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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
и иных документов Российской Федерации с 28 июля 2008 г. – 22 августа 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПРИКАЗ ФМС РФ ОТ 30.06.2008 № 174 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦУ, ПОЛУЧИВШЕМУ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦЕМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУЩЕСТВУ, И БЕЖЕНЦУ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2008 № 12025. 

Разработаны новые формы документов для обеспечения проезда и провоза багажа 
лиц, признанных беженцами, к месту пребывания на территории РФ 

ФМС РФ утверждены: образец заявления на выдачу направления на приобретение 
проездных документов, форма направления и форма журнала учета их выдачи, а 
также новая форма типового договора об оказании содействия лицу, получившему 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, и беженцу, а также 
прибывшим с ними членам семьи в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 
пребывания на территории РФ, согласованную с Министерством транспорта РФ. В 
связи с этим не подлежит применению Приказ ФМС РФ от 12 января 2000 года № 2, 
которым ранее были утверждены указанные формы документов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 30.07.2008 № 1144 
«О ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

Учрежденная премия Президента РФ для молодых ученых будет присуждаться за 
значительный вклад в развитие науки и в инновационную деятельность 

Премия присуждается за результаты научных исследований в области естественных, 
технических и гуманитарных наук; за разработку образцов новой техники и 
прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и 
социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. В связи с 
учреждением данной премии внесены изменения в Положение о Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, 
утвержденное Указом Президента РФ от 30.08.2004 № 1131. 
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ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 04.08.2008 № 162 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 23.08.2005 № 138» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12102. 

Форма свидетельства о включении муниципального образования в государственный 
реестр муниципальных образований Российской Федерации изложена в новой 
редакции 

Соответствующие изменения в Приказ Минюста РФ от 23.08.2005 № 138 
«Об утверждении форм документов для ведения государственного реестра 
муниципальных Российской Федерации» внесены во исполнение Постановления 
Правительства РФ от 01.06.2005 № 350 и в целях совершенствования деятельности по 
ведению государственного реестра муниципальных образований РФ. 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 04.08.2008 № 163 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12101. 

Форма свидетельства о государственной регистрации устава муниципального 
образования утверждена новым приказом Минюста РФ 

Форма свидетельства разработана в целях реализации Федерального закона 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». Одновременно признан утратившим силу Приказ Минюста РФ от 
25.09.2006 № 300 «Об утверждении формы свидетельства о государственной 
регистрации устава муниципального образования». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.08.2008 № 585 
«О СОДЕРЖАНИИ В 2008 ГОДУ ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО ПОКИНУВШИХ МЕСТА 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И НАХОДЯЩИХСЯ В 
МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Правительством РФ предпринимаются меры по финансовому обеспечению 
содержания (проезда, провоза багажа) граждан, покинувших места их постоянного 
проживания, в связи с военными действиями на территории Южной Осетии 

Установлено, что в 2008 году за счет средств федерального бюджета будут 
финансироваться расходы на содержание граждан, находящихся в местах временного 
размещения на территории РФ, прошедших регистрационный учет в территориальных 
органах ФМС России, а также на оплату проезда и провоза багажа к местам их 
постоянного проживания на территории Южной Осетии. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 12.08.2008 № 1205 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Расширены основания награждения отдельными государственными наградами, в том 
числе орденом Святого Георгия и знаком отличия – Георгиевский Крест 

Согласно изменениям, внесенным в Указы Президента РФ от 02.03.94 № 442 и от 
08.08.2000 № 1463, награждение орденом Святого Георгия и знаком отличия – 
Георгиевский Крест может производиться не только за подвиги и отличия в боях по 
защите Отечества от внешнего противника, но также за подвиги и отличия в боевых 
действиях (проведение боевых и иных операций) на территориях других государств 
при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МИД РФ ОТ 16.06.2008 № 7491 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2008 № 11987. 

Государственная функция по вопросам приобретения, прекращения, определения 
наличия либо отсутствия гражданства РФ будет осуществляться в соответствии с 
Административным регламентом 

В соответствии с Регламентом государственная функция по вопросам гражданства в 
отношении лиц, проживающих за пределами РФ, осуществляется МИД РФ, 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ, в 
частности, в виде принятия или исполнения решений по заявлениям о приеме в 
гражданство РФ либо о выходе из гражданства РФ с последующей выдачей заявителю 
паспорта или справки о прекращении либо отсутствии гражданства РФ. Рассмотрение 
заявлений и принятие решений в общем порядке осуществляется в срок до одного 
года со дня подачи заявления и всех необходимых документов (в упрощенном порядке 
– в срок до шести месяцев). Регламентом установлены требования к документам, 
необходимым для исполнения государственной функции. В приложениях приведены 
формы заявлений, решений, справок. 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 16.06.2008 № 266 
«О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2008 № 11970. 

Утверждена Методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства РФ 

Методика разработана в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» и определяет организацию и порядок проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 
указанном ведомстве. 

ПРИКАЗ РОСФИННАДЗОРА ОТ 25.06.2008 № 163 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2008 № 12015. 

Росфиннадзором регламентирован порядок организации личного приема граждан 

Установлено, в частности, что личный прием граждан осуществляется на основе 
обращений, поступивших в письменной форме, в виде электронного запроса или 
устного личного обращения. Запись граждан на личный прием проводится 
Административным управлением. Дата, место и время приема граждан определяются 
должностным лицом, осуществляющим прием, в установленные дни и часы приема с 
учетом его рабочего плана и доводятся до сведения Административного управления, 
которое оперативно доводит данную информацию до сведения граждан по контактным 
каналам связи. При несогласии гражданина с полученным результатом рассмотрения 
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его обращения должностными лицами, к компетенции которых относится его вопрос, 
гражданину будет предложен прием у руководителя или его заместителей. 

ПРИКАЗ МИНРЕГИОНА РФ ОТ 02.07.2008 № 86 
«О СОДЕРЖАНИИ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12063. 

Установлены форма и содержание отчета органа исполнительной власти субъекта РФ 
об исполнении переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 

Отчет состоит из двух частей и включает в себя: общую информацию о 
градостроительной деятельности (в частности, количество муниципальных 
образований в субъекте РФ, количество утвержденных градостроительных документов, 
начиная с 1 января 2005 года); перечень мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства в данной области (в частности, количество выездных проверок, 
выявленных нарушений). Отчеты должны представляться в Министерство 
регионального развития РФ ежеквартально (по итогам работы за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев, год) до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. Установлено, что отчеты за первое полугодие 2008 года представляются в 
срок до 1 сентября 2008 года. 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ ОТ 09.07.2008 № 135 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МПР РОССИИ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 231 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДКЕ 
СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2008 № 12032. 

Нормативный правовой акт Министерства природных ресурсов РФ приведен в 
соответствие с новой структурой федеральных органов исполнительной власти 

В тексте Приказа МПР РФ от 05.09.2007 № 231 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации и заместителями руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, замещающими должности федеральной государственной 
гражданской службы» наименование федерального органа исполнительной власти 
«МПР России» заменено наименованием «Минприроды России», наименование 
должности «Министр природных ресурсов Российской Федерации» заменено 
наименованием «Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации». 
Кроме этого изменено наименование одного из департаментов упомянутого 
министерства. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 943, АППАРАТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 788 ОТ 16.07.2008 

Подготовлен новый перечень полных и сокращенных наименований федеральных 
органов исполнительной власти 
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Подразделениям Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ 
поручено при подготовке проектов указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ и иных официальных документов использовать полные 
наименования федеральных органов исполнительной власти. Сокращенные 
наименования используются только при подготовке проектов распоряжений 
Президента РФ, распоряжений Правительства РФ, протоколов заседаний и совещаний, 
служебных писем, документов справочного характера и приложений (нетекстовых) к 
указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ, а также при подготовке 
проектов актов Президента РФ и Правительства РФ об утверждении положений о 
федеральных органах исполнительной власти. Признано утратившим силу 
распоряжение Администрации Президента РФ № 1576, Аппарата Правительства РФ № 
954 от 21.12.2007. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 18.07.2008 № 10-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА 
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СТАТЬИ 3 И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)» В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.В. МИХАЙЛОВА» 

Признаны не соответствующими Конституции РФ нормы Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)» в части, устанавливающей 
возможность взыскания с индивидуальных предпринимателей по требованию органа 
государственного контроля (надзора) расходов, понесенных этим органом на 
проведение исследований, испытаний и экспертиз, в результате которых были 
выявлены нарушения предпринимателем обязательных требований 

Конституционный Суд РФ установил, что в отличие от процессуальных издержек 
указанные расходы причинно связаны не с доказыванием факта правонарушения, 
допущенного конкретным лицом, а с текущей контрольной деятельностью органа 
публичной власти. Денежные средства, взимаемые с индивидуальных 
предпринимателей в порядке возмещения расходов органов государственного 
контроля, в формально-правовом смысле не являются ни налогом или сбором, ни 
фискальным платежом, ни мерой гражданско-правовой или публично-правовой 
ответственности, ни разновидностью процессуальных издержек, что свидетельствует о 
неопределенности как в вопросе о правовой природе, так и в вопросе правомерности 
установления данного платежа. Вместе с тем возможность взыскания контрольным 
органом расходов на проведение экспертиз является для индивидуальных 
предпринимателей дополнительным стимулом к осуществлению самостоятельного 
контроля за качеством реализуемой продукции. Немедленная отмена оспариваемых 
норм, при отсутствии других правовых механизмов может снизить степень 
государственной гарантированности законных интересов приобретателей продукции. В 
связи с этим Конституционный Суд РФ постановил, что указанные законодательные 
положения утрачивают силу с 1 января 2009 года. 

