези<
дентом Российской Федерации и официально опубликован
в срок до 31 декабря 2010 года, то есть до дня наступления перво<
начально установленного срока вступления в силу. В такой си<
туации изменяющий законодательный акт должен иметь статью
о вступлении его в силу со дня официального опубликования.

Последним днем официального опубликования в приведен<
ном примере, когда изменяющий законодательный акт может
не иметь статьи о вступлении в силу (будет действовать общий
порядок — по истечении десяти дней после дня официального
опубликования), является 20 декабря 2010 года.

50. В случае, если необходимо, чтобы какая<то структур<
ная единица законодательного акта начала действовать
с определенной даты, эту дату следует прописывать в статье
о порядке вступления в силу данного законодательного
акта и его структурных единиц, а не в тексте других статей.

Примеры:

Статья 10

1. ..................... .
2. ..................... .
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3. К обороту на территории Российской Федерации не допус<
каются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт
и более.

..................... .

Статья 40
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2010 года, за исключением части 3 статьи 10 настоящего Феде<
рального закона.

2. Часть 3 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 января 2011 года.

или
Статья 1
Внести в статью 6 Федерального закона от ............... № ...

"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) изменение, дополнив ее частью 4 следующего
содержания:

"4. Запрещается использование озера Байкал для сброса про<
мышленных сточных вод. ".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2008 года.

Примеры некорректного оформления:

Статья 10
1. ..................... .
2. ..................... .
3. С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской

Федерации не допускаются электрические лампы накаливания
мощностью 100 ватт и более.

..................... .
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Статья 40
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2010 года.

или

Статья 1
Внести в статью 6 Федерального закона от ............... № ... "О ..............."

(Собрание законодательства Российской Федерации, ..., № ..., ст. ...)
изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:

"4. Запрещается использование озера Байкал для сброса про<
мышленных сточных вод с 1 января 2008 года. ".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.

51. Если в тексте законодательного акта уже содержится
какая<либо дата, то при необходимости замены в тексте за<
конодательного акта этой даты внесение соответствующего
изменения следует осуществить до дня ее наступления.

Пример:
"С 1 января 2010 года прекращается действие лицензий на

осуществление следующих видов деятельности: ..................... .".
Для корректного внесения изменения по замене даты

"1 января 2010 года" датой, например, "1 января 2011 года"
необходимо, чтобы изменяющий законодательный акт был
официально опубликован не позднее 31 декабря 2009 года
и при этом содержал статью о вступлении его в силу со дня
официального опубликования.

Последним днем официального опубликования в приве<
денном примере, когда изменяющий законодательный акт
может не иметь статьи о вступлении в силу (будет действо<
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вать общий порядок — по истечении десяти дней после дня
официального опубликования), является 20 декабря 2010 года.

52. Если в базовом законодательном акте имеются струк<
турные единицы, которые вступают в силу позднее самого за<
конодательного акта, то тексты таких структурных единиц
могут подвергаться изменению как до их вступления в силу,
так и после. Вступление в силу изменяющего законодательно<
го акта не влечет за собой автоматического одновременного
вступления в силу измененной структурной единицы базово<
го законодательного акта. Измененная структурная единица
вступит в силу в соответствии с положениями статьи базового
законодательного акта о порядке вступления в силу.

53. В случае дополнения законодательного акта новыми
структурными единицами, которые поэтапно должны всту<
пить в силу, более крупная структурная единица, дополняю<
щая законодательный акт, должна вступать в силу раньше,
чем наполняющие ее более мелкие структурные единицы.

Примеры:

При дополнении законодательного акта новой статьей:
корректно
Статья вступает в силу с 1 мая 2010 года, часть этой статьи —

с 1 января 2011 года.
некорректно
Статья вступает в силу с 1 января 2011 года, часть этой ста<

тьи — с 1 мая 2010 года.

При дополнении статьи новой частью:
корректно
Часть статьи вступает в силу с 1 мая 2010 года, пункт этой час<

ти — с 1 января 2011 года.
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некорректно
Часть статьи вступает в силу с 1 января 2011 года, пункт этой

части — с 1 мая 2010 года.

При дополнении части статьи новым пунктом:
корректно
Пункт части статьи вступает в силу с 1 мая 2010 года, под<

пункт этого пункта — с 1 января 2011 года.
некорректно
Пункт части статьи вступает в силу с 1 января 2011 года, под<

пункт этого пункта — с 1 мая 2010 года.

54. Не допускается изложение целиком в новой редакции
структурной единицы законодательного акта, если новая
редакция вступает в силу поэтапно и при этом повторяет
структуру прежней редакции соответствующей структур<
ной единицы.

