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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации с 23 июня – 25 июля 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 15.07.2008 № 1098 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2002 Г. № 1325» 

Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие быть принятыми в 
гражданство РФ, должны будут представить сертификат о прохождении тестирования 
по русскому языку по установленной форме 

Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 года № 1325, установлено, 
что в числе прочих документов заявителю необходимо представить документ, 
подтверждающий его владение русским языком на уровне, достаточном для общения в 
устной и письменной форме в условиях языковой среды. В соответствии с внесенными 
изменениями, владение русским языком теперь, в частности, должно подтверждаться 
сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку, 
форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 127-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ 
ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» 

Руководителям государственных корпораций будут выдаваться дипломатические 
паспорта 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», лицам, являющимся единоличными исполнительными органами 
государственных корпораций, будут выдаваться дипломатические паспорта. 
Работникам государственных корпораций будут выдаваться служебные паспорта. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 144-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 30 И 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ» 

Размер исчисления пожертвований, получаемых политической партией и ее 
региональными отделениями, установлен в абсолютном денежном выражении 

Так, определено, что общая сумма ежегодных пожертвований наличных денежных 
средств от одного физического лица не должна превышать четыре тысячи триста 
тридцать рублей (ранее 10 МРОТ). Также изменениями предусмотрено повышение 
уровня государственного финансирования политических партий по результатам 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Президента 
РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 149-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 82 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«Об ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 
РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Субъектам РФ предоставлено право продления либо сокращения сроков полномочий 
органов местного самоуправления в целях совмещения дня голосования на выборах 
этих органов 

В соответствии с внесенными изменениями законом субъекта РФ допускается 
однократное не более чем на один год продление или сокращение сроков полномочий 
органов местного самоуправления в целях совмещения дня голосования на выборах 
не менее чем в две трети органов местного самоуправления муниципальных 
образований в данном субъекте РФ. При этом установлено, что не допускается 
продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, в 
результате которых избиратель будет иметь возможность проголосовать 
одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за исключением 
бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных или 
дополнительных выборов. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МИД РФ ОТ 20.05.2008 № 5853 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2008 № 11913. 

Определена последовательность административных процедур по предоставлению 
МИД РФ, его территориальными органами и загранучреждениями государственных 
информационно-консультационных услуг 

Утвержденный Административный регламент содержит: требования к порядку 
предоставления государственной услуги; перечень административных процедур; 
порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, а также 
порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица при ее 
предоставлении. Получателями государственной услуги (заявителями) являются 
физические и юридические лица, федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Конечным результатом предоставления государственной услуги является направление 
заявителю запрошенной информации. 
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 06.06.2008 № 263н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2008 № 11901. 

Контроль и надзор за качеством осуществления лицензирующим органом переданных 
полномочий по лицензированию фармацевтической деятельности будет 
осуществляться Росздавнадзором 

Целью разработанных Методических указаний является обеспечение единых подходов 
к лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения). 
При лицензировании используются документы, формы которых утверждены 
Росздравнадзором. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.06.2008 № 461 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2007 Г. № 467» 

Государственный контроль за применением органами регулирования муниципальных 
образований предельных индексов изменения размера платы граждан за жилье и 
коммунальные услуги будут осуществлять только органы исполнительной власти 
субъектов РФ 

В Правила осуществления государственного контроля за установлением, изменением 
и применением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 23 июля 2007 года № 467, внесен ряд изменений. В частности, из перечня 
органов, осуществляющих указанный контроль, исключена Федеральная служба по 
тарифам. Таким образом, названные Правила приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий», согласно которому 
государственный контроль за применением установленных по муниципальным 
образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги осуществляется 
органами исполнительной власти субъектов РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.06.2008 № 103-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

В отдельные законодательные акты внесены изменения, уточняющие полномочия, 
подведомственность федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, а также порядок прохождения службы в таможенных 
органах 

В частности, в Таможенный кодекс РФ включены нормы, устанавливающие, что 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области таможенного дела и обеспечивает 
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непосредственную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного 
дела, а также единообразное применение таможенного законодательства всеми 
таможенными органами, и что функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере таможенных платежей и определения 
таможенной стоимости товаров осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области финансов. Уточнен порядок предоставления 
сотрудниками таможенного органа сведений о доходах – установлено, что они должны 
представляться начальнику таможенного органа не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, в порядке, установленном Президентом РФ. Руководителю 
Федеральной таможенной службы предоставлено право назначать начальников 
региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов. Кроме этого 
установлено, в частности, что специальные звания от генерал-майора таможенной 
службы и выше присваиваются Президентом РФ, руководителю Федеральной 
таможенной службы и его заместителям – по представлению Председателя 
Правительства РФ, другим должностным лицам таможенных органов – по 
представлению руководителя Федеральной таможенной службы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.06.2008 № 474 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И НАДБАВОК» 

Уточнены полномочия органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль в области регулирования тарифов и надбавок на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса 

В частности, к функциям Федеральной службы по тарифам отнесено осуществление 
государственного контроля за обоснованностью установления и изменения тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.07.2008 № 510 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Для контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, создается Правительственная комиссия 

Возглавляет Комиссию Председатель Правительства Российской Федерации. 
Основными задачами Комиссии являются: предварительное согласование сделок, 
влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в 
которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение; согласование установления контроля иностранного 
инвестора (или группы лиц) над указанными хозяйственными обществами; отказ в 
данных согласованиях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.07.2008 № 511 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ» 

Разработано Положение о Правительственной комиссии по транспорту и связи 

Предусмотрено, что Комиссия является постоянно действующим органом, 
осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной власти и 
взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества в разработке и 
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реализации основных направлений государственной политики в сфере развития 
транспорта и связи в РФ, в том числе в области научно-технической и инновационной 
деятельности. Определены основные задачи, функции и права Комиссии. Состав 
Комиссии утверждается Правительством РФ. Признано утратившим силу 
Постановление Правительства РФ от 22.02.2007 № 122 «О некоторых вопросах, 
связанных с деятельностью правительственных координационных органов». 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 10.07.2008 № 1052 
«ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХНОЛОГИИ» 

Определен имущественный взнос Российской Федерации Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии» 

Установлено, что в качестве имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации «Ростехнологии» будут переданы акции 
преобразованных в акционерные общества ФГУП, акции ряда ОАО, находящиеся в 
федеральной собственности, акции некоторых акционерных обществ, находящихся в 
хозяйственном ведении ФГУП «Рособоронэкспорт». Соответствующие изменения 
внесены в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009. В 
приложениях к Указу приведены перечни предприятий и обществ, акции которых будут 
переданы Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного 
взноса РФ. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 14.07.2008 № 1079 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 
ОКТЯБРЯ 2004 Г. № 1313 «ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», В ПОЛОЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ЭТИМ УКАЗОМ, И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В связи с реформированием системы федеральных органов исполнительной власти 
изменена структура, предельная численность и полномочия Министерства юстиции РФ 

Так, согласно изменениям, внесенным в Положение о Министерстве юстиции РФ, 
данному ведомству разрешено иметь 11 департаментов по основным направлениям 
деятельности (ранее – 10 департаментов), на 67 единиц увеличена предельная 
численность работников центрального аппарата и на 1955 единиц предельная 
численность работников территориальных органов Министерства. Также, в частности, 
Минюсту РФ переданы функции Федеральной регистрационной службы по 
регистрации, а также по контролю за осуществлением деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, 
политических партий и религиозных организаций. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 534 
«О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработку предложений, связанных с реализацией государственной политики в 
области развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, будет 
осуществлять Совет по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ 
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Основными задачами Совета являются, в частности, рассмотрение и подготовка 
предложений по привлечению инвестиций в развитие лесного комплекса, анализ 
состояния перспектив его развития, разработка мер, направленных на ускорение 
модернизации лесного хозяйства. Председателем Совета является Первый 
заместитель Председателя Правительства РФ. Совет информирует заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ и организации о принятых решениях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 536 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области развития рыбохозяйственного 
комплекса возложена на Правительственную комиссию 

В соответствии с утвержденным Положением к ведению Комиссии, в частности, 
отнесены вопросы: инновационного развития рыбохозяйственного комплекса; 
обеспечения безопасности мореплавания в районах промысла водных биологических 
ресурсов; строительства и модернизации рыбопромыслового флота; развития рынка 
рыбной продукции; научного и кадрового обеспечения рыбохозяйственного комплекса. 
Состав Комиссии утверждается Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 539 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2006 Г. № 737» 

Перечень государственных органов, на транспортные средства которых 
устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
изложен в новой редакции 

Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2006 года 
№ 737 «О специальных световых и звуковых сигналах», в перечень государственных 
органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных 
цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, 
включены, в частности, Правительство РФ, Следственный комитет при Прокуратуре 
РФ, ФМС РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, Рособоронзаказ, РосОЭЗ, Росрезерв, Министерство энергетики РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ряд полномочий Правительства РФ передан на нижестоящий уровень. 