ПРИКАЗ ФСО РФ ОТ 22.07.2008 № 384 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПРИКАЗОМ ФСО РОССИИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2007 Г. № 450» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12096. 

Уточнен порядок ведения делопроизводства в работе с обращениями граждан в 
федеральных органах государственной охраны, а также порядок 
внутриведомственного контроля за этой работой 
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Упразднен журнал учета личного приема граждан (материалы личного приема граждан 
заносятся только в карточку личного приема). Установлены требования к оформлению 
книги учета письменных обращений. Кроме этого по результатам работы комиссии, 
проверяющей состояние работы по рассмотрению обращений граждан, составляется 
не акт, который докладывается руководителю федерального органа государственной 
охраны, как это было установлено ранее, а аналитическая справка, которая хранится 
совместно с материалами по организации работы с обращениями граждан. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.07.2008 № 1128 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 1574, И В УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2006 Г. № 763 «О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ» 

Внесены изменения в Перечень должностей в Администрации Президента РФ 

Наименование должности «Заведующий Канцелярией Президента Российской 
Федерации» заменено наименованием «Руководитель Канцелярии Президента 
Российской Федерации». В Перечень должностей в Администрации Президента РФ 
включена должность заместителя руководителя Канцелярии Президента РФ, по 
которой установлен должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение. 

ПРИКАЗ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 30.07.2008 № 218 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 12 АПРЕЛЯ 2005 Г. 
№ 138» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12114. 

Внесены изменения в Приказ Россельхознадзора от 12.04.2005 № 138 «О Перечне 
должностных лиц Россельхознадзора, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

В связи с изменением системы федеральных органов исполнительной власти, в т.ч. 
изменением полномочий Россельхознадзора, перечень административных 
правонарушений, о совершении которых составлять протоколы вправе должностные 
лица Россельхознадзора, дополнен административными правонарушениями в сфере 
лесного хозяйства. К ним относятся, в частности, уничтожение или повреждение знаков 
особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных 
знаков, нарушение правил использования лесов, нарушения порядка предоставления 
лесов для их использования, различные нарушения порядка использования земель, 
совершенные в лесах, и некоторые другие правонарушения. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.08.2008 № 1128-р 

Правительством РФ определены государственные заказчики федеральных целевых 
программ 

Так, например, государственным заказчиком федеральных целевых программ (ФЦП) 
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», «Глобальная 
навигационная система» определен Минпромторг России; государственным 
заказчиком – координатором ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 годы) – 
Минкомсвязь России; заказчиком ФЦП «Дети России» на 2007 – 2010 годы – 
Минкультуры России. Государственным заказчикам – координаторам и 
государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм), 
указанным в данном Постановлении, поручено внести в Правительство РФ проекты 
актов о внесении в федеральные целевые программы (подпрограммы) изменений с 
учетом новой системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 601 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ» 

Установлен порядок ведения государственного рыбохозяйственного реестра 

Реестр представляет собой систематизированный свод документированной 
информации о водных биологических ресурсах, об их использовании и сохранении и 
находится в федеральной собственности. В реестр вносится информация, в частности: 
о количественных, качественных и экономических характеристиках водных 
биологических ресурсов; о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах 
рыбохозяйственного назначения; о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих рыболовство; а также об используемых ими 
судах и орудиях добычи. Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством 
по рыболовству. В реестр вносится документированная информация, получаемая 
Росрыболовством самостоятельно, предоставляемая добровольно юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а также предоставляемая в 
обязательном порядке на безвозмездной основе органами исполнительной власти. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.08.2008 № 608 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) ПООЩРЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Определен порядок выделения грантов субъектам РФ, органы исполнительной власти 
которых достигли лучших показателей в своей деятельности 

Гранты в форме дотаций из федерального бюджета выделяются 20 субъектам 
Российской Федерации, органы исполнительной власти которых достигли лучших 
показателей по уровню и динамике эффективности в сферах государственного 
управления и повышения инвестиционной привлекательности субъекта РФ, 
обеспечения здоровья, образования и жилищно-коммунального комплекса. 
Постановлением определены критерии достижений в указанных сферах и порядок 
расчета размера гранта, который не может составлять менее 5 млн. рублей. 
Установлено также, что проект акта о выделении грантов вносится в Правительство 
РФ ежегодно, до 1 сентября, Министерством регионального развития РФ по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 549 
«О ПОРЯДКЕ ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД 
ГРАЖДАН» 

Определен порядок поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан 

Утвержденные Правительством РФ «Правила» определяют, в частности, стороны 
договора поставки газа для коммунально-бытовых нужд (ими являются 
газоснабжающие организации, с одной стороны, физические лица и юридические лица 
– управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные и жилищные кооперативы, с другой стороны), порядок и условия 
заключения, исполнения договора, основные правила учета поставляемого газа, 
определения объема потребленного газа и расчета размера платы за газ, порядок 
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расчетов за газ, порядок проведения газоснабжающей организацией проверок 
показаний приборов учета газа и состояния этих приборов. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 1049-р 

Газета «Коммерсантъ» определена в качестве официального издания, 
осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

Росрегистрации поручено заключить с закрытым акционерным обществом 
«Коммерсантъ. Издательский Дом» договор о порядке и условиях опубликования 
сведений, предусмотренных указанным Федеральным законом. 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 01.08.2008 № 161 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12103. 

Форма свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 
утверждена новым приказом Минюста РФ 

Форма свидетельства утверждена в соответствии с Указом Президента РФ от 
14.07.2008 № 1079, в соответствии с которым, в частности, к задачам Минюста РФ 
отнесена организация деятельности по государственной регистрации некоммерческих 
организаций. Одновременно признан утратившим силу Приказ Минюста РФ от 
05.05.2006 № 150 «Об утверждении формы свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации». 

СЕМЬЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.08.2008 № 613 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 1996 Г. № 841» 

Уточнен Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей 

В указанный перечень включены, в частности, заработная плата, выданная в 
неденежной форме, комиссионное вознаграждение, денежное содержание и иные 
выплаты, начисленные лицам, замещающим государственные должности РФ и 
субъектов РФ, должности федеральной государственной гражданской службы, 
надбавка за знание иностранного языка, надбавка за выполнение функций классного 
руководителя. Из перечня исключены, в частности, пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, и выплаты к ним 
за счет средств бюджетов РФ, а также пособия по беременности и родам. 



 9

ЖИЛИЩЕ 

ПРИКАЗ ФСБ РФ ОТ 07.07.2008 № 335 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЕВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
ЗАЕМ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2008 № 12018. 

Разработан порядок представления сведений об участниках накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Утвержденный Порядок регламентирует последовательность действий 
военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения, изъявивших желание получить целевой жилищный заем, а также органа 
безопасности и Управления специальных регистраций Службы организационно-
кадровой работы ФСБ РФ, осуществляющих деятельность по регистрации таких 
участников. 

ПРИКАЗ ФСБ РФ ОТ 18.07.2008 № 365 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ 
РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФСБ РОССИИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2005 Г. 
№ 610» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12066. 

Инструкция по ведению реестра участников накопительно-ипотечной системы (НИС) 
органов федеральной службы безопасности приведена в соответствие с действующим 
законодательством 

Внесение изменений в названную Инструкцию обусловлено тем, что Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 324-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В 
частности, был расширен перечень военнослужащих, которые могут стать участниками 
накопительно-ипотечной системы (НИС). 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 16.06.2008 № 281н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.2008 № 11938. 

