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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1999, 
N 28, ст. 3473; 2007, N 22, ст. 2563; 2009, N 29, ст. 3582) следующие изменения:

1) в статье 71:

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Годовая бухгалтерская отчетность государственной корпорации подлежит обязательному 
аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого 
конкурса и утвержденной высшим органом управления государственной корпорации.

Годовой отчет государственной корпорации, публикуемый с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать 
информацию о выполнении стратегии деятельности государственной корпорации, иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию и быть утвержден 
не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. Правительство Российской 
Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета 
государственной корпорации, в том числе в части инвестиционной деятельности.

Годовой отчет государственной корпорации размещается на официальном сайте 
государственной корпорации в сети Интернет с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух 
недель с даты принятия высшим органом управления государственной корпорации решения 
об утверждении этого отчета, если федеральным законом, предусматривающим создание 
государственной корпорации, не установлен иной срок.

На официальном сайте государственной корпорации в сети Интернет должны быть 
размещены стратегия деятельности государственной корпорации, порядок закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд государственной корпорации.";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, 
должно быть предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета 
государственной корпорации (далее - высший орган управления государственной 



корпорации).

В состав высшего органа управления государственной корпорации могут входить члены, не 
являющиеся государственными гражданскими служащими. Правительство Российской 
Федерации устанавливает порядок участия членов Правительства Российской Федерации и 
государственных гражданских служащих в высших органах управления государственных 
корпораций.

К компетенции высшего органа управления государственной корпорации относятся:

утверждение долгосрочной программы деятельности и развития государственной 
корпорации, предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и 
финансовых показателей, и (или) иного документа о долгосрочном планировании, 
определенного федеральным законом, предусматривающим создание государственной 
корпорации (стратегии деятельности государственной корпорации);

утверждение системы оплаты труда работников государственной корпорации, 
предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных 
показателей эффективности деятельности;

определение порядка использования прибыли государственной корпорации;

принятие решения о передаче части имущества государственной корпорации в 
государственную казну Российской Федерации.

Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, к 
компетенции высшего органа управления государственной корпорации могут быть отнесены 
также иные вопросы.

Высший орган управления государственной корпорации вправе создавать комитеты, 
комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительных 
рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности таких комитетов, комиссий и их 
персональный состав устанавливаются решениями о создании комитетов, комиссий.";

в) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Инвестирование временно свободных средств государственной корпорации 
осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых 
ею активов (объектов инвестирования). Правительство Российской Федерации вправе 
установить перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия 
инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, порядок и 
механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок по 
инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, формы отчетов 
об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, порядок 
предоставления и раскрытия этих отчетов.

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной 
корпорации, порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств 
государственной корпорации определяются высшим органом управления государственной 
корпорации. Высший орган управления государственной корпорации вправе установить 
дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию 
временно свободных средств государственной корпорации.";

г) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, принимаются 
государственной корпорацией в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.";



д) дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью 
государственных корпораций.";

2) в статье 72:

а) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должно 
быть предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета 
государственной компании (далее - высший орган управления государственной компании).

В состав высшего органа управления государственной компании могут входить члены, не 
являющиеся государственными гражданскими служащими. Правительство Российской 
Федерации устанавливает порядок участия членов Правительства Российской Федерации и 
государственных гражданских служащих в высших органах управления государственных 
компаний.

К компетенции высшего органа управления государственной компании относятся:

утверждение программы деятельности государственной компании на долгосрочный период, 
предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых 
показателей (далее - стратегия деятельности государственной компании), если иное не 
установлено федеральным законом, предусматривающим создание государственной 
компании;

утверждение системы оплаты труда работников государственной компании, 
предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных 
показателей эффективности деятельности;

определение порядка использования прибыли государственной компании;

принятие решения о передаче части имущества государственной компании в 
государственную казну Российской Федерации.

Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, к 
компетенции высшего органа управления государственной компании могут быть отнесены 
также иные вопросы.

Высший орган управления государственной компании вправе создавать комитеты, комиссии 
по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительных рассмотрения и 
подготовки. Порядок деятельности указанных комитетов, комиссий и их персональный 
состав устанавливаются решениями о создании комитетов, комиссий.";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Годовая бухгалтерская отчетность государственной компании подлежит обязательному 
аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого 
конкурса и утвержденной высшим органом управления государственной компании.

Годовой отчет государственной компании, публикуемый с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать 
информацию о выполнении стратегии деятельности государственной компании, иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию и быть утвержден 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом. Правительство Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета 
государственной компании, в том числе в части инвестиционной деятельности.