Федеральным органам исполнительной власти переданы некоторые полномочия 
Правительства РФ по вопросам социальной защиты граждан, в частности 
чернобыльцев, безработных, сотрудников милиции, по вопросам охраны здоровья 
граждан, учета полезных ископаемых, атомной энергетики, защиты прав потребителей, 
вывоза и ввоза культурных ценностей, ведения государственного кадастра 
недвижимости, гражданско-правовым вопросам (издания правил, обязательных для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров), создания общественных 
объединений, и некоторым другим вопросам. Федеральный закон, внесший в 
законодательные акты указанные изменения, вступает в силу с 1 января 2009 года. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.2008 № 94-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» И 
СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Отложен срок вступления в силу отдельных положений Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 

Положения, касающиеся порядка оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников милиции, вступят в силу 
с 1 марта 2009 года, а не с 1 декабря 2008 года, как это было установлено ранее. 
Также с 1 июля 2008 года на 1 марта 2009 года перенесен срок вступления в силу 
положений, предусматривающих право предъявления потерпевшим непосредственно 
страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, требования о 
возмещении вреда, причиненного его имуществу, и устанавливающих порядок 
заключения соглашения между членами профессионального объединения 
страховщиков о прямом возмещении убытков. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.06.2008 № 104-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1249 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Уточнены положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения, связанные 
с взиманием патентных и иных пошлин за совершение юридически значимых действий 

Согласно статье 1249 ГК РФ за совершение юридически значимых действий, 
связанных с государственной регистрацией объектов интеллектуальной собственности 
и операций с ними, взимаются государственные, патентные и иные пошлины. В абзаце 
первом пункта 2 статьи 1249 ГК РФ содержится отсылка к нормам законодательства о 
налогах и сборах, устанавливающим перечень юридически значимых действий, за 
совершение которых взимается государственная пошлина. Конкретизировано, что 
Правительству РФ предоставляется право устанавливать перечень иных, кроме 
указанных выше, юридически значимых действий, за совершение которых взимаются 
патентные и иные пошлины. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.06.2008 № 105-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1174 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличен размер средств, выдаваемых до истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства наследнику из вклада или со счета наследодателя на достойные похороны 
наследодателя 

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства 
наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, 
указанному в постановлении, для оплаты расходов на достойные похороны 
наследодателя. Теперь размер выдаваемых средств составит 40 тысяч рублей вместо 
ранее установленных 20 МРОТ (т.е. 20 тысяч рублей). 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 18.07.2008 № 1106 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 
НОЯБРЯ 1995 Г. № 1157 «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ И 
АКЦИОНЕРОВ» 

Внесены изменения в порядок организации деятельности Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 

В частности, установлено, что Фонд регулярно публикует в печатных изданиях, 
доступных для большинства граждан, имеющих право на получение компенсационных 
выплат, информацию о порядке и сроках осуществления этих выплат. Фонд также 
ежегодно публикует отчет о своей деятельности и об использовании своего 
имущества. Право на получение компенсационных выплат из Фонда имеют граждане, 
которым был причинен ущерб организациями или физическими лицами, включенными 
в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших 
правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках РФ. 
Ведение такого реестра осуществляется Фондом. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 141-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Земельный кодекс РФ дополнен главой «Земельные участки» 

Установлены понятие земельного участка, порядок образования, раздела, выдела и 
перераспределения земельных участков. В соответствии с изменениями, внесенными 
в другие законодательные акты, в частности, установлены особенности 
государственной регистрации прав на земельные участки, образуемые при разделе, 
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных 
участков, и порядок государственной регистрации прекращения права собственности 
на земельный участок вследствие отказа от права собственности на него. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Законодательно урегулированы отношения, возникающие в связи с отчуждением из 
государственной собственности субъектов РФ либо муниципальной собственности 
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

В Законе рассмотрены особенности отчуждения арендуемого имущества, условия 
предоставления и порядок реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, определены последствия несоблюдения требований к 
порядку совершения сделок по возмездному отчуждению государственного или 
муниципального имущества. Действие Закона не распространяется, в частности, на 
отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов 
государственных или муниципальных унитарных предприятий; на недвижимое 
имущество, принадлежащее государственным или муниципальным учреждениям на 
праве оперативного управления; на недвижимое имущество, которое ограничено в 
обороте. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 
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2009 года. Также установлено, что отдельные положения Закона действуют до 1 июля 
2010 года. 

СЕМЬЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.06.2008 № 106-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 115 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличен размер неустойки, взыскиваемой в случае образования задолженности по 
уплате алиментов 

Лица, обязанные уплачивать алименты по решению суда, при образовании 
задолженности будут уплачивать получателю алиментов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки 
(ранее размер неустойки составлял одну десятую процента от указанной суммы). 

ЖИЛИЩЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.07.2008 № 520 
«Об ОСНОВАХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

Определены принципы и методы регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса 

Утвержденными «Основами ценообразования...» предусмотрено в частности, что в 
систему регулируемых тарифов и надбавок входят тарифы на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавки к тарифам и тарифы на 
подключение. К регулируемым тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса относятся тарифы: на холодную воду, на горячую воду, на 
водоотведение, на очистку сточных вод, на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов. Минрегиону РФ поручено разработать и утвердить методические 
указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 02.06.2008 № 251н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 
ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 73Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2008 № 11867. 

Увеличены размеры установленных на 2008 год квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу 
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В частности, для Владимирской области количество разрешений теперь составляет 
9507 штук (ранее – 7604 штуки), Тверской области – 34943 штуки (ранее – 2565), 
Краснодарского края – 38891 (ранее – 27920), Пермского края – 17695 (ранее – 8670), 
Чеченской Республики – 25 штук (ранее – 0). В связи с увеличением размеров 
указанных квот резерв квоты по Российской Федерации теперь составляет 259574 
разрешения (ранее – 492588). Кроме того, изменено количество выдаваемых 
иностранным гражданам разрешений на работу по субъектам РФ по профессиям, 
специальностям и квалификациям. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 02.06.2008 № 252н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 74Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2008 № 11853. 