Определены административные процедуры по предоставлению государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан 

Утвержденный Регламент определяет сроки и последовательность действий органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области 
содействия занятости населения, и государственных учреждений службы занятости 
при осуществлении ими полномочий по содействию самозанятости безработных 
граждан. Определены требования к порядку предоставления государственной услуги, 
административные процедуры, порядок и формы контроля за предоставлением 
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государственной услуги, порядок и формы обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе ее предоставления. Результатом 
предоставления государственной услуги является получение безработным 
гражданином рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
реализации самозанятости. 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 16.06.2008 № 267 
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2008 № 11969. 

Аттестация федеральных государственных гражданских служащих Минсельхоза РФ 
будет проводиться один раз в три года в соответствии с утвержденным Положением 

При этом должны учитываться результаты исполнения служащим должностного 
регламента, профессиональные знания и опыт работы, соблюдение гражданским 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 
служебному поведению, а при аттестации гражданского служащего, наделенного 
организационно-распорядительными полномочиями, – также и его организационные 
способности. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов. После проведения аттестации гражданский служащий: подлежит включению в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности в порядке должностного роста, 
направляется на переподготовку или повышение квалификации, понижается в 
должности. 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 02.07.2008 № 576 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮНЯ 2006 Г. № 343» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2008 № 12002. 

Установлен перечень учреждений, организаций, органов и должностей, при замещении 
которых военнослужащим внутренних войск МВД РФ, проходящим военную службу по 
контракту, устанавливаются надбавки и ежемесячные выплаты, а сотрудникам органов 
внутренних дел – ежемесячные выплаты 

В указанный перечень включены, в частности, военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования внутренних войск МВД РФ, высшие 
академические курсы образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД РФ, Центр оперативно-тактических исследований внутренних войск 
МВД РФ, государственное учреждение ВНИИ МВД РФ. В перечни должностей, при 
замещении которых устанавливаются надбавки и выплаты, включены, в частности, 
начальники кафедр, профессора, преподаватели, начальники факультетов, ученые 
секретари, начальники курса. Приказ МВД РФ от 1 апреля 2004 года № 211 
«Об установлении надбавки (дополнительной выплаты) за ученую степень отдельным 
категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сотрудников 
органов внутренних дел» признан утратившим силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 554 
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ» 

Правительством РФ установлен минимальный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время 



 11

Утвержденным в соответствии с Трудовым кодексом РФ Постановлением 
Правительства РФ предусмотрено, что указанный размер составит 20 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 23.07.2008 № 904 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2007 Г. № 1306» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12105. 

Сотрудникам и работникам таможенных органов (водителям транспортных средств), 
виновным в совершении ДТП, надбавка за безаварийную работу выплачиваться не 
будет 

Внесены изменения в порядок выплаты ежемесячной надбавки за безаварийную 
работу сотрудникам и работникам таможенных органов. Лицам, ставшим участниками 
дорожно-транспортного происшествия, нарушившим правила дорожного движения, 
выплата надбавки за месяц, в котором произошло происшествие, не производится 
либо производится в меньшем размере. Установлено также, что сотрудникам и 
работникам, признанным виновными в совершении дорожно-транспортного 
происшествия, надбавка не выплачивается. Период, на который данные лица 
лишаются надбавки, определяется соответствующим приказом. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 25.07.2008 № 355н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ТРУДОУСТРАИВАЮЩИХСЯ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ У НИХ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 
НА КОТОРЫЕ КВОТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, НА 2008 ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2008 № 12071. 

На 2008 год определен перечень профессий (специальностей, должностей), на 
которые не распространяются квоты на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Федерации 

В указанный перечень включены, в частности, биофизики, биохимики, генеральные 
директора и директора предприятий, объединений, представительств, фабрик, фирм, 
акционерных обществ, инженеры-микробиологи, инженеры по защите информации, 
инженеры по автоматизации и механизации производственных процессов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26.07.2008 № 1127 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 
СЕНТЯБРЯ 2005 Г. № 1131 «О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СТАЖУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИНЫХ 
ВИДОВ) ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ» 

Отменены требования к стажу работы по специальности для замещения старших 
должностей федеральной государственной гражданской службы 

Ранее было установлено, что стаж работы по специальности для замещения старших 
должностей федеральной государственной гражданской службы должен составлять не 
менее трех лет. 
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ПРИКАЗ МЧС РФ ОТ 28.07.2008 № 418 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 02.07.99 № 340» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12104. 

Усилены меры социальной защищенности отдельных категорий военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в МЧС РФ 

Как было установлено ранее, за военнослужащими, назначенными с их согласия в 
связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями на воинские 
должности с меньшими месячными окладами, сохранялись месячные оклады по ранее 
занимаемым воинским должностям на время их военной службы в новых воинских 
должностях. Теперь установлено, что за данными военнослужащими будут сохранены 
не только их месячные оклады, но и размеры ежемесячного денежного поощрения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 548 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ С 1 АВГУСТА 2008 Г. СТРАХОВОЙ 
ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ» 

С 1 августа 2008 года коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии 
установлен в размере 1.08 

Коэффициент утвержден в целях реализации пункта 7 статьи 17 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Напомним, что коэффициент 
индексации размера страховой части трудовой пенсии определяется Правительством 
РФ исходя из уровня роста цен за соответствующий период. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 559 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2003 Г. № 763» 

Уточнен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий 

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ 
«Об удостоверении ветерана боевых действий», выдача удостоверений, в частности, 
военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в других государствах, лицам, направлявшимся на работу в 
Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года и иным категориям 
граждан, должна осуществляться федеральными органами исполнительной власти, 
направлявшими указанных лиц для выполнения задач в районы боевых действий, 
либо, в случае их упразднения, – федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими их функции в установленной сфере деятельности в настоящее 
время. Гражданским лицам, участвовавшим в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1951 года удостоверения должны выдаваться органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2008 № 566 
«Об ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ И ПРИРАВНЕННУЮ К НЕЙ СЛУЖБУ» 

Правительство РФ привело свои акты по вопросам пенсионного обеспечения 
военнослужащих в соответствие с законодательным актом 

Внесены изменения в порядок пересмотра пенсий военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Пересмотр пенсий 
теперь должен осуществляться с учетом расчетного размера пенсии. Понятие 
«расчетного размера пенсии» (он устанавливается в размере базовой части трудовой 
пенсии по старости) ранее было включено в Закон РФ «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» Федеральным законом от 03.12.2007 № 319-ФЗ. В соответствии с этим 
Федеральным законом Правительство РФ установило также, что пересмотр пенсий 
военнослужащих производится по каждому из оснований пересмотра (в случае 
увеличения денежного довольствия, из которого исчислена пенсия, и в случае 
увеличения расчетного размера пенсии). Кроме этого, понятие расчетного размера 
пенсии Правительство РФ включило в установленный им порядок пенсионного 
обеспечения (порядок пересмотра пенсий) работников прокуратуры (Постановление 
Правительства РФ от 12.08.1994 № 942). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 587 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ» 

В отношении военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, будут 
осуществляться дополнительные меры социальной защиты 

В частности, определено, что военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти в выслугу лет для назначения пенсии 1 месяц военной службы 
(службы) будет засчитываться за 3 месяца. При наличии медицинских показаний 1 раз 
в год в первоочередном порядке будут предоставляться путевки в лечебно-
оздоровительные учреждения. Детям погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников будут вне очереди 
предоставляться места в детских дошкольных образовательных учреждениях. 
Нуждающимся супругам и родителям погибших (пропавших без вести) будут 
предоставляться ежегодные бесплатные путевки в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения Минобороны РФ и соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. 
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 06.06.2008 № ШС-6-3/416 
«О НАЛОГЕ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

ФНС РФ разъяснила порядок налогообложения налогом на доходы физических лиц 
процентных доходов по срочным пенсионным вкладам, открытым на срок не менее 
шести месяцев, полученных в 2007 году 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 216-ФЗ из статьи 224 Налогового кодекса РФ 
исключена оговорка, в соответствии с которой налоговая ставка в размере 35 
процентов не применялась в отношении определенной части доходов по срочным 
пенсионным вкладам, внесенным на срок не менее шести месяцев (т.е. такие доходы 
облагались по ставке 13 процентов). Отдельные положения данного Закона, в том 
числе исключившие указанную оговорку, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2007 года. В то же время, как разъяснила ФНС РФ, Конституция 
РФ и Налоговый кодекс РФ содержат норму, в соответствии с которой акты 
законодательства о налогах и сборах, повышающие налоговые ставки или иным 
образом ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют, в 
связи с чем, по мнению налогового органа, налог на доходы физических лиц с 
полученных в 2007 году процентных доходов по срочным пенсионным вкладам, 
открытым на срок не менее шести месяцев, исчисленный по ставке 13 процентов, 
перерасчету по ставке 35 процентов не подлежит. 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 06.06.2008 № ШС-6-3/420 
«О РАЗМЕРЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА» 

Федеральная налоговая служба сообщила о размере страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в виде фиксированного платежа 
в 2008 году 

Со ссылкой на «Правила исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в размере, превышающем 
минимальный размер фиксированного платежа», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 11.03.2003 № 148, сообщено, что две трети от суммы 
фиксированного платежа, направляемые на финансирование страховой части 
трудовой пенсии, и одна треть, направляемая на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии, составят: 2576 и 1288 рублей соответственно. 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ № 65н, ФНС РФ № /ММ-3-1/295 ОТ 30.06.2008 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО КОНТРОЛЮ И 
НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2004 Г. № 410» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12097. 