Годовой отчет государственной компании размещается на официальном сайте 



государственной компании в сети Интернет с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух 
недель с даты принятия высшим органом управления государственной компании решения о 
его утверждении, если федеральным законом, предусматривающим создание 
государственной компании, не установлен иной срок.

На официальном сайте государственной компании в сети Интернет должны быть размещены 
стратегия деятельности государственной компании, порядок закупки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для нужд государственной компании.";

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Инвестирование временно свободных средств государственной компании осуществляется 
на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых ею активов 
(объектов инвестирования). Правительство Российской Федерации вправе установить 
перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия 
инвестирования временно свободных средств государственной компании, порядок и 
механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок по 
инвестированию временно свободных средств государственной компании, формы отчетов об 
инвестировании временно свободных средств государственной компании, порядок их 
предоставления и раскрытия.

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной компании, 
порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств 
государственной компании определяются высшим органом управления государственной 
компании. Высший орган управления государственной компании вправе установить 
дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию 
временно свободных средств государственной компании.";

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, принимаются 
государственной компанией в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.";

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью 
государственных компаний.".

Статья 2
Часть первую статьи 12 Федерального закона от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной 
палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
3, ст. 167) дополнить словами ", государственные корпорации и государственные компании".

Статья 3
Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 812) дополнить 
статьей 349 [1] следующего содержания:

"Статья 3491. Особенности регулирования труда работников государственных 
корпораций, государственных компаний
Работник государственной корпорации или государственной компании в случаях и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации, обязан:

1) представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 



супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта.

Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации или 
государственной компании, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им трудовых обязанностей, понимается возможность получения работником государственной 
корпорации или государственной компании в связи с исполнением трудовых обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или 
услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц.

Под конфликтом интересов в настоящей статье понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность работника государственной корпорации или государственной компании 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника государственной корпорации или государственной компании и правами и 
законными интересами государственной корпорации или государственной компании, 
работником которой он является, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации этой организации.

Работнику государственной корпорации или государственной компании в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации, запрещается:

1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, за 
исключением участия с согласия высшего органа управления государственной корпорации 
или государственной компании;

2) осуществлять предпринимательскую деятельность;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной 
корпорации или государственной компании, за исключением осуществления такой 
деятельности с согласия высшего органа управления государственной корпорации или 
государственной компании;

4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от иных 
юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением вознаграждений за 
исполнение в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей части, функций членов органов 
управления и контроля коммерческой организации и компенсаций командировочных 
расходов, связанных с исполнением таких функций;

5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество 
государственной корпорации или государственной компании, а также передавать его иным 
лицам;

6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством Российской 
Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;

7) принимать от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных званий) без письменного разрешения 
представителя работодателя;

8) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных не являющихся объектом 
деятельности государственной корпорации или государственной компании организаций;

9) создавать в государственной корпорации или государственной компании структуры 



политических партий, других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и 
религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений;

11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.".

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2005, N 1, ст. 23; 2008, N 52, ст. 6225; 2009, N 48, ст. 5731) 
следующие изменения:

1) пункт 5 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"5) инвестирует временно свободные средства фонда обязательного страхования вкладов в 
соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях";";

2) в статье 19:

а) пункт 3 признать утратившим силу;

б) пункт 19 дополнить словами ", а также Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях";

3) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"4) вносит на утверждение в совет директоров Агентства предложения о развитии системы 
страхования вкладов;";

4) в статье 24:

а) в части 5:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) отчет о прибылях и об убытках, в том числе полученных от инвестирования временно 
свободных средств Агентства;";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) иную информацию в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Информация о деятельности Агентства размещается на официальном сайте Агентства в 
сети Интернет в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях".";

5) пункт 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:

"5) доходов от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного 
страхования вкладов;";



6) статью 38 признать утратившей силу.

Статья 5
Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416) 
следующие изменения:

1) в пункте 19 части 3 статьи 3 слово "рубежом;" заменить словами "рубежом. Положения 
абзаца третьего пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
применяются при создании филиалов и открытии представительств Внешэкономбанка;";

2) в статье 7:

а) часть 5 дополнить словами ", а также иную информацию в соответствии со статьей 71 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Информация о деятельности Внеш экономбанка разм1ещается на официальном сайте 
Внешэкономбанка в сети Интернет в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

3) пункт 13 части 1 статьи 12 дополнить словами "и Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Статья 6
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 49, ст. 5723; 2009, N 15, 
ст. 1780; N 51, ст. 6153) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 1 слово "размещения" заменить словом "инвестирования";

б) в пунктах 1 и 2 части 3 слово "размещения" заменить словом "инвестирования";