В отдельных субъектах РФ на 2008 увеличены квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности 

Всего на 2008 год указанная квота по Российской Федерации составляет 672 304 
приглашения. Корректировка распределения квот по субъектам РФ осуществлена за 
счет установленного для этих целей резерва квоты (было 172115 приглашений, стало 
133093). Так, например, во Владимирской области может быть выдано 3068 
приглашений вместо ранее установленных 2102; в Вологодской области – 4418 
приглашений (ранее – 2204); в Иркутской области – 20255 (ранее – 11255). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 03.06.2008 № КАС08-211 

Определение периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, относится к полномочиям Правительства РФ 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила без изменения решение 
Верховного Суда РФ, которым было отказано в признании частично недействующими 
пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516, и пункта 5 Разъяснения 
Минтруда РФ от 22.05.1996 № 5 «О порядке применения Списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 
78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по 
старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет». Этими 
нормами установлено, в частности, что в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы, 
выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, и что под полным рабочим 
днем понимается выполнение работы в особых условиях труда не менее 80 процентов 
рабочего времени. По мнению заявителя, оспариваемые нормы в указанной части 
противоречат Трудовому кодексу РФ, допускающему введение суммированного учета 
рабочего времени, и Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», не позволяющему Правительству РФ исключать периоды работы во 
вредных условиях труда. По мнению Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, 
основанному на анализе указанных нормативных правовых актов, отсутствие в 
Трудовом кодексе РФ и Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» такого обязательного условия для включения в специальный трудовой 
стаж, как выполнение работы в течение полного рабочего дня, которое было 
установлено Правительством РФ, не свидетельствует о незаконности этого условия, 
поскольку законодатель предоставил именно Правительству РФ полномочия по 
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установлению правил исчисления периодов работы (деятельности), с учетом которой 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.2008 № 91-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

С 1 января 2009 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 4 330 
рублей в месяц 

В настоящее время МРОТ составляет 2 300 руб. Увеличение МРОТ на 88 процентов 
направлено на доведение его до уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для 
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности. 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 25.06.2008 № 555 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ СОТРУДНИКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ) ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 № 11948. 

С 1 июля 2008 года сотрудникам подразделений дознания МВД РФ установлена 
ежемесячная надбавка 

Надбавка устанавливается дифференцированно в зависимости от сложности, объема 
и важности задач, выполняемых сотрудниками. В частности, ежемесячная надбавка в 
размере от 40 до 50 процентов должностного оклада установлена сотрудникам 
Управления организации дознания Департамента охраны общественного порядка МВД 
РФ, замещающим должности начальника управления, его заместителей, начальников 
отделов и их заместителей, осуществляющих нормативно-правовое, организационно-
методическое обеспечение, контроль и координацию деятельности подразделений 
дознания. Надбавка будет выплачиваться сотрудникам одновременно с выплатой 
денежного довольствия за текущий месяц. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 133-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 20 И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Гостиницам предоставлено право проставления отметки в отрывной части бланка 
уведомления о выполнении принимающей стороной и иностранным гражданином всех 
необходимых действий для его постановки на миграционный учет по месту 
пребывания 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 18 июля 2006 
года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) 
иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по 
месту пребывания, будет являться отметка в отрывной части бланка уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая не только 
органом миграционного учета и организацией федеральной почтовой связи, но и 
гостиницей. Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 
дня его официального опубликования. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 157-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, основной целью которых является 
уточнение особенностей применения отдельных положений Кодекса, а также 
законодательное закрепление полномочий в сфере государственного управления 
охраной труда между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ 

В частности, теперь время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 
рабочего года, будет включаться в стаж работы, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, будет определяться порядок исчисления 
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды. Определено, что 
проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, 
механизмов должны соответствовать государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда 
предоставлено право, в частности, разработки территориальных целевых программ 
улучшения условий охраны труда, осуществления на своей территории 
государственной экспертизы условий труда, проведение аттестации рабочих мест. В 
перечень полномочий федеральной инспекции труда включено, в том числе, 
осуществление надзора за реализацией прав работников на получение обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и выплатой 
пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ ФМС РФ ОТ 04.06.2008 № 138 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРИЗНАНИИ ИХ ВЫНУЖДЕННЫМИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ, И ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕЗДА И 
ПРОВОЗА БАГАЖА, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2008 № 11896. 

Лица, признанные вынужденными переселенцами, могут рассчитывать на оказание 
содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к новому месту жительства 

Содействие в обеспечении проезда и провоза багажа осуществляется 
территориальным органом ФМС РФ путем выдачи заинтересованному лицу 
направления на приобретение в транспортной организации за счет собственных 
средств билетов и багажных квитанций. Направление гарантирует указанному в нем 
лицу приобретение в транспортной организации проездных документов в 
приоритетном порядке. ФМС РФ утверждена форма направления, форма журнала 
учета выдачи этих направлений, образец заявления на получение направления и 
образец заявления о компенсации расходов на проезд и провоз багажа. В связи с этим 
утрачивает силу Приказ МВД РФ от 23 марта 2006 г. № 192, которым были утверждены 
ранее применявшиеся формы указанных документов. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26.06.2008 № 996 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РОДИТЕЛЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

Родителям погибшего военнослужащего предоставлено право бесплатного проезда к 
месту его погребения 

В случае гибели военнослужащего – гражданина РФ и его захоронения на территории 
Российской Федерации проезд родителей к месту погребения и обратно будет 
компенсироваться за счет средств Минобороны РФ (иного федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в порядке, который 
должен быть установлен Правительством РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 110-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ И СТОИМОСТИ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

С учетом увеличения в 2008 году уровня инфляции повышены размеры социальных 
выплат и стоимости набора социальных услуг, предоставляемого отдельным 
категориям граждан 

В частности, внесены изменения в Законы РФ: «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы», а также отдельные Федеральные законы, в том числе: 
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Так, например, 
ежемесячная денежная выплата инвалидам устанавливается в следующих размерах: 
имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности – 1913 рублей 
(ранее – 1878 рублей); имеющим II степень ограничения способности – 1366 рублей 
(ранее – 1341); имеющим I степень – 1093 рубля (ранее – 1073). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 117-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОСНОВАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» И СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «Об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Отбор кредитных организаций для хранения денежных средств обязательного 
социального и пенсионного страхования будет осуществляться на конкурсной основе 

Установлено, что денежные средства обязательного социального страхования 
хранятся на счетах, открываемых Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 
страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 
территориальными фондами в учреждениях ЦБ РФ. При отсутствии учреждений ЦБ РФ 
на соответствующей территории указанные средства хранятся на счетах в кредитных 
организациях, отбираемых названными фондами на конкурсной основе. Денежные 
средства обязательного пенсионного страхования хранятся на счетах Пенсионного 
фонда РФ в учреждениях ЦБ РФ, а при их отсутствии – на счетах в кредитных 
организациях, также отбираемых на конкурсной основе. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.07.2008 № 1103 
«О ПЕРЕСЧЕТЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР И РСФСР, ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ В АППАРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ, СЕКРЕТАРИАТЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ 
КОМИТЕТЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

Правительству РФ поручено обеспечить перерасчет с 1 февраля 2008 года размера 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности РФ, а 
также некоторым другим категориям лиц 

Перерасчет производится в связи с повышением размера месячных окладов в 
соответствии с Указом Президента РФ от 29.03.2008 № 421 «О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы». Также перерасчет ежемесячной доплаты к 
пенсии производится лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Союза ССР и РСФСР, гражданам РФ, замещавшим должности в 
аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России, Секретариате 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Межгосударственном 
экономическом комитете Экономического союза и Межгосударственном 
статистическом комитете Содружества Независимых Государств. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 146-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ» 

Усилена социальная поддержка супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также супругов работников государственных учреждений 
Российской Федерации за границей 

Установлено, что в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, 
включаются период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности, а также период проживания за границей супругов работников, 
направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 
постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые 
представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных 
органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государственных учреждений РФ (государственных органов 
и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, 
перечень которых утверждается Правительством РФ, но не более пяти лет в общей 
сложности. Кроме этого, в частности, изменен порядок выделения средств 
федерального бюджета на выплату базовой части трудовых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. Федеральный закон от 22.07.2008 № 
146-ФЗ, внесший в отдельные законодательные акты указанные изменения, вступает в 
силу с 1 января 2009 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 153-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 23.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВЕТЕРАНАХ» 

Внесены изменения в порядок расчета объема средств, предусмотренных 
Федеральным фондом компенсаций бюджетам субъектов РФ на реализацию 
полномочий по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