Определены периодичность, сроки и формы обмена информацией между налоговыми 
органами и финансовыми органами субъектов РФ, а также местного самоуправления 

Установлено, в частности, что управления ФНС РФ по субъектам РФ и инспекции ФНС 
РФ представляют финансовым органам субъектов РФ и местных администраций 
информацию о начислениях по налогам и сборам, уплаченных суммах и суммах 
задолженности ежемесячно по состоянию на 1 число, в срок до 15 числа следующего 
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месяца, а сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, 
формирующим доходы местных бюджетов, – в срок не позднее первого августа года, 
следующего за отчетным. Финансовые органы субъектов РФ и местных администраций 
представляют управлениям и инспекциям ФНС РФ информацию об установлении 
налоговых льгот по категориям налогоплательщиков в течение пяти дней с даты 
опубликования соответствующего решения, а информацию об административно-
территориальном составе (с указанием адресов и кодов по ОКАТО) – не позднее пяти 
дней с даты опубликования решения об изменении административно-
территориального состава. 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 01.07.2008 № 299 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 01.02.2008 № 24, 
ОТ 01.02.2008 № 25 И ОТ 01.02.2008 № 27» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2008 № 12030. 

Внесены изменения в приказы Минсельхоза РФ, регулирующие порядок 
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам 

Перечни сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
оборудования и спецтехники, на приобретение которых могут предоставляться 
кредиты и займы, дополнены некоторыми изделиями автопромышленности 
(обозначенными в Приказе кодами Общероссийского классификатора продукции ОК 
005-93). Уточнены перечни документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (в них включены копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
приобретенной электронно-вычислительной техники, а также документы, 
подтверждающие осуществление работ, связанных со строительством, – проектных 
работ, экспертиз, технадзора). Утвержден перечень направлений использования 
кредитов и займов, полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельского туризма), и перечень документов, 
подтверждающих целевое использование кредитов и займов на развитие сельского 
туризма. 

ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РФ ОТ 02.07.2008 № 12 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2012 ГОДА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2008 № 11981. 

Распределены субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на 
софинансирование капитального строительства в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года» отдельным субъектам РФ 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ утверждено распределение 
субсидий, предоставляемых Федеральным агентством связи по десяти субъектам РФ 
на строительство объектов связи. Общий объем субсидий составляет 121 300 000.00 
рублей. 



 16 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ ОТ 09.07.2008 № 136 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ СУБВЕНЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, А ТАКЖЕ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ)» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12082. 

Разработана форма отчета о расходах бюджета субъекта РФ на осуществление 
полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, а также 
рекомендации по ее заполнению 

Напомним, что отчет по установленной форме составляется нарастающим итогом с 
начала года и предоставляется уполномоченным органом государственной власти 
субъекта РФ в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

ПРИКАЗ ФФОМС ОТ 14.07.2008 № 153 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
29 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 945» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2008 № 12039. 

Введен в действие Порядок ведения реестров счетов по законченным случаям на 
оплату расходов по проведенной диспансеризации находящихся в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Указанный Порядок разработан во исполнение Постановления Правительства РФ 
«О порядке предоставления в 2008 – 2010 годах субсидий из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации 
находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Кроме того, утверждены форма заявки территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на предоставление субсидий на 
проведение диспансеризации; образец сведений территориального фонда 
обязательного медицинского страхования для завершения расчетов по представлению 
субсидий на проведение диспансеризации и форма реестра счетов за отчетный 
период на оплату расходов по проведенной диспансеризации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 122-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 

В федеральный бюджет внесены изменения с учетом уточнения ожидаемых итогов 
социально-экономического развития РФ в 2008 году и основных параметров прогноза 
развития РФ в плановом периоде 2009 и 2010 годов 

В частности, определено, что доходы федерального бюджета в 2008 году составят 8 
956 735 575.0 тыс. рублей (в прежней редакции – 8 056 875 884.0 тыс. рублей), в 2009 
году – 9 518 304 723.0 тыс. рублей (в прежней редакции – 8 706 142 477.0 тыс. рублей), 
в 2010 году – 10 402 396 213.0 тыс. рублей (было – 9 408 213 942.0 тыс. рублей). 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2008 году составят 4 249 946 489.0 
тыс. рублей (в прежней редакции – 3 470 666 732.0 тыс. рублей), в 2009 году – 3 640 
240 543.0 тыс. рублей (было – 3 108 506 619.0 тыс. рублей), в 2010 году – 3 630 887 
967.0 тыс. рублей (было – 2 991 035 282.0 тыс. рублей). Изменениями предусмотрено, 
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в том числе, увеличение общего объема расходов федерального бюджета, увеличение 
условно утвержденных расходов, увеличение бюджетных ассигнований. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 558 
«Об ИЗМЕНЕНИИ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 
ГОДОВ» 

Действие отдельных актов Правительства РФ приостановлено до 1 января 2009 года 

В связи с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» приостановлено 
действие, в частности: некоторых положений Постановления Правительства РФ от 3 
февраля 1994 года № 65, в части размера средств, направляемых Фонду содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; отдельных 
положений Постановления Правительства РФ от 8 сентября 1994 года № 1023, в части 
размера средств, направляемых Российскому гуманитарному научному фонду. 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 28.07.2008 № ШТ-6-3/531 
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

Разъяснен порядок определения ставки земельного налога при изменении вида 
разрешенного использования земельного участка в течение налогового периода 

Сообщено, что если правообладатель земельного участка в налоговом периоде не 
меняется, то при изменении вида его разрешенного использования и кадастровой 
стоимости в течение налогового периода кадастровая стоимость и ставка налога 
должны применяться исходя из данных государственного земельного кадастра и 
документов на земельный участок, действующих на 1 января данного налогового 
периода. Если правообладатель в течение налогового периода меняется, то с даты 
государственной регистрации прав на приобретенный земельный участок и до конца 
налогового периода должна применяться кадастровая стоимость и ставка налога в 
соответствии со сведениями о земельном участке, указанными в государственном 
земельном кадастре, документах, представленных на регистрацию, и выданном 
правообладателю свидетельстве. 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 28.07.2008 № ШС-6-3/532 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 09.07.2008 № 03-05-04-05/03» 

Разъяснен порядок определения даты представления налогоплательщиком в 
налоговый орган заявления о регистрации объекта налогообложения по налогу на 
игорный бизнес в виде почтового отправления с описью вложения 

Сообщается, что поскольку вопрос об определении даты представления 
налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объекта 
налогообложения по налогу на игорный бизнес в виде почтового отправления с описью 
вложения не урегулирован главой 29 НК РФ и Приказом Минфина РФ от 24.01.2005 № 
8н, то предлагается учитывать положения статьи 80 НК РФ и сложившуюся практику 
арбитражных судов (в частности, Постановления Федеральных арбитражных судов 
Восточно-Сибирского округа от 27.08.2007 № А19-3072/07-15-Ф02-5730/07, 
Поволжского округа от 24.01.2008 № А57-5534/07-45). 
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ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 31.07.2008 № 117 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2008 № 12067. 

Разработана методика для оценки эффективности региональных инвестиционных 
проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ 

Методика используется в целях подготовки решений о предоставлении бюджетных 
ассигнований. Кроме того, установлено, что Методика может быть использована при 
подготовке технико-экономических обоснований (бизнес-планов) региональных 
инвестиционных проектов и при проведении экспертизы таких проектов. Методика 
устанавливает порядок определения показателей экономической эффективности 
проектов, состав и порядок определения значений критериев их эффективности, а 
также порядок определения предельного размера бюджетных ассигнований, который 
может быть предоставлен субъекту РФ в течение одного финансового года для 
реализации инвестиционных проектов. 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 31.07.2008 № 72н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАРТА 2008 Г. № 32Н» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12093. 