Если в новой редакции структурной единицы имеется де<
ление на такие же структурные единицы, какие были
в прежней редакции, и при этом предусматривается поэтап<
ное вступление в силу структурных единиц новой редак<
ции, изменения следует вносить без изложения структур<
ной единицы в новой редакции целиком.

Примеры:

Глава 3 законодательного акта ранее состояла из статей 6,
7 и 8. Принимается новая редакция главы, которая также
состоит из статей 6, 7 и 8. При этом новая редакция главы
должна вступить в силу с 1 января 2011 года, а новая редак<
ция статьи 7 — с 1 марта 2011 года.

Если необходимо, чтобы до 1 марта 2011 года действовала
прежняя редакция статьи 7, то данное изменение следует
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оформлять не путем изложения главы целиком в новой ре<
дакции, а следующим образом:

Статья 1

Внести в главу 3 Федерального закона от ............... № ...
"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Глава 3. (наименование)";
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. (наименование)
..................... .";
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. (наименование)
..................... .";
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. (наименование)
..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

или

Если необходимо, чтобы в период с 1 января 2011 года (то
есть со дня вступления изменяющего законодательного
акта в силу) до 1 марта 2011 года прежняя редакция ста<
тьи 7 не действовала (например, законодателем на этот пе<
риод установлено временное регулирование соответствую<
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щих правоотношений), то законопроект необходимо офор<
мить следующим образом:

Статья 1

Внести в главу 3 Федерального закона от ............... № ...
"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Глава 3. (наименование)";
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. (наименование)
..................... .";
3) статью 7 признать утратившей силу;
4) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. (наименование)
..................... .";
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. (наименование)
..................... . ".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

Примеры:

Статья 13 законодательного акта состояла ранее из трех
частей. Принимается новая редакция статьи, которая также
состоит из трех частей. При этом новая редакция статьи
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должна вступить в силу с 1 января 2011 года, а новая редак<
ция части 2 данной статьи — с 1 марта 2011 года.

Если необходимо, чтобы до 1 марта 2011 года действовала
прежняя редакция части 2 статьи 13, то данное изменение
следует оформлять не путем изложения статьи целиком
в новой редакции, а следующим образом:

Статья 1

Внести в статью 13 Федерального закона от ............... № ...
"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. (наименование)";
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. ..................... .";
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. ..................... .";
4) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. ..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

или

Если необходимо, чтобы в период с 1 января 2011 года (то
есть со дня вступления изменяющего законодательного
акта в силу) до 1 марта 2011 года прежняя редакция части 2
не действовала (например, законодателем на этот период
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установлено временное регулирование соответствующих
правоотношений), то данное изменение необходимо офор<
мить следующим образом:

Статья 1

Внести в статью 13 Федерального закона от ............... № ...
"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. (наименование)";
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. ..................... .";
3) часть 2 признать утратившей силу;
4) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. ..................... .";
5) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. ..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

Примеры:

Часть 1 статьи 10 законодательного акта ранее состояла из
трех пунктов. Принимается новая редакция части, которая
также состоит из трех пунктов. При этом новая редакция час<
ти 1 должна вступить в силу с 1 января 2011 года, а новая ре<
дакция пункта 2 части 1 данной статьи — с 1 марта 2011 года.
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Если необходимо, чтобы до 1 марта 2011 года действовала
прежняя редакция пункта 2 части 1 статьи 10, то данное из<
менение следует оформлять не путем изложения части ста<
тьи целиком в новой редакции, а следующим образом:

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 10 Федерального закона от ...............
№ ... "О ..............." (Собрание законодательства Российской Феде<
рации, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. ..................... :";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) ..................... ;";
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) ..................... ;";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) ..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

или

Если необходимо, чтобы в период с 1 января 2011 года (то
есть со дня вступления изменяющего законодательного
акта в силу) до 1 марта 2011 года прежняя редакция пунк<
та 2 части 1 статьи 10 не действовала (например, законода<
телем на этот период установлено временное регулирова<
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ние соответствующих правоотношений), то данное измене<
ние необходимо оформить следующим образом:

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 10 Федерального закона от ...............
№ ... "О ..............." (Собрание законодательства Российской Феде<
рации, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. ..................... :";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) ..................... ;";
3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) ..................... ;";
5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) ..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

Примеры:

Пункт 2 части 1 статьи 10 законодательного акта ранее
состоял из трех подпунктов. Принимается новая редакция
пункта, которая также состоит из трех подпунктов. При
этом новая редакция пункта 2 части 1 должна вступить
в силу с 1 января 2011 года, а новая редакция подпункта "б"
пункта 2 части 1 данной статьи — с 1 марта 2011 года.
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Если необходимо, чтобы до 1 марта 2011 года действовала
прежняя редакция подпункта "б" пункта 2 части 1 статьи 10,
то данное изменение следует оформлять не путем изложения
пункта части статьи в новой редакции, а следующим образом:

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от

............... № ... "О ..............." (Собрание законодательства Россий<
ской Федерации, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2) ..................... :";
2) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) ..................... ;";
3) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) ..................... ;";
4) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) ..................... .".