Установлено, что объем средств по обеспечению жильем, в частности, инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны будет определяться 
исходя из общей площади жилья 22 квадратных метра (ранее – 18 квадратных 
метров). Кроме того, определено, что для инвалидов и ветеранов боевых действий, 
военнослужащих органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-
исполнительной систем, ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной 
службы, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий 
объем средств будет рассчитываться исходя из норматива общей площади жилья 18 
квадратных метров. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 156-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Военнослужащие, при наличии условий для назначения им трудовой пенсии по 
старости, имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии 
по инвалидности и страховой части трудовой пенсии по старости 

Соответствующие изменения внесены в Закон РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», Федеральный закон от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Также изменения включают в себя порядок 
исчисления страхового стажа и исчисления размера доли страховой части трудовой 
пенсии, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

<ПИСЬМО> ФНС РФ ОТ 25.03.2008 № 04-2-02/1052@ 
«Об ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ» 

ФНС РФ разъяснен порядок получения имущественного налогового вычета в суммах, 
израсходованных на приобретение (строительство) жилых помещений 

Сообщается, что предоставление имущественного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, связано с 
юридическим фактом осуществления расходов на приобретение недвижимого 
имущества. Если в последующем данный объект недвижимости был продан 
налогоплательщиком, то такая продажа не изменяет факта осуществления расходов 
на его приобретение. Налогоплательщик для получения имущественного налогового 
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вычета в этом случае должен представить документ, подтверждающий тот факт, что 
он имел в собственности данный объект. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.06.2008 № 468 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2008 Г. № 134» 

Установлен порядок предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ для реализации региональных и межрегиональных инвестиционных 
проектов 

В Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации внесены изменения и дополнения. В частности, 
названные Правила дополнены новым разделом, устанавливающим особенности 
предоставления бюджетных ассигнований Фонда для реализации региональных 
инвестиционных проектов (к которым относятся проекты, реализуемые на территории 
одного субъекта, и межрегиональные проекты, реализуемые на территории 2-х и более 
субъектов). Установлено, что бюджетные ассигнования Фонда для реализации таких 
проектов будут предоставляться при условии 50-процентного финансирования 
стоимости проекта со стороны инвесторов, участвующих в его реализации. Кроме того, 
в Правила внесены некоторые уточнения. Так, в связи с изменениями в структуре 
федеральных органов исполнительной власти упоминание Министерства 
экономического развития и торговли РФ заменено на Министерство экономического 
развития РФ. 

<ПИСЬМО> ФНС РФ ОТ 23.06.2008 № ШС-6-3/444@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.05.2008 № 
03-05-05-05-13» 

Разъяснен порядок переоформления объектов налогообложения налогом на игорный 
бизнес в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения 

С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица к правопреемнику 
переходят права и обязанности присоединенного лица, в том числе и обязанность по 
уплате налога на игорный бизнес в отношении объектов, зарегистрированных на 
присоединенное юридическое лицо. По мнению финансового ведомства, если игорные 
заведения, перешедшие к правопреемнику, соответствуют установленным 
законодательством требованиям, не закрывались на период реорганизации и у 
правопреемника имеется в наличии лицензия на осуществление деятельности по 
содержанию тотализаторов и игорных заведений, игорные автоматы должны быть 
сняты с учета с последующей их постановкой на учет в налоговом органе 
правопреемником. В этом случае переоформление игровых автоматов не может 
рассматриваться как открытие нового игорного заведения, и, следовательно, повлечь 
прекращения деятельности правопреемника по организации и проведению азартных 
игр. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.2008 № 92-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
НАЛОГАХ» 

До 1 января 2012 года продлено освобождение от налогообложения НДС операций по 
ввозу на таможенную территорию РФ племенных сельскохозяйственных животных, 
семени и эмбрионов таких животных, а также племенных лошадей и племенного яйца 

Напомним, что перечень кодов таких товаров в соответствии с ТН ВЭД утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2007 № 244. Кроме того, установлено, что 
до 1 января 2012 года услуги по передаче племенного скота и птицы во владение и 
пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа будут 
облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 116-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД» 

Уточнены объемы финансовых средств, направленных в 2007 году в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на выполнение 
территориальных программ в рамках базовой программы ОМС 

Внесены изменения в распределение средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования по отдельным субъектам РФ – Красноярскому краю, 
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.07.2008 № 515 
«О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2008 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО 
СТРАХОВОГО ЗАПАСА» 

Определен порядок предоставления средств нормированного страхового запаса 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

В 2008 году средства нормированного страхового запаса (в сумме 10 340 087.3 тыс. 
рублей) направляются на завершение расчетов за лекарственные средства, 
фактически отпущенные в 2007 году отдельным категориям граждан, а также на 
увеличение дотаций, направляемых в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования. Установлено, что решение о предоставлении средств на 
завершение расчетов за лекарственные средства принимается Федеральным фондом 
ОМС на основании отчетности территориальных фондов, представляемой в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2008 № 305. Средства 
нормированного страхового запаса на увеличение дотаций на выполнение 
территориальных программ ОМС будут распределяться между бюджетами 
территориальных фондов в соответствии с разработанной методикой распределения, 
содержащейся в приложении к документу. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.07.2008 № 519 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 76» 

Расширен перечень активов, в которые могут размещаться временно свободные 
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Согласно дополнению, внесенному в Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 
№ 519, средства Фонда могут размещаться не только в отдельные категории ценных 
бумаг и депозиты ЦБ РФ, но также депозиты и депозитные сертификаты российских 
кредитных организаций, отвечающих критериям, устанавливаемым Минфином РФ. С 
учетом данного обстоятельства изменены требования к структуре инвестиционного 
портфеля Фонда. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 121-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 218 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличен предельный размер дохода некоторых категорий налогоплательщиков – 
физических лиц, при котором они имеют право на получение стандартного налогового 
вычета 

Предельный размер дохода, при котором налогоплательщики имеют право на 
получение стандартного налогового вычета в размере 400 рублей за каждый месяц 
налогового периода, увеличен с 20000 рублей до 40000 рублей. Стандартный 
налоговый вычет налогоплательщикам, на содержании которых находятся дети, 
увеличен с 600 до 1000 рублей за каждый месяц налогового периода; предельный 
размер дохода, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, при 
котором действует указанный налоговый вычет, увеличен с 40000 рублей до 280000 
рублей. Установлено также, что этот налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (в т.ч. приемному родителю) по их выбору на 
основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета. 
Федеральный закон, внесший в Налоговый кодекс РФ указанные изменения, вступает в 
силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 135-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 256 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ» 

Сокращен перечень видов амортизируемого имущества, не подлежащих амортизации 

Из перечня исключены продуктивный рабочий скот, буйволы, волы, яки, олени, другие 
одомашненные дикие животные (за исключением рабочего скота). Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 135-ФЗ, исключивший указанные виды имущества из перечня видов 
амортизируемого имущества, не подлежащих амортизации (пункт 2 статьи 256 НК РФ), 
вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. Положения пункта 2 статьи 256 НК РФ в новой 
редакции распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 142-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 22 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения в порядок налогообложения акцизами 

В частности, уточнены порядок отнесения отдельных видов деятельности к 
производству товара и порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, 
в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки; увеличены 
налоговые ставки в отношении различных видов подакцизных товаров. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 151-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 
2010 ГОДОВ» 

В основные параметры бюджета Пенсионного фонда РФ внесены изменения в связи с 
уточнением показателей прогноза социально-экономического развития РФ 

В частности, увеличен объем ассигнований федерального бюджета, передаваемых в 
бюджет Фонда в 2008 году на выплату базовой части трудовой пенсии, на выплату 
материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы. Увеличен объем 
средств федерального бюджета, передаваемых на компенсационные выплаты лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Увеличены объемы 
бюджетных ассигнований на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в связи с уточнением прогноза по уровню инфляции. 
Скорректированы показатели бюджета Фонда в части, связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий в связи с 
пересчетом параметров бюджета Фонда согласно уточненному макроэкономическому 
прогнозу на 2008 – 2010 годы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 152-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 