Определены критерии, которым должны соответствовать российские кредитные 
организации, в депозиты и депозитные сертификаты которых могут размещаться 
временно свободные средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Этими критериями, в частности, являются: наличие у кредитной организации 
генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций; наличие 
собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей, определяемом в 
соответствии с Положением ЦБ РФ от 10.02.2003 № 215-П. Кроме того, в новой 
редакции изложена форма предоставления сведений о фактическом объеме и 
структуре временно свободных средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
инвестированных в активы (объекты инвестирования). 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 05.08.2008 № 381 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 01.02.2008 № 23» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2008 № 12120. 

Внесены изменения в порядок субсидирования в 2008 году за счет средств 
федерального бюджета сельского хозяйства 

В рамках государственной поддержки элитного семеноводства будут выделятся 
средства на приобретение маточной элиты и суперэлиты льна-долгунца. Кроме этого, 
ставка субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных 
удобрений увеличена и дифференцирована в зависимости от сельскохозяйственной 
культуры, под которую вносятся удобрения. 
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ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 06.08.2008 № ШС-6-3/554 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24.07.2008 № 03-11-02/83» 

Разъяснен порядок постановки на учет налогоплательщиков ЕНВД, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере распространения (размещения) 
наружной рекламы 

Федеральная налоговая служба довела до сведения и использования в работе письмо 
Минфина России, в котором, в частности, указано, что установка рекламной 
конструкции (щитов, стендов, перетяжек, электронных табло, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориального размещения) допускается при 
наличии соответствующего разрешения, выдаваемого ее владельцу органом местного 
самоуправления (органом государственной власти субъекта РФ в городах 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого 
предполагается осуществить ее установку. С учетом изложенного организации и 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся распространением и (или) 
размещением наружной рекламы, должны осуществить постановку на учет в 
налоговых органах по месту осуществления предпринимательской деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 596 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 1013» 

Из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на финансовое 
обеспечение в 2008 году мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях 

В частности, в перечень федеральных учреждений, для которых в 2008 году будут 
выделены бюджетные ассигнования на покупку оборудования для помощи 
пострадавшим, включен Московский государственный медико-стоматологический 
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 
Кроме этого увеличены размеры ассигнований, выделяемых субъектам РФ на 
приобретение санитарного автотранспорта, а также выделены дополнительные 
средства Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской 
областям на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и 
муниципальных образований на цели совершенствования организации медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 23.07.2008 № ОД-539 
«О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ БАНКА РОССИИ» 

Банком России установлены поправочные коэффициенты в отношении отдельных 
видов ценных бумаг 

Предусмотрено, что корректировка рыночной стоимости государственных облигаций 
Новосибирской области производится с применением поправочного коэффициента в 
размере 0.9; корректировка рыночной стоимости облигаций ОАО «Промсвязьбанк» 
производится с применением поправочного коэффициента в размере 0.88; 
корректировка рыночной стоимости облигаций ЗАО «Коммерческий банк 
ДельтаКредит» и облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» производится с 
применением поправочного коэффициента в размере, равном нулю. Поправочный 
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коэффициент устанавливается Банком России в целях снижения своих рисков, 
связанных с возможным обесценением ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 
кредитов Банка России. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2008 № 571 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 МАЯ 2007 Г. № 335» 

Увеличены размеры стоимости активов кредитных организаций, при превышении 
которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на 
осуществление отдельных действий 

В частности, суммарная стоимость активов кредитных организаций по бухгалтерским 
балансам на последнюю отчетную дату, при превышении которой требуется получение 
предварительного согласия антимонопольного органа на слияние или присоединение 
кредитных организаций, теперь составляет не 10 млрд. рублей, а 14 млрд. рублей. 
Стоимость активов по последнему балансу кредитной организации, акции (доли) и 
(или) имущество которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой 
коммерческой организации, при превышении которой также требуется получение 
согласия антимонопольного органа, увеличена с 3 до 4 млрд. рублей. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 01.08.2008 № 2048-У 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (РЕЗЕРВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ) БАНКА РОССИИ» 

Банком России для кредитных организаций установлены нормативы обязательных 
резервов (резервных требований) 

Начиная с 1 сентября 2008 года нормативы обязательных резервов установлены в 
следующих размерах: по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ 
и иностранной валюте – 8.5 процента; по обязательствам перед физическими лицами 
в валюте РФ – 5.5 процента; по иным обязательствам кредитных организаций в валюте 
РФ и обязательствам в иностранной валюте – 6.0 процента. Коэффициент усреднения 
для расчета усредненной величины обязательных резервов начиная с 1 сентября 2008 
года для кредитных организаций, не являющихся расчетными небанковскими 
кредитными организациями, РЦ ОРЦБ, установлен в размере 0.55. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 03.07.2008 № 08-27/пз-н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В СОСТАВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12053. 

Определен порядок передачи имущества для включения его в состав паевого 
инвестиционного фонда 

Утвержденное ФСФР РФ «Положение» устанавливает порядок передачи в оплату паев 
паевого инвестиционного фонда такого имущества, как документарные ценные бумаги, 
денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных 
договоров, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, а 
также недвижимого имущества. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 557 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. № 696» 

Федеральные стандарты (правила) аудиторской деятельности дополнены правилами, 
устанавливающими требования к использованию аудитором результатов работы 
эксперта, требования к обзорной проверке финансовой отчетности и требования к 
системе контроля качества услуг в аудиторской организации 

Новые правила (стандарты) содержат нормы, устанавливающие, соответственно: 
порядок оценки компетентности и объективности эксперта, определения объема и 
оценки результатов его работы, порядок использования ссылки на результаты работы 
эксперта в аудиторском заключении; условия проведения обзорной проверки, 
подлежащие согласованию исполнителем этой услуги и хозяйствующим субъектом, 
примерный перечень и содержание процедур, используемых при проведении обзорной 
проверки, и требования к заключению по результатам обзорной проверки; обязанность 
и порядок учета этических требований в деятельности аудиторской организации. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 03.07.2008 № 249-э 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ), ОПЛАТЫ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДОГОВОРНЫХ, А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ В 
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДОГОВОРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ 21.08.2007 № 166-э/1» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2008 № 12072. 

Внесены изменения в порядок определения стоимости электроэнергии, поставляемой 
покупателям на розничном рынке электроэнергии по регулируемым ценам, 
определения стоимости электроэнергии при отклонении фактического объема 
потребления покупателя от договорного, а также при изменении договорного объема 

Гарантирующие поставщики электроэнергии на розничном рынке разделены на две 
категории – гарантирующих поставщиков, являющихся субъектами оптового рынка 
электроэнергии, и гарантирующих поставщиков, не являющихся субъектами оптового 
рынка. Принадлежность к той или иной категории учитывается при расчете стоимости 
отпускаемой ими электроэнергии. Установлено также, что если гарантирующий 
поставщик, либо энергоснабжающая, либо энергосбытовая организация владеет на 
праве собственности или ином законном основании генерирующими объектами и 
обладает правом на продажу произведенной электроэнергии (мощности), но не 
осуществляет ее продажу на оптовом рынке, то объемы произведенной 
электроэнергии (мощности) учитываются, в частности, при определении 
коэффициента распределения электроэнергии, поставляемой на розничном рынке по 
регулируемым ценам, который применяется в расчете стоимости электроэнергии. 
Кроме этого, в частности, на гарантирующих поставщиков, энергоснабжающие и 
энергосбытовые организации возложена обязанность публиковать упомянутый 
коэффициент распределения электроэнергии, рассчитываемый ими, на официальном 
сайте в сети Интернет. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 08.07.2008 № КАС08-309 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила без изменения и дополнила 
решение Верховного Суда РФ, которым была признана недействующей правовая 
норма, устанавливающая необходимость осуществления государственного 
строительного надзора в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства 

Решением Верховного Суда РФ был признан недействующим подпункт «а» пункта 2 
Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54, в 
части, предусматривающей осуществление государственного строительного надзора в 
отношении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
являющихся отдельно стоящими жилыми домами с количеством этажей не более чем 
три, предназначенными для проживания одной семьи (объекты индивидуального 
жилищного строительства), проектная документация которых не подлежит 
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ. Это решение Верховного Суда основано на соответствующих положениях 
Градостроительного кодекса РФ. Однако Верховный Суд РФ привел не в полном 
объеме установленные Градостроительным кодексом РФ условия, при которых при 
строительстве объектов капитального строительства государственный строительный 
надзор не должен осуществляться, указав в качестве такого условия лишь отсутствие 
обязательности проведения государственной экспертизы в отношении проектной 
документации объектов капитального строительства. Между тем Градостроительный 
кодекс РФ помимо приведенного условия для производства строительства объектов 
капитального строительства без осуществления государственного строительного 
надзора устанавливает дополнительное – неиспользование при этом типовой 
проектной документации или ее модификации. Кассационная коллегия определила 
дополнить решение Верховного Суда РФ ссылкой на указанную норму 
Градостроительного кодекса РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 148-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Градостроительный кодекс РФ дополнен нормами, регулирующими вопросы создания 
и деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и строительства 