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

или

Если необходимо, чтобы в период с 1 января 2011 года
(то есть со дня вступления изменяющего законодательно<
го акта в силу) до 1 марта 2011 года прежняя редакция под<
пункта "б" пункта 2 части 1 статьи 10 не действовала (на<
пример, законодателем на этот период установлено вре<
менное регулирование соответствующих правоотноше<
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ний), то данное изменение необходимо оформить следую<
щим образом:

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона

от ............... № ... "О ..............." (Собрание законодательства Россий<
ской Федерации, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2) ..................... :";
2) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) ..................... ;";
3) подпункт "б" признать утратившим силу;
4) дополнить подпунктом "б1" следующего содержания:
"б1) ..................... ;";
5) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) ..................... .".

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Феде<
рального закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 марта 2011 года.

55. Возможно поэтапное вступление в силу структурных
единиц более крупной структурной единицы, изложенной
целиком в новой редакции, если они не совпадают со струк<
турными единицами, которые были в прежней редакции.

Примеры:

Статья 13 законодательного акта ранее состояла из трех
частей. Принимается новая редакция статьи, которая состо<
ит из четырех частей и должна вступить в силу с 1 января
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2011 года, но часть 4 данной статьи (которой не было в пре<
дыдущей редакции) может вступить в силу позднее —
с 1 марта 2011 года.

Статья 1
Внести в статью 13 Федерального закона от ............... № ...

"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 13. (наименование)
1. ..................... .
2. ..................... .
3. ..................... .
4. ..................... .".

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года, за исключением абзаца шестого статьи 1 настоящего
Федерального закона.

2. Абзац шестой статьи 1 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 марта 2011 года.

или

Статья 497 законодательного акта ранее состояла из од<
ной части. Принимается новая редакция статьи, которая со<
стоит из четырех частей и должна вступить в силу с 1 янва<
ря 2011 года, но часть 2 данной статьи (которой не было
в предыдущей редакции) может вступить в силу позднее —
с 1 марта 2011 года.

Статья 2
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Фе<

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 5, ст. 410) следующие изменения:

57



1) ..................... ;
2) статью 497 изложить в следующей редакции:

"Статья 497. Продажа товара по образцам и дистанционный
способ продажи товара

1. Договор розничной купли<продажи ..................... (продажа то<
вара по образцам).

2. Договор розничной купли<продажи ..................... дистанцион<
ный способ продажи товара).

3. Если иное не предусмотрено ..................... юридического лица.
4. Если иное ..................... по исполнению договора.".

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года, за исключением абзаца четвертого пункта 2 статьи 2
настоящего Федерального закона.

2. Абзац четвертый пункта 2 статьи 2 настоящего Федерально<
го закона вступает в силу с 1 марта 2011 года.

56. Если при принятии новой редакции возникает необ<
ходимость  поэтапного  вступления  в  силу  и  структурной
единицы, которая была в предыдущей редакции статьи,
и структурной единицы, которой не было в предыдущей ре<
дакции, применяются правила пункта 54 настоящих реко<
мендаций, то есть без изложения целиком в новой редакции
указанной структурной единицы законодательного акта.

Примеры:

Статья 13 законодательного акта ранее состояла из трех
частей. Принимается новая редакция статьи, которая состо<
ит из четырех частей и должна вступить в силу с 1 января
2011 года, а новые редакции частей 2 и 4 данной статьи —
с 1 марта 2011 года.
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Если необходимо, чтобы до 1 марта 2011 года действовала
прежняя редакция части 2 статьи 13, то данное изменение
следует оформлять не путем изложения статьи целиком
в новой редакции, а следующим образом:

Статья 1

Внести в статью 13 Федерального закона от ............... № ...
"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. (наименование)";
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. ..................... .";
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. ..................... .";
4) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. ..................... .";
5) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. ..................... .".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года, за исключением пунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего
Федерального закона.