В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования внесены 
изменения с учетом основных показателей прогноза социально-экономического 
развития России до 2011 года 

Предусмотрено изменение бюджета Фонда на 2008 год в части формирования доходов 
и расходов. Так, увеличен общий объем доходов бюджета до 130 595 429.7 тыс. 
рублей (ранее – 129 115 694.6 тыс. рублей) и расходов бюджета до 133 022 015.7 тыс. 
рублей (ранее – 130 381 345.8 тыс. рублей). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 154-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 

В бюджет Фонда социального страхования РФ внесены изменения с учетом основных 
показателей прогноза социально-экономического развития России до 2010 года 

В частности, предусмотрено изменение бюджета Фонда на 2008 год в части 
формирования доходов и расходов. Так, увеличен общий объем доходов бюджета, 
который составит 359 170 814.0 тыс. рублей (ранее – 348 576 613.6 тыс. рублей). Также 
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увеличен общий объем расходов бюджета, который составит 375 548 428.8 тыс. 
рублей (ранее – 365 057 731.0 тыс. рублей). Изменения показателей бюджета Фонда 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов отражены в новых приложениях 
3.2, 5.2, 7.2, 8.2 к Федеральному закону «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 155-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения в главы Налогового кодекса РФ, регулирующие систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного налога), упрощенную систему налогообложения и систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

В частности, уточнен порядок налогообложения полученных налогоплательщиками 
единого сельскохозяйственного налога доходов в виде дивидендов, отменено 
ограничение, не позволяющее перейти на уплату единого сельскохозяйственного 
налога организациям, имеющим филиалы и представительства, уточнен порядок 
налогообложения доходов в виде дивидендов, полученных налогоплательщиками, 
применяющими упрощенную систему налогообложения, отменена обязанность 
представления налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, налоговых деклараций по итогам отчетных периодов, уточнен круг 
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, в частности установлено, что ЕНВД не может применяться в отношении 
услуг по хранению автотранспортных средств на штрафных автостоянках. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 158-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 21, 23, 24, 25 И 26 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АКТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ» 

Налоговый кодекс РФ дополнен нормами, направленными на улучшение социального 
обеспечения граждан и поддержку нефтедобывающей отрасли 

В частности, в доходы, не подлежащие налогообложению налогом на доходы 
физических лиц, включены суммы платы за обучение налогоплательщика (независимо 
от его возраста) по основным и дополнительным общеобразовательным и 
профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку 
и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующий статус, а также суммы, выплачиваемые организациями и 
индивидуальными предпринимателями своим работникам на возмещение затрат по 
уплате процентов по займам и кредитам на приобретение или строительство жилого 
помещения, включаемые в состав расходов, учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций; расходы на возмещение затрат работников 
по уплате процентов по займам и кредитам на приобретение или строительство 
жилого помещения включены в расходы на оплату труда в целях налогообложения 
налогом на прибыль организаций (если они не превышают 3 процентов суммы 
расходов на оплату труда). Внесены значительные изменения в нормы НК РФ, 
касающиеся амортизации имущества, учитываемой при налогообложении налогом на 
прибыль организаций. Перечень условий добычи полезных ископаемых, при которых 
налогообложение налогом на добычу полезных ископаемых осуществляется по ставке 
0 процентов, дополнен рядом условий добычи нефти в труднодоступных районах. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по 
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истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.07.2008 № 2037-У 
«О РАЗМЕРЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ» 

Ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 11.0 процентов 
годовых 

Новая ставка рефинансирования ЦБ РФ устанавливается с 14 июля 2008 года. 
Напомним, что с 10 июня 2008 года ставка рефинансирования составляла 10.75 
процента годовых. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 150-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 

Дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные 
официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, 
могут осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте со своими сотрудниками 
без использования банковских счетов в уполномоченных банках 

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 10 
декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в 
перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, включены, в том 
числе, операции, предусматривающие переводы иностранной валюты на счета 
официальных представительств РФ за рубежом, в том числе постоянных 
представительств РФ при межгосударственных или межправительственных 
организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках федеральными органами 
исполнительной власти и организациями, имеющими право по использованию счетов 
представительств РФ, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с 
содержанием своих сотрудников за пределами территории РФ, а также для оплаты и 
возмещения расходов, связанных с их командировками. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 06.05.2008 № 238 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ И ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 № 11946. 

Разработан порядок проведения государственного контроля и надзора в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного 
происхождения, ее использования и уничтожения 
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Предусмотрено, что ветеринарно-санитарной экспертизе подлежит мясо, молоко, 
молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения, продукция 
растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемая на 
продовольственных рынках, признанная некачественной и опасной в соответствии с 
Положением о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263. 

ПРИКАЗ МИНРЕГИОНА РФ № 72, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ № 158 ОТ 16.06.2008 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО И ИНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2008 № 11923. 

Заявки на использование субъектом РФ земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, должны представляться по установленной форме 

В заявке должны быть указаны цели использования земельного участка (жилищное и 
иное строительство, в том числе для производства строительных материалов, изделий 
и конструкций), сведения об участке, сведения о виде права и правообладателе. Также 
заявка включает в себя сведения о документах территориального планирования 
муниципального образования, на территории которого расположен конкретный 
земельный участок, описание функциональной зоны, к которой относится земельный 
участок, либо предложения по ее установлению в проекте генерального плана и 
финансово-экономическое обоснование дальнейшего использования земельного 
участка для целей строительства. Заявки по установленной форме должны 
представляться в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
до 1 октября 2008 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.06.2008 № 459 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. № 109 «О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОТНОШЕНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения в порядок регулирования тарифов на электроэнергию с 
использованием метода доходности инвестированного капитала 

Установлено, в частности, что расчет тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала осуществляется в соответствии с утверждаемыми ФСТ РФ 
по согласованию с Минэкономразвития РФ методическими указаниями, которые 
должны включать в себя правила расчета нормы доходности инвестированного 
капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного 
капитала и ведения их учета, и правила определения долгосрочных параметров 
регулирования с применением метода сравнения аналогов (т.е. сравнения с 
аналогичными показателями других организаций, сопоставимых с организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность, по экономическим и техническим 
характеристикам). Также установлено, что при расчете тарифов с применением 
метода доходности инвестированного капитала должен учитываться уровень 
надежности и качества реализуемых товаров (услуг), соответствующий долгосрочным 
инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, и устанавливаемый в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Минэнерго РФ по согласованию с ФСТ РФ. Кроме этого, в частности, 
установлены условия корректировки тарифов регулирующими органами в течение 
долгосрочного периода регулирования. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.2008 № 90-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ» 

Новый федеральный закон установил требования к масложировой продукции, 
выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, а также к процессам 
ее производства, хранения и перевозки 

Обязательное подтверждение соответствия масложировой продукции требованиям 
принятого Закона может осуществляться по выбору заявителя в форме принятия 
декларации о соответствии либо в форме обязательной сертификации. На 
масложировую продукцию, изготовленную до дня вступления Закона в силу, 
распространяются требования, действующие до дня вступления Закона в силу. В 
приложениях к Закону приведены допустимые уровни содержания в масложировой 
продукции различных вредных органических и неорганических элементов. Закон 
вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.06.2008 № 100-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«Об ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

Установлен особый статус объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО 
«РЖД» 

Определено, что комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства железнодорожного транспорта общего пользования не относится к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, и ОАО «РЖД» вправе 
распоряжаться названными объектами самостоятельно с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«Об ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» 

Принят новый закон, устанавливающий правовые основы обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации, используемых в целях защиты здоровья граждан, 
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности государства 