Основными целями саморегулируемых организаций определены: предупреждение 
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 
членами саморегулируемых организаций; повышение качества выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. В этих целях, в частности, саморегулируемые организации наделены 
полномочием выдавать свидетельства о допуске к видам работ по инженерным 
изысканиям, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В Градостроительный 
кодекс РФ включены и другие нормы, регулирующие вопросы качества строительства, 
в частности уточнен порядок возмещения вреда, причиненного вследствие 
недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 556 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Правительством РФ установлены предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» установлены предельные значения 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета 
налога на добавленную стоимость: для микропредприятий – 60 млн. рублей; для 
малых предприятий – 400 млн. рублей; для средних предприятий – 1000 млн. рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 561 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

Утверждено Положение о резервировании земель для государственных или 
муниципальных нужд 

Положением определены, в частности: органы, принимающие решение о 
резервировании земель (соответственно федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на оказание государственных услуг и управление федеральным 
имуществом, в установленной сфере деятельности которого планируется осуществить 
резервирование, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ или орган местного самоуправления); документы, в соответствии с 
которыми принимается решение о резервировании земель (документы 
территориального планирования, решения об утверждении границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, государственные программы геологического изучения и 
использования недр); содержание решения о резервировании земель (в т.ч. сроки 
резервирования, предельная продолжительность которых установлена Земельным 
кодексом РФ). Установлен также порядок утверждения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства федерального значения, 
осуществляемого до утверждения в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом РФ, документов территориального планирования. 

ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РФ ОТ 23.07.2008 № 15 
«О НАЗНАЧЕНИИ КОДОВ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ И ЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ОКОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА СЕТИ СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АБОНЕНТОВ 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) К УСЛУГАМ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12115. 

Оператору связи ОАО «Комстар-ОТС» назначены коды доступа абонентов к услугам 
междугородной и международной телефонной связи, оказываемым этим оператором 

В соответствии с «Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2005 № 310, коды выбора оператора сети междугородной и 
международной телефонной связи, который определен абонентом предварительно 
либо выбирается абонентом при каждом вызове, должны указываться в договоре об 
оказании услуг телефонной связи. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Установлены особенности создания и правового положения Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства 

Установлено, что одной из основных задач Фонда является оказание содействия 
развитию рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, 
для решения которой Фонд, в частности, должен проводить аукционы по продаже 
земельных участков, переданных в собственность Фонда в качестве имущественного 
взноса Российской Федерации, иных объектов недвижимого имущества одновременно 
с земельными участками, а также аукционы по продаже прав на заключение договоров 
аренды таких земельных участков. Закон содержит и иные нормы, регулирующие 
отношения между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам использования 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, а также 
использования иных объектов недвижимого имущества в целях содействия 
жилищному строительству. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.2008 № 162-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ОРГАНИЗАЦИИ И О 
ПРОВЕДЕНИИ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 
2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ, РАЗВИТИИ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО 
КУРОРТА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«Об ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» 

Уточнен порядок проведения государственной экспертизы проектной документации 
олимпийских объектов, порядок резервирования земель и изъятия земельных участков 
в целях строительства этих объектов 

В частности, установлены сроки проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации олимпийских объектов, строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
государственной экспертизы проектной документации указанных олимпийских 
объектов и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
документации (не более двух месяцев), установлена возможность проведения 
государственной экспертизы проектной документации до получения заключения 
государственной экологической экспертизы проектной документации. Предусмотрено, 
что перечень находящихся в федеральной собственности земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 
взамен изымаемых земельных участков и расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов или развития 
территорий, прилегающих к олимпийским объектам, формируется по предложению 
администрации Краснодарского края, которое направляется в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на распоряжение федеральным 
имуществом, и утверждается Правительством РФ. Кроме этого определено, в 
частности, что финансирование кадастровых работ в отношении земельных участков, 
изымаемых в целях размещения олимпийских объектов федерального значения, 
осуществляет Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 30.07.2008 № 291-э 
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ОПТОВЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ ОТ 28.11.2006 № 312-э/8» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2008 № 12141. 

Уточнен порядок государственного регулирования оптовых цен на сжиженный газ для 
бытовых нужд 

Установлено, что если в результате краткосрочных или сезонных колебаний рыночных 
оптовых цен на сжиженный газ установленные регулируемые оптовые цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд начинают превышать уровень рыночных цен, то в 
этом случае регулируемые оптовые цены являются предельными максимальными 
ценами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.08.2008 № 581 
«Об УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА РЫНКА» 

Минэнерго РФ определено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти по контролю за деятельностью совета рынка – саморегулируемой организации, 
действующей на оптовом рынке электроэнергии 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и данным 
Постановлением федеральный орган исполнительной власти по контролю за 
деятельностью совета рынка осуществляет: право вето в отношении решений органов 
управления совета рынка; направление в органы управления совета рынка вопросов, 
обязательных для рассмотрения и подлежащих включению в повестку дня очередного 
или внеочередного собрания или заседания органов управления совета рынка, к 
компетенции которых относится решение данных вопросов; принятие решения по 
обязательному для рассмотрения и направленному в органы управления совета рынка 
вопросу в случае, если указанные органы в течение 45 дней не приняли по нему 
решения. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 04.08.2008 № 294-т 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СБОРОВ ЗА АЭРОНАВИГАЦИОНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2008 № 12139. 

Установлены новые ставки сборов за аэронавигационное обслуживание 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации 

С 1 октября 2008 года вступят в силу ставки сборов за аэронавигационное 
обслуживание на воздушных трассах российских и иностранных пользователей 
воздушного пространства РФ, за аэронавигационное обслуживание в районе 
аэродрома российских и иностранных пользователей воздушного пространства РФ, а 
также ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на местных воздушных 
линиях и в районах авиационных работ российских пользователей воздушного 
пространства РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 590 
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

Проверка инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, 
будет осуществляться Минэкономразвития РФ в соответствии с разработанным 
порядком 
Порядок устанавливает критерии оценки эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, регламентирует 
порядок проведения проверки, определяет процедуру выдачи заключения об 
эффективности инвестиционного проекта. Срок проведения проверки, подготовки и 
выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 09.07.2008 № 831 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2007 Г. № 1327» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2008 № 12021. 

Внесены изменения в перечень таможенных органов и их структурных подразделений, 
определенных в качестве мест декларирования отдельных видов древесины и изделий 
из нее 

В связи с изменением системы таможенных органов, расположенных в Северо-
Западном, Южном, Приволжском федеральных округах, в перечень таможенных 
органов, осуществляющих оформление и контроль товаров, классифицируемых в 
товарных позициях 4401, 4403, 4404, 4406, 4407 ТН ВЭД РФ, включены, в частности, 
Костомукшский таможенный пост, Олонецкий таможенный пост, Вяртсильский 
таможенный пост Карельской таможни, Новороссийский западный таможенный пост 
Новороссийской таможни, Пальниковский таможенный пост Пермской таможни, с 
одновременным исключением из указанного перечня ряда позиций. 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 14.07.2008 № 853 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12086. 

Определен порядок идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территории 
промышленно-производственных, технико-внедренческих и портовых особых 
экономических зон 

Идентификация товаров осуществляется таможенным органом в целях обеспечения 
возможности проведения таможенного контроля за использованием ввезенных 
товаров на территории ОЭЗ и за вывозом таких товаров с территории ОЭЗ. Для целей 
идентификации товаров уполномоченный таможенный орган вправе, в частности, 
наносить цифровую, буквенную или иную маркировку, проставлять печати и штампы, 
брать пробы и образцы товаров, использовать фотографии и видеозаписи, налагать 
пломбы и печати на места хранения товаров. В целях идентификации таможенный 
орган также вправе требовать документы, подтверждающие статус товаров для 
таможенных целей, в том числе коммерческие и транспортные документы, документы 
бухгалтерского и складского учета. 
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ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 15.07.2008 № 857 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 29 МАРТА 2007 Г. № 382» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2008 № 12043. 