2. Пункты 3 и 5 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 марта 2011 года.

или

Если необходимо, чтобы в период с 1 января 2011 года (то
есть со дня вступления изменяющего законодательного
акта в силу) до 1 марта 2011 года прежняя редакция части 2
не действовала (например, законодателем на этот период
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установлено временное регулирование соответствующих
правоотношений), то данное изменение необходимо офор<
мить следующим образом:

Статья 1
Внести в статью 13 Федерального закона от ............... № ...

"О ..............." (Собрание законодательства Российской Федера<
ции, ..., № ..., ст. ...) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. (наименование)";
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. ..................... .";
3) часть 2 признать утратившей силу;
4) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. ..................... .";
5) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. ..................... .";
6) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. ..................... .".

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2011 года, за исключением пунктов 4 и 6 статьи 1 настоящего
Федерального закона.

2. Пункты 4 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 марта 2011 года.

57. Законодательный акт временного характера в заклю<
чительной статье должен содержать не только дату вступ<
ления его в силу, но и указание на срок действия.

В исключительных случаях законодательные акты вре<
менного характера, направленные на достижение опреде<
ленной цели регулирования, не имеют указаний на срок их
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действия. Окончание действия таких законодательных ак<
тов не определяется и автоматически прекращается с дос<
тижением поставленной цели.

При принятии последующего законодательного акта
с аналогичной целью регулирования следует в установлен<
ном порядке признавать предыдущий законодательный акт
утратившим силу.

58. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от
27 декабря 2002 года № 184<ФЗ "О техническом регулиро<
вании" федеральные законы о технических регламентах
вступают в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня их
официального опубликования.

В статьях о вступлении в силу федеральных законов
о технических регламентах следует учитывать данную Фе<
деральным законом "О техническом регулировании" фор<
мулировку (срок исчисляется в месяцах со дня официаль<
ного опубликования и не должен быть меньше указанного).

Пример:

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
шести месяцев со дня его официального опубликования.

Однако, если срок вступления в силу федерального зако<
на о техническом регламенте превышает срок, указанный
в Федеральном законе "О техническом регулировании",
применяется общепринятая конструкция: "по истечении
одного года после дня его официального опубликования".

59. В соответствии со статьей 4 Таможенного кодекса
Российской Федерации акты таможенного законодательст<
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ва вступают в силу не ранее чем по истечении одного меся%
ца со дня их официального опубликования.

Если срок вступления в силу акта таможенного законода<
тельства превышает срок, указанный в Таможенном кодек<
се Российской Федерации, применяется общепринятая
конструкция: "по истечении одного года после дня его
официального опубликования" или "по истечении шести%
десяти дней после дня его официального опубликования".

60. Статьей 5 Налогового кодекса Российской Федера<
ции устанавливаются особенности сроков вступления
в силу законодательных актов о налогах и сборах.

Акты законодательства о налогах вступают в силу не ра%
нее чем по истечении одного месяца со дня их официаль<
ного опубликования и не ранее 1%го числа очередного на%
логового периода по соответствующему налогу.

Акты законодательства о сборах вступают в силу не ра%
нее чем по истечении одного месяца со дня их официаль<
ного опубликования.

Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части установления новых
налогов и (или) сборов, вступают в силу не ранее 1 января
года, следующего за годом их принятия, но не ранее одно%
го месяца со дня их официального опубликования.

Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие
или смягчающие ответственность за нарушение законода<
тельства о налогах и сборах либо устанавливающие допол<
нительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представите<
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лей, а также акты законодательства о налогах и сборах, от<
меняющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ста<
вок налогов (сборов), устраняющие обязанности налого<
плательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов,
их представителей, могут вступать в силу со дня их офици<
ального опубликования, если прямо предусматривают это.

Вступление в силу статьи, предусматривающей внесение
изменений в одну из частей Налогового кодекса Россий<
ской Федерации, в случае если такая статья имеется в зако<
нодательном акте о внесении изменений в отдельные зако<
нодательные акты, должно соответствовать положениям
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации и при
необходимости выделяться отдельной частью в статье
о вступлении в силу законодательного акта.

61. По сложившейся практике (в изъятие из правил на<
стоящих рекомендаций) статьи о порядке вступления
в силу федеральных законов о создании и об упразднении
некоторых судов субъектов Российской Федерации оформ<
ляются следующим образом:

Пример:
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3
статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу со дня назначения на должности двух третей от
установленной численности судей вновь созданного .....................
районного суда ..................... автономной области, но не позднее
..................... (соответствующая дата).
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