Обеспечение единства измерений является важнейшим условием осуществления 
государственного контроля и оценки соответствия продукции установленным 
требованиям. Закон РФ от 27.04.1993 № 4871-1 «Об обеспечении единства 
измерений» был принят в период перехода к рыночной экономике и на сегодняшний 
день не отвечает современным социально-экономическим условиям. Новый 
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие, в частности: при 
выполнении измерений; установлении и соблюдении требований к измерениям, 
единицам величин, эталонам единиц величин; при применении методик измерений; 
при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений. Определена 
сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений и формы 
государственного регулирования, применяемые в целях проверки соответствия 
проводимых измерений и применяемых средств измерений установленным 
метрологическим и техническим требованиям. В числе новаций закона можно назвать 
отмену лицензирования деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений и 
введение аккредитации юридического лица и индивидуального предпринимателя в 
целях официального признания их компетентности выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по обеспечению единства измерений. Нормами закона 
урегулированы вопросы проведения обязательной и добровольной метрологической 
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экспертизы. Установлены правовые основания создания Федерального 
информационного фонда в области обеспечения единства измерений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.06.2008 № 108-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Принят Закон, направленный на повышение эффективности взаимоотношений 
публичных образований с частными инвесторами по использованию находящегося в 
государственной или муниципальной собственности имущества на условиях 
концессионных соглашений 

Существенные изменения внесены в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях», касающиеся, в частности, уточнения состава недвижимого имущества, 
являющегося объектом концессионного соглашения, а также круга лиц, которые могут 
выступать от имени концедента. Отдельными поправками конкретизируются права 
сторон концессионного соглашения. Расширен перечень существенных условий 
концессионного соглашения. В частности, включены условия о порядке внесения 
изменений в концессионное соглашение и порядке возмещения расходов сторон в 
случае его досрочного прекращения, уплаты неустойки за нарушение сторонами 
обязательств. Урегулированы вопросы, связанные с предоставлением концессионеру 
земельного участка, лесного участка, водного объекта и участка недр. Значительно 
изменен порядок заключения концессионного соглашения. Одновременно внесены 
изменения в отдельные законодательные акты, в частности: в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Налоговый кодекс РФ. Так, дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, 
устанавливаются особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении операций 
в соответствии с концессионным соглашением. В перечень доходов, не учитываемых 
при налогообложении налогом на прибыль организаций, включены доходы в виде 
имущества, полученного по концессионному соглашению, установлен порядок 
определения первоначальной стоимости такого имущества; в перечень расходов, 
учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, включена 
плата, вносимая концессионером в период эксплуатации объекта концессионного 
соглашения. Установлены особенности налогообложения таких объектов налогом на 
имущество организаций. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 113-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Лицензирование аудиторской деятельности прекратится с 1 января 2009 года 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирование аудиторской 
деятельности прекращается не с 1 июля 2008 года, как было установлено ранее, а с 1 
января 2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 530 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПОИСКА И СПАСАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«Федеральные авиационные правила поиска и спасания в Российской Федерации» 
будут определять общий порядок организации поиска и спасания терпящих или 
потерпевших бедствие воздушных судов 
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Утвержденными Правилами определены основные понятия, в том числе: 
«авиационные силы и средства поиска и спасания», «наземная поисково-спасательная 
команда», «спасательная парашютно-десантная группа». Предусмотрено, что 
Минтранс РФ (по согласованию с Минобороны РФ и Минпромторгом РФ) определяет, в 
частности: состав наземных поисково-спасательных команд и спасательных 
парашютно-десантных групп; порядок аварийного оповещения о воздушных судах, 
терпящих или потерпевших бедствие; сигналы, применяемые при проведении 
поисково-спасательных операций (работ). Признано утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 06.02.2003 № 65 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил поиска и спасания в государственной авиации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 533 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО 
ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, И О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, 
ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩАЮТСЯ УКАЗАННЫЕ РЕЕСТРЫ» 

Уточнен порядок ведения реестров государственных или муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов 

Установлено, что указанный порядок не распространяется на контракты и иные 
гражданско-правовые договоры, заключенные при размещении заказа у единственного 
поставщика, исполнителя или подрядчика в случаях поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не 
превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами. Установлено также, что реестр контрактов 
должен размещаться на официальном сайте РФ, который ведет уполномоченный на 
ведение сайта федеральный орган исполнительной власти (ранее было установлено, 
что реестр контрактов размещается на официальных сайтах РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований). Кроме этого, в частности, уточнены порядок указания в 
реестре наименования заказчика, дат проведения аукциона и подведения итогов 
конкурса, присвоения реестровой записи порядкового номера, а также сроки 
направления заказчиком в уполномоченный орган сведений о контрактах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 535 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 Г. № 24» 

Внесены изменения в Правила предоставления в 2008 – 2010 годах из федерального 
бюджета субсидий на проведение закупочных интервенций продовольственного зерна 

Согласно внесенным изменениям действие названных Правил распространено на 
проведение государственных товарных интервенций. Субсидии будут предоставляться 
государственному агенту, в частности, в качестве компенсации произведенных им 
расходов при проведении закупочных и товарных интервенций. Предусмотрена 
возможность осуществления Министерством сельского хозяйства РФ за счет субсидий 
авансовых платежей согласно представляемым государственным агентом расчетам. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.07.2008 № 544 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 АВГУСТА 2006 Г. № 490». 

Усилены лицензионные требования к отдельным видам деятельности на морском и 
водном транспорте 
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Перечни грубых нарушений лицензионных требований, содержащиеся в положениях о 
различных видах деятельности на морском и внутреннем водном транспорте, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 490, дополнены 
таким видом нарушений как неоднократное (2 и более раза) нарушение лицензионных 
требований, в частности, несоблюдение лицензиатом требований по обеспечению 
безопасности мореплавания, безопасности судоходства, правил перевозок 
пассажиров, несоблюдение требований о наличии на судах документов, 
предусмотренных Кодексом торгового мореплавания РФ и Кодексом внутреннего 
водного транспорта РФ, несоблюдение требований о наличии у лицензиата плана по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, и т.п. 
(до внесения в Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 490 указанных 
изменений грубым нарушением лицензионных требований признавались только 
транспортные происшествия, повлекшие тяжелые последствия). Установлено, что 
план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 
копию которого должен представить соискатель лицензии, должен быть составлен для 
каждого судна, которое будет использоваться для перевозки грузов. Кроме этого, в 
частности, лицензионные требования к погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам в морских портах дополнены требованием о наличии 
у соискателя лицензии специальных причалов, а в отношении требования о наличии 
для этого вида деятельности (а также для погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте) планов по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов внесено 
уточнение, что такие планы должны составляться только при осуществлении 
соискателем лицензии погрузки или разгрузки нефти и нефтепродуктов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 136-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» 

В случаях оказания гуманитарной помощи может осуществляться вывоз наркотических 
средств и психотропных веществ 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 8 января 1998 
года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», допускается 
вывоз наркотических средств и психотропных веществ в случаях оказания 
гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
международными договорами РФ либо актами Правительства РФ. Порядок вывоза 
наркотических средств и психотропных веществ в указанных целях будет 
устанавливаться Правительством РФ. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.2008 № 93-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 64 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Уточнен перечень субъектов, наделенных полномочиями по осуществлению контроля 
в области охраны окружающей среды 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» было установлено, что в 
Российской Федерации осуществляется государственный, производственный, 
муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. Из 



 27

этой нормы исключено упоминание муниципального контроля в области охраны 
окружающей среды в связи с ранее внесенными в этот Федеральный закон, а также в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» изменениями, предусматривающими исключение из 
полномочий органов местного самоуправления муниципального экологического 
контроля. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.06.2008 № 484 
«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

Правительством РФ определен порядок разработки и утверждения нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения 