Внесены изменения в перечень специализированных таможенных органов, чья 
компетенция ограничивается исключительно совершением таможенных операций в 
отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом 

В связи с изменением системы таможенных органов, расположенных в Северо-
Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, из перечня указанных 
специализированных таможенных органов исключены таможенные посты Аэропорт 
Петрозаводск Петрозаводской таможни, Аэропорт Кольцово Кольцовской таможни, 
Аэропорт Кемерово Кемеровской таможни, Аэропорт Южно-Сахалинск Сахалинской 
таможни. Одновременно в названный перечень включены таможенные посты Аэропорт 
Петрозаводск Карельской таможни, Аэропорт Кольцово (грузовой и пассажирский) 
Кольцовской таможни. 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 17.07.2008 № 875 
«О ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12094. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию РФ подакцизных товаров 
установлен новый фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей 

В частности, в отношении спирта этилового из всех видов сырья (коды ТН ВЭД РФ 
2207 (кроме спирта питьевого), 2208 90 910 0, 2208 90 990 0) ставки для расчета сумм 
обеспечения уплаты таможенных платежей с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2008 
года включительно установлены в размере 604 рубля за литр, с 1 января 2009 года по 
31 декабря 2009 года – 606 рублей за литр, с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 
года – 608 рублей за литр. Ранее в отношении данного вида товаров ставка для 
расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей была установлена в размере 
602 рубля за литр. Одновременно признан утратившим силу Приказ ФТС РФ от 12 
декабря 2006 года № 1300, которым был установлен ранее действовавший 
фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении 
подакцизных товаров. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 547 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ СЫРУЮ 
И НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ 
С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ – 
УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ» 

Увеличены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные 
категории товаров, выработанные из нефти 

С 1 августа 2008 года будут применяться новые ставки вывозных таможенных пошлин 
на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, 
вывозимые с территории РФ за пределы государств – участников соглашений о 
Таможенном союзе. В частности, ставка пошлины для нефти сырой составит 495.9 
доллара США за 1000 кг (в настоящее время – 398.1 доллара США за 1000 кг). Вывоз 
топлива жидкого, масел, отработанных нефтепродуктов, вазелина нефтяного будет 
осуществляться по ставке таможенной пошлины в размере 186.6 доллара США за 
1000 кг (сейчас – 151.1 доллара США за 1000 кг). Ставка вывозной таможенной 
пошлины для пропана, бутана, этилена, прочих сжиженных газов, бензола увеличена с 
280.5 доллара США до 346.4 доллара США за 1000 кг. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.07.2008 № 563 
«О ВРЕМЕННЫХ СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ» 

В отношении отдельных видов гражданских самолетов сроком на 9 месяцев 
установлены временные ставки ввозных таможенных пошлин, вступающие в силу с 16 
июля 2008 года 

По ставке ввозной таможенной пошлины в размере 20 процентов от таможенной 
стоимости будет осуществляться ввоз гражданских самолетов с количеством 
посадочных мест более чем на 19 человек, но не более чем на 200 человек (код ТН 
ВЭД РФ 8802 40 000 3). В отношении гражданских самолетов с массой пустого 
снаряженного аппарата не более 20000 кг и с количеством посадочных мест не более 
чем на 19 человек, ставка таможенной пошлины установлена в размере, равном нулю. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ ОТ 16.07.2008 № 152 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА 
ОТКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
11 НОЯБРЯ 2004 Г. № 689» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12107. 

Установлен порядок представления сведений об открытии участков недр 
федерального значения 

Согласно изменениям, внесенным в Инструкцию, регламентирующую порядок 
установления факта открытия месторождений полезных ископаемых пользователями 
недр, проводившими работы по их геологическому изучению, при установлении факта 
открытия месторождения полезных ископаемых, которое позволяет отнести его к 
участкам недр федерального значения, Федеральное агентство по недропользованию 
либо его территориальные органы должны представить в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ сведения об установлении факта открытия такого 
месторождения. Сведения должны представляться в течение 10 дней с даты выдачи 
свидетельства по утвержденной в установленном порядке форме. Кроме того, 
определено, что если заявка на установление факта открытия месторождения 
полезных ископаемых подана заявителем позднее 60 дней со дня утверждения 
заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
подтверждающего промышленную значимость месторождения, то в этом случае в 
удовлетворении заявки может быть отказано. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 1029-р 

Переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому 
осуществляется на основании договора, примерная форма которого утверждена 
Правительством РФ 

Примерная форма договора разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2008 № 569 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДУ ИХ 
ОБИТАНИЯ» 

Росрыболовству поручено осуществлять согласование размещения хозяйственных 
объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на 
состояние водных биоресурсов 

Согласование осуществляется Росрыболовством в случае размещения хозяйственных 
объектов на территории двух и более субъектов РФ, во внутренних морских водах, в 
территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Территориальные 
органы Федерального агентства по рыболовству осуществляют согласование в случае 
размещения данных объектов на территории одного субъекта РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2008 № 577 
«О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА» 

Определен новый порядок согласования перечня видов водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства 

Теперь Федеральное агентство по рыболовству не только разрабатывает указанный 
перечень, но и утверждает его после согласования с Минприроды РФ. Ранее данный 
перечень утверждался Минсельхозом РФ. Признано утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 22.09.2005 № 580 «О порядке согласования перечня видов 
водных биологических ресурсов, которые являются объектами рыболовства». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 603 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЗОВАНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНЫХ 
ЗОН» 

Рыбохозяйственные заповедные зоны могут устанавливаться во внутренних водах РФ, 
территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной 
экономической зоне РФ 

Размер, границы и необходимость установления рыбохозяйственных заповедных зон 
определяются с учетом ценности и состава биоресурсов, их рыбопромыслового 
значения. Критерии и порядок подготовки биологических оснований устанавливаются 
Федеральным агентством по рыболовству. Информация об образовании 
рыбохозяйственной заповедной зоны, ее границах и особенностях режима 
хозяйственной и иной деятельности публикуется в официальном печатном издании 
Росрыболовства и на официальном сайте в сети Интернет. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.07.2008 № 552 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

Уточнены отдельные полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 

Предусмотрено, в частности, что Рособрнадзор осуществляет организацию 
проведения единого государственного экзамена совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере образования, в том 
числе разработку контрольных измерительных материалов и обеспечение ими 
государственных образовательных комиссий в субъектах РФ. Кроме того, к 
полномочиям данного ведомства отнесена организация формирования и ведения 
федеральных баз данных об участниках единого государственного экзамена. Также 
внесены изменения и дополнения, связанные с осуществлением контроля и надзора за 
соблюдением законодательства РФ в области образования органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере образования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2008 № 568 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 2009 – 2013 ГОДЫ» 

В целях создания условий для эффективного воспроизводства научных и научно-
педагогических кадров, сохранения преемственности поколений в науке и образовании 
разработана федеральная целевая программа 

Программа, рассчитанная на период 2009 – 2013 годов, предусматривает решение 
нескольких взаимосвязанных задач, в частности, создание условий для улучшения 
качественного состава научных и научно-педагогических кадров, создание системы 
стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, 
создание механизмов обновления научных и научно-педагогических кадров. 
Государственным заказчиком – координатором и основным разработчиком Программы 
является Министерство образования и науки РФ. Объемы финансирования 
Программы составляют 90.454 млрд. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета – 80.39 млрд. рублей, средства внебюджетных источников – 10.064 млрд. 
рублей. 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 05.08.2008 № 220 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО 
ИТОГАМ КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ В 2009 ГОДУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 № 12095. 

Минобрнауки РФ разработан Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2009 
году 

Утвержденный Перечень включает 176 позиций по разделам «Международные 
олимпиады по общеобразовательным предметам и всероссийские олимпиады», 
«Международные и всероссийские конкурсные мероприятия». 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 24.04.2008 № 194н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118. 

Утверждены «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека», используемые при проведении судебно-
медицинской экспертизы 

«Медицинские критерии» конкретизируют квалифицирующие признаки тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, установленные «Правилами определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2007 № 522). В частности, конкретизированы признаки 
вреда, опасного для жизни человека, признаки значительной стойкой утраты общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть, признаки длительного расстройства 
здоровья, кратковременного расстройства здоровья и т.д. «Медицинские критерии» 
устанавливают также значения процентов стойкой утраты общей трудоспособности в 
результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних 
причин. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 07.07.2008 № 309н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В 
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 25 
ЯНВАРЯ 2008 Г. № 33Н» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2008 № 12006. 