2) пункт 8 части 1 статьи 8 дополнить словами "и Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях";

3) в статье 12:

а) часть 4 дополнить словами "и иную информацию в соответствии со статьей 71 

Федерального закона "О некоммерческих организациях";

б) в части 5 слово "размещения" заменить словом "инвестирования";

в) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Информация о деятельности Фонда размещается на официальном сайте Фонда в сети 
Интернет в соответствии со статьей 71 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях".";

4) в наименовании главы 7 слово "Размещение" заменить словом "Инвестирование";

5) в статье 21:

а) в наименовании слово "Размещение" заменить словом "Инвестирование";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Инвестирование временно свободных средств Фонда осуществляется в соответствии со 
статьей 71 Федерального закона "О некоммерческих организациях".";



в) части 2 - 6 признать утратившими силу.

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 30 октября 2007 года N 238-ФЗ "О Государственной 
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
45, ст. 5415; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3592; N 52, ст. 6455; 2010, N 32, ст. 4298) следующие 
изменения:

1) в статье 2:

а) часть 3 признать утратившей силу;

б) в части 8 слова "размещения временно свободных денежных средств" заменить словами 
"инвестирования временно свободных средств";

2) часть 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"7. Инвестирование временно свободных средств Корпорации осуществляется в 
соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях".";

3) часть 5 статьи 8 дополнить словами ", а также иную информацию в соответствии со 
статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

4) пункт 16 части 1 статьи 12 признать утратившим силу.

Статья 8
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной 
корпорации "Ростехнологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, 
ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 6 признать утратившей силу;

2) пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"5) осуществлять инвестиции в российские и иностранные организации. Инвестирование 
временно свободных средств Государственной корпорации "Ростехнологии" осуществляется 
в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях";";

3) в статье 8:

а) часть 2 дополнить словами "в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

б) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) иную информацию в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

4) пункт 17 части 1 статьи 12 дополнить словами "и Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

5) пункт 11 статьи 16 признать утратившим силу.

Статья 9
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2010, N 48, ст. 6246) следующие изменения:



1) в части 1 статьи 3 слова "и принятыми в соответствии с ним" заменить словами 
",Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
принятыми в соответствии с ними";

2) пункт 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"2) осуществлять инвестиции в российские и иностранные организации. Инвестирование 
временно свободных средств Корпорации осуществляется в соответствии со статьей 7 [1] 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";";

3) пункт 20 части 1 статьи 24 дополнить словами "и Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

4) в статье 34:

а) часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) иной информации в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

б) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Порядок опубликования годового отчета Корпорации устанавливается в соответствии со 
статьей 7 [1] Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях".".

Статья 10
Внести в Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
29, ст. 3582; 2010, N 30, ст. 3999) следующие изменения:

1) пункт 18 части 1 статьи 9 после слова "законом" дополнить словами "и Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

2) пункт 8 статьи 13 после слова "труда" дополнить словами "в соответствии с системой 
оплаты труда, утвержденной наблюдательным советом Государственной компании";

3) часть 6 статьи 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) иной информации в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

4) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

"Глава 10. Инвестирование временно свободных средств Государственной компании и 
средств фонда Государственной компании";

5) в статье 40:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 40. Инвестирование временно свободных средств Государственной компании и 
средств фонда Государственной компании";
б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным законом, 
Государственная компания вправе инвестировать временно свободные средства 
Государственной компании и средства фонда Государственной компании.

2. Инвестирование указанных в части 1 настоящей статьи средств осуществляется в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 



некоммерческих организациях".";

в) части 3 - 5 признать утратившими силу.

Статья 11
Признать утратившими силу:

1) пункт 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 197-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 38 и 41 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
23);

2) подпункты "б" - "г" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 13 мая 2008 года N 69-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 3 и 21 Федерального закона "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2254);

3) подпункт "б" пункта 4 Федерального закона от 7 мая 2009 года N 88-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации "Ростехнологии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2278);

4) статью 9 Федерального закона от 25 ноября 2009 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 48, ст. 5731).

Статья 12
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей предусмотрен иной срок 
вступления в силу.

2. Абзац третий подпункта "в" пункта 1, абзац третий подпункта "в" пункта 2 статьи 1, пункт 
1, подпункт "а" пункта 2, пункты 3 и 6 статьи 4, пункт 1, подпункт "б" пункта 3, пункты 4 и 5 
статьи 6, подпункт "б" пункта 1, пункты 2 и 4 статьи 7, пункт 2 статьи 8, пункт 2 статьи 9, 
пункты 4 и 5 статьи 10, пункты 1, 2 и 4 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают 
в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Д. Медведев
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