Предусмотрено, что нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водах указанных водных объектов, разрабатывает и утверждает 
Росрыболовство по согласованию с Минприроды РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 118-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Терминология ряда федеральных законов приведена в соответствие с водным 
законодательством, законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии и законодательством о рыболовстве 

Большая часть изменений, вносимых принятым Законом, носит редакционный 
характер и направлена на приведение в соответствие норм отдельных 
законодательных актов с нормами водного законодательства и законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии (например, термин «водоем» заменен 
на «водный объект», слова «забор воды» заменены на «изъятие водных ресурсов» и 
т.д.). Следует также отметить и изменения, которые внесены непосредственно в 
Водный кодекс РФ. Так, введена новая статья 7.1, регламентирующая порядок 
осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных 
объектов; в новой редакции изложена статья 40 Кодекса в целях приведения ее в 
соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18.07.2008 № 120-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Участки континентального шельфа Российской Федерации будут предоставляться в 
пользование без проведения конкурсов и аукционов 

Указанные участки должны включаться в утверждаемый Правительством РФ перечень 
участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов. В этот перечень включаются также 
предоставляемые для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, участки недр федерального значения, 
расположенные на территории РФ и простирающиеся на ее континентальный шельф, и 
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участки недр федерального значения, содержащие газ. Правительство РФ должно 
также, в частности, утвердить порядок рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами, предоставляемыми без проведения конкурсов и аукционов, а 
также предоставляемыми для некоторых иных целей, кроме добычи полезных 
ископаемых, в частности для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных 
отходов. Признана утратившей силу законодательная норма, регулировавшая 
формирование федерального фонда резервных месторождений газа. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 143-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЛЕСНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу 
граждан на эти участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них 
пищевых и недревесных лесных ресурсов 

В Лесной кодекс РФ внесены изменения, направленные, в частности: на соблюдение 
прав граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах; на установление 
механизма реализации древесины, полученной при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда; на закрепление возможности 
предоставления в аренду лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты; на уточнение 
правового режима резервных лесов. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 03.06.2008 № 163 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2008 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 
2008 Г. № 36» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2008 № 11849. 

Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, а также участников международных олимпиад по общеобразовательным 
предметам признаются общеобразовательными учреждениями как наивысшие 
результаты итоговой аттестации, а вузами и ссузами – как наивысшие результаты 
вступительных испытаний по соответствующим предметам 

Порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2008 году дополнен 
новыми положениями. Кроме указанного выше, уточнены организационные вопросы 
проведения ЕГЭ (в части, касающейся повторной аттестации выпускников текущего 
года, получивших более одной неудовлетворительной отметки), порядок оформления 
Свидетельства о результатах ЕГЭ, а также установлен порядок приема в ссузы и вузы 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.07.2008 № 521 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Деятельность государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования будет регулироваться новым Положением 
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Определены задачи образовательного учреждения, порядок приема в них, права и 
обязанности обучающихся, работников образовательного учреждения. Предусмотрено, 
что для негосударственных образовательных учреждений утвержденное Положение 
является примерным. Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ 
от 05.06.1994 № 650 «Об утверждении Типового положения об учреждении начального 
профессионального образования». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.07.2008 № 522 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Государственная аккредитация образовательных учреждений и научных организаций 
будет осуществляться в соответствии с утвержденным Положением 

Положением определены порядок и цели государственной аккредитации 
образовательного учреждения и научной организации. Действие Положения не 
распространяется на образовательные учреждения, реализующие военные 
профессиональные образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну и находящиеся в ведении СВР РФ, ФСБ РФ, 
ФСО РФ, а также на федеральные государственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы высшего профессионального образования 
на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими 
самостоятельно. Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
02.12.1999 № 1323 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
высшего учебного заведения». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 15.07.2008 № 119-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» И СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Учащимся и студентам федеральных государственных учебных учреждений 
начального, среднего и высшего образования повышены размеры стипендий 

С 1 сентября 2008 года размер стипендий для студентов и учащихся федеральных 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, обучающихся по очной форме и получающих 
образование за счет средств федерального бюджета, составит 400 рублей (ранее – 
315 рублей). Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, 
обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет средств 
федерального бюджета, будут обеспечиваться стипендиями в размере 1100 рублей 
(ранее – 900 рублей). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.07.2008 № 543 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ)» 

Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) регламентирована новым Положением 

Определены задачи образовательного учреждения, права и обязанности 
обучающихся, работников. Предусмотрено, что для негосударственных учреждений 
среднего профессионального образования утвержденное Положение является 
примерным. Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
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03.03.2001 № 160 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении)». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
26.05.2008 № 32 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2364-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 № 11848. 

С 1 августа 2008 года введены в действие «Дополнения и изменения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок» 

Внесены изменения в отдельные разделы Приложения 1 («Пищевые добавки для 
производства пищевых продуктов») и Приложения 3 («Гигиенические регламенты 
применения пищевых добавок») указанных санитарно-эпидемиологических правил. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
02.06.2008 № 33 
«О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ МЯСА ПТИЦЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2008 № 11864. 

Усиливается надзор за производством и оборотом мяса птицы 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
производством и оборотом мяса птицы и птицеводческих продуктов, а также ввозом на 
территорию РФ импортного мяса птицы, предписано с 1 января 2009 года исключить 
использование для обработки тушек птицы растворов, содержащих хлор выше 
требований, предусмотренных в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». Также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями должны приниматься меры по недопущению содержания 
массовой доли жидкости, отделяющейся при размораживании мяса птицы, более 4 %. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
04.06.2008 № 34 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.3.2367-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 № 11881. 

С 1 сентября 2008 года вводятся в действие санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 

Правила предусматривают требования к организации профилактических прививок 
населению и критерии оценки качества работы лечебно-профилактических 
организаций, осуществляющих деятельность в области иммунопрофилактики. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
27.06.2008 № 42 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2399-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2008 № 11967. 

С 1 сентября 2008 года вводятся в действие дополнения и изменения к СанПиН 
2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» 

В Правила внесены изменения, касающиеся химического и ингредиентного состава 
готовых продуктов детского питания; сырья и компонентов, используемых для 
производства продуктов детского питания; видов лекарственного растительного сырья, 
рекомендуемого для использования при производстве травяных чаев для детей 
раннего возраста. 

ОБОРОНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 111-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

С 1 января 2008 года отдельным категориям военнослужащих повышены оклады по 
воинской должности 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на территориях Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики и Республики Таджикистан, за особые условия военной службы оклады по 
воинской должности повышаются на 15 процентов. Повышение окладов 
осуществляется исходя из установленных окладов по воинской должности. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 1016-р 

Разработана Концепция федеральной целевой программы, направленной на решение 
проблемы устойчивого комплектования должностей сержантов, солдат и матросов 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 

Утверждена Концепция федеральной целевой программы «Совершенствование 
системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, 
переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к 
комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов 
плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту (2009 – 2015 годы)». Государственным заказчиком – 
координатором Программы является Минобороны РФ, а государственными 
заказчиками – МВД РФ, ФСБ РФ, СВР РФ, ФСО РФ, ГУСП, Спецстрой РФ. Предельный 
(прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета составляет 243437.64 млн. рублей. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 18.07.2008 № 1107 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 
СЕНТЯБРЯ 2004 Г. № 1258 «ВОПРОСЫ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

Увеличен размер ежемесячного денежного поощрения начальника Службы 
специальных объектов при Президенте РФ 
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Ежемесячное денежное поощрение начальника Службы специальных объектов при 
Президенте РФ увеличено с 5.9 до 9 окладов по воинской должности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.06.2008 № 475 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ И 
ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ, НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА НА 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЭТОГО ЛИЦА НА СОСТОЯНИЕ 
ОПЬЯНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛИЧИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА 
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ» 

С 1 июля 2008 года освидетельствование на состояние алкогольного опьянения может 
проводиться должностными лицами, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью движения, в присутствии двух понятых 

Согласно утвержденным «Правилам...», достаточным основанием полагать, что 
водитель находится в состоянии опьянения, является наличие, в частности, таких 
признаков, как запах алкоголя изо рта, нарушение речи, поведение, не 
соответствующее обстановке. Водитель должен быть проинформирован о порядке 
освидетельствования с применением технического средства измерения, наличии 
свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства 
измерения. На медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель 
может быть направлен в случае отказа от прохождения освидетельствования, при 
несогласии с его результатами или при наличии достаточных оснований полагать, что 
водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате 
освидетельствования. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 03.07.2008 № 1041 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ» 

Расширены полномочия Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД РФ 

В Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента РФ от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения» внесен ряд изменений. В частности, 
в обязанности Госавтоинспекции теперь входит согласование программ подготовки 
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и 
троллейбусов, выдача заключений соискателям лицензий на осуществление 
образовательной деятельности о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям. Госавтоинспекция имеет право отстранять от 
управления транспортными средствами не только лиц, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, не 
имеющих документов на право управления или пользования транспортными 
средствами, но и не имеющих страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности, а также лиц, управляющих транспортными средствами с 
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заведомо неисправными тормозной системой или рулевым управлением. Также в 
отдельные Указы Президента РФ внесены изменения, касающиеся структуры органов 
управления Госавтоинспекции. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 126-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28.7 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Административное расследование будет проводиться в тех случаях, когда после 
выявления административного правонарушения в области законодательства о 
наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 
осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие 
значительных временных затрат 

В соответствии с внесенными в часть 1 статьи 28.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях изменениями увеличиваются сроки производства по делам об 
административных правонарушениях законодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах, что позволит провести качественно 
необходимые экспертизы, медицинские освидетельствования, опросы свидетелей и 
другие необходимые мероприятия. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 137-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Деятельность договорных подразделений федеральной противопожарной службы 
закреплена законодательно 

В состав федеральной противопожарной службы включены подразделения, созданные 
в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные 
подразделения федеральной противопожарной службы). Работы и услуги, 
оказываемые данными подразделениями, осуществляются на возмездной основе в 
порядке, определяемом Правительством РФ. Средства, полученные от оказания работ 
и услуг в области пожарной безопасности этими подразделениями, направляются в 
доход федерального бюджета. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14.07.2008 № 112-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 100 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения, касающиеся получения посылок и передач осужденными 
беременными женщинами и кормящими матерями 

Федеральным законом от 9 марта 2001 года № 25-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской Федерации» было внесено изменение в пункт «а» 
части первой статьи 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которому 
осужденным к лишению свободы женщинам разрешили получать посылки, передачи и 
бандероли в неограниченном количестве. В то же время частью четвертой статьи 100 
УИК РФ было установлено, что осужденные беременные женщины и осужденные 
кормящие матери могли получать дополнительно продовольственные посылки и 
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передачи в количестве и ассортименте, определяемых медицинским заключением. В 
связи с этим часть четвертая статьи 100 УИК РФ приведена в соответствие с пунктом 
«а» части первой статьи 90 УИК РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 145-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 260 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 8.28 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Усилена ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 

В частности, согласно изменениям, внесенным в часть первую статьи 260 Уголовного 
кодекса РФ, незаконная рубка, а равно повреждение роста лесных насаждений, если 
эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей (ранее – до сорока тысяч рублей), либо обязательными 
работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до двух лет (ранее до одного года), либо лишением свободы 
на срок до одного года (ранее – арестом на срок до трех месяцев). В случае 
совершения данного преступления в особо крупном размере либо организованной 
группой лиц сумма штрафа составит от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
(сейчас – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей) либо лишением свободы на срок от 
трех до шести лет (сейчас – на срок до трех лет) с лишением права занимать 
определенные должности на срок до трех лет. Также, согласно изменениям, 
внесенным в статью 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, усилена 
ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. 

ПРАВОСУДИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 15.04.2008 № 285-О-О 
«Об ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА КОВАЛЕВА 
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 6 
ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 36 И ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ 10 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«Об ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Полномочия депутата и главы муниципального образования правомерно прекращены 
досрочно после вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

Конституционный Суд РФ сделал вывод о конституционности названных положений 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и указал, что при этом не имеют значения характер 
преступления и вид наказания за него; определяющим фактором является то 
обстоятельство, что лицо, конфликтующее с уголовным законом, не отвечает 
нравственным требованиям. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 29.05.2008 № КАС08-225 

Решение Верховного Суда РФ об отказе в признании частично недействующим пункта 
3 Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, оставлено 
без изменения 

Заявитель просил признать незаконным пункт 3 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2006 года № 313 в части, исключающей 
родителей, не находившихся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего, 
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из числа членов его семьи, ссылаясь на несоответствие данного пункта в 
оспариваемой части Семейному кодексу РФ, другим федеральным законам, 
относящим родителей к членам семьи своих детей. Кассационная коллегия Верховного 
Суда РФ указала, что в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» определен круг лиц, относящихся к членам семей 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на которых 
распространяются установленные социальные гарантии, компенсации, если иное не 
установлено другими федеральными законами. Поскольку в оспариваемом пункте 
Правил фактически воспроизведен перечень членов семей военнослужащих, 
изложенный в пункте 5 статьи 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
оснований полагать, что определение круга лиц, на который распространяются 
социальные компенсации, в данном случае по ремонту индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, не 
соответствует закону, не имеется. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 19.06.2008 № КАС08-236 

Оставлено без изменения решение Верховного Суда РФ от 06.03.2008, которым было 
отказано в удовлетворении требования о признании частично недействующим абзаца 
2 пункта 7 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 

По мнению заявителей, оспариваемые положения Правил запрещают собственникам 
многоквартирных домов, избравшим непосредственное управление многоквартирным 
домом, оплачивать коммунальные услуги по показаниям квартирных приборов учета 
при отсутствии общедомового прибора учета. Между тем ни Гражданский кодекс РФ, 
ни Жилищный кодекс РФ, ни другие федеральные законы таких ограничений не 
содержат и не предоставляют права на их издание Правительству РФ. Однако суд 
установил, что оспариваемые положения Правил соответствуют действующему 
законодательству, изданы в пределах компетенции Правительства РФ и не нарушают 
прав граждан как потребителей. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 16.07.2008 № 1099 
«Об УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 июля 2008 года должностные оклады судей в Российской Федерации увеличены в 
1.085 раза 

Повышены должностные оклады судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ и судей федеральных судов общей юрисдикции, Высшего Арбитражного Суда РФ и 
других федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 147-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИРОВЫХ 
СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 23 ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ограничена компетенция мировых судей по рассмотрению некоторых категорий 
гражданских дел 

Согласно внесенным изменениям мировому судье теперь подсудны, в том числе, дела 
о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей ста тысяч рублей (ранее – о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества независимо от цены иска), а также дела по имущественным 
спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 
отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей (ранее – дела по 
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имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи 
заявления). Кроме того, из компетенции мирового судьи исключены дела, 
возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на 
работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 08.07.2008 № 138 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.12.2006 № 384» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2008 № 11976. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
могут осуществлять личный досмотр граждан, находящихся в судебных помещениях 

В Административный регламент исполнения государственной функции по 
обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установленного порядка деятельности судов, утвержденный Приказом Минюста РФ от 
27 декабря 2006 года № 384, внесены изменения, направленные на расширение 
полномочий судебных приставов в части обеспечения безопасности судей, 
заседателей, участников судебного процесса и свидетелей. В частности, судебные 
приставы вправе проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, 
находящихся в судебных помещениях, а также осуществлять личный досмотр граждан 
и находящихся при них вещей при наличии достаточных оснований полагать, что 
указанные граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, наркотические средства. В 
случае необходимости гражданин может быть задержан и передан в органы 
внутренних дел. 
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