Расширен перечень санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются 
путевки на лечение граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи 

В Перечень, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2008 № 33н, 
включено дополнительно 13 организаций, в том числе учреждение «Санаторий 
«Щелыково» Союза театральных деятелей Российской Федерации» (Костромская 
область), ЗАО «Санаторий «Известия» (Краснодарский край), «ООО «Пансионат с 
лечением «Кристалл» (Краснодарский край). 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 07.07.2008 № 312Н 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 465 «О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2008 
ГОДУ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2008 № 12003. 

Федеральному медико-биологическому агентству поручено разработать образец 
формы соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ о 
реализации мероприятий по развитию службы крови 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 21.06.2008 № 465 
«О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета 
мероприятий по развитию службы крови» утверждены: перечень оборудования по 
заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 
компонентов; перечень компьютерного и сетевого оборудования для создания единой 
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информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов; основные направления пропаганды 
массового донорства крови и ее компонентов. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 15.07.2008 № 335н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 72н 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ В И С, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО И АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА В УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2008 № 12023. 

Внесены изменения в порядок рассмотрения заявок на поставку диагностических 
средств, антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения 

В связи с упразднением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию установлено, что указанные заявки рассматриваются Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Установлено также, что 
заявки на поставку диагностических средств и антиретровирусных препаратов в 2008 
году рассматриваются указанной федеральной службой, а заявки на поставку 
оборудования и расходных материалов в 2008 году – одним из департаментов 
Минздравсоцразвития РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
16.07.2008 № 43 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2401-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12059. 

С 1 сентября 2008 года вступят в силу дополнения и изменения к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 

Изменения и дополнения внесены, в частности, в «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания», в «Продукты для 
питания дошкольников и школьников», в «Специализированные продукты для 
лечебного питания детей». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
23.07.2008 № 45 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.5.2409-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12085. 

С 1 октября 2008 года вводятся в действие «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
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Утверждены санитарные правила, направленные на обеспечение здоровья 
обучающихся и предотвращение возникновения и распространения инфекционных (и 
неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией 
питания в общеобразовательных учреждениях. Признаны утратившими силу 
отдельные положения ранее утвержденных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, касающиеся организации питания учащихся. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 31.07.2008 № 370н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, О 
НУЖДАЕМОСТИ ВЕТЕРАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ПОРЯДКА ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2008 № 12129. 

С 1 октября вводится в действие форма заключения врачебной комиссии о 
нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями 

Утверждена форма указанного Заключения, а также порядок ее заполнения. 
Заключение составляется медицинской организацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, на основании поданного заявления ветерана или лица, 
представляющего его интересы. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 01.08.2008 № 376н 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2006 Г. № 55 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ ЕДИНИЦАМИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2008 № 12133. 

ФСС РФ будет самостоятельно принимать решение о подтверждении основного вида 
деятельности страхователя по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

Ранее результаты рассмотрения Фондом социального страхования РФ 
представленных страхователем документов (для подтверждения основного вида 
экономической деятельности) согласовывались с Минздравсоцразвития России. 

ОБОРОНА 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 21.06.2008 № 347 
«Об УЧРЕЖДЕНИИ ГРАНТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2008 № 12042. 

На проведение исследований по актуальным направлениям в области обеспечения 
обороноспособности страны Министерством обороны РФ ежегодно будут выделяться 
пять грантов 
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Выделение грантов будет осуществляться на конкурсной основе. Решение об 
организации конкурса принимается Советом по грантам Министерства обороны РФ на 
проведение военно-технических научных исследований. Непосредственная 
организация конкурсов возложена на Военно-технический комитет (начальника 
вооружения ВС РФ). Участниками конкурсов могут быть как отдельные граждане – 
научные работники и студенты, так и юридические лица – академии наук, научные 
организации и образовательные учреждения. Иностранные граждане и организации к 
участию в конкурсе не допускаются. В 2008 – 2009 годах гранты выделяются на срок до 
двух лет, а общий размер их выплат составит 10 млн. рублей в год. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 02.08.2008 № 400 
«О НАГРАЖДЕНИИ ДЕНЬГАМИ ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2008 № 12127. 

В Министерстве обороны РФ будет функционировать Комиссия по награждению 
деньгами офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации 

Разработана Инструкция, в соответствии с которой начиная с 1 января 2009 года за 
счет средств федерального бюджета будут награждаться офицеры Вооруженных Сил 
РФ. Для этих целей будет образована Комиссия, положение о которой и ее 
персональный состав должны быть утверждены до 1 сентября 2008 года. Инструкция 
содержит порядок осуществления выплат, критерии оценки награждаемых офицеров, а 
также процедуру формирования списков и предложений о награждении для их 
утверждения Министром обороны РФ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.07.2008 № 538 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 – 2012 ГОДАХ» 

Увеличены объемы финансирования федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» 

В частности, общий объем финансирования Программы теперь составляет 54278.1 
млн. рублей (ранее – 53443.8 млн. рублей), в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 23178.8 млн. рублей (ранее – 22308.8 млн. рублей). На научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы выделено 2706 млн. рублей 
(ранее – 2406 млн. рублей), на капитальные вложения – 16520.3 млн. рублей (ранее – 
15950.3 млн. рублей). Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджетов субъектов РФ теперь составляет 30567 млн. рублей (ранее – 30602.7 млн. 
рублей. Также соответствующие изменения внесены в отдельные приложения к 
Программе. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Определены основные положения технического регулирования в области пожарной 
безопасности 

Технический регламент устанавливает общие требования пожарной безопасности к 
объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, 
промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего 
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назначения. Предусмотрено, что федеральные законы о технических регламентах, 
содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не 
действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные данным 
Федеральным законом, требования пожарной безопасности. 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 25.07.2008 № 651 
«О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ОРУЖИЕМ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2008 № 12134. 

Разработана инструкция о порядке награждения гражданским, боевым 
короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в системе МВД РФ 

Приказом Министерства внутренних дел РФ утверждена упомянутая Инструкция, а 
также установлено, что к награждению оружием представляются сотрудники органов 
внутренних дел РФ и военнослужащие внутренних войск МВД России, награжденные 
медалью «За отличие в службе» I степени, а также награжденные медалью «За 
безупречную службу» I степени. Кроме того, согласно Инструкции награждаться 
оружием могут федеральные государственные гражданские служащие и работники 
системы МВД России, а также иные граждане РФ. Основанием для награждения 
являются заслуги перед государством, воинская доблесть, достижения в области 
обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26.07.2008 № 436-рп 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОТНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2005 Г. № 
151-РП» 

Министр регионального развития РФ включен в «Перечень должностных лиц органов 
государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению 
сведений к государственной тайне» 

Названный Перечень был утвержден Президентом РФ по представлению 
Правительства РФ в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне». 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.07.2008 № 1129 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. № 1203» 

Расширен перечень государственных органов и организаций, наделенных 
полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне 

Теперь в названный перечень наряду, в частности с МЧС РФ, Минобороны РФ, МПР 
РФ, Минпромэнерго РФ, включено Министерство регионального развития РФ. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
(УТВ. ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 31.07.2008 № Пр-1568) 

Президентом РФ утвержден план по противодействию коррупции, направленный на 
устранение ее коренных причин 
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Национальный план включает в себя меры по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции, по совершенствованию государственного управления в 
целях предупреждения коррупции, по повышению профессионального уровня 
юридических кадров и правовому просвещению, а также перечень первоочередных 
мер, которые должны быть предприняты, в частности, Правительством РФ, 
Генеральным прокурором РФ, руководителями федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов РФ, Министерством юстиции РФ, 
Министерством иностранных дел РФ. Кроме того, определен перечень 
законодательных актов РФ, в которые предлагается внести изменения, включающий в 
себя, в частности, Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции», 
Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 04.08.2008 № 676 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ И ПРОТОКОЛА О НАПРАВЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2008 № 12143. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2008 года новых правил освидетельствования 
лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного 
опьянения, разработаны новые формы используемых при проведении 
соответствующих процедур документов 

Утверждена форма акта, которым оформляются результаты освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения, а также форма протокола, составляемого в случае 
направления водителя транспортного средства на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения. Напомним, что согласно Правилам направлению на 
медицинское освидетельствование водитель транспортного средства подлежит в 
следующих случаях: при отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения; при несогласии с результатами освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения; при наличии достаточных оснований полагать, что 
водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном 
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 592 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 НОЯБРЯ 1999 Г. № 1223» 

Внесены изменения в перечень мер по предотвращению проникновения на 
территорию РФ членов зарубежных террористических организаций, незаконной 
миграции иностранных граждан, ввоза (перемещения) в страну оружия, боеприпасов, 
средств диверсий 

Федеральной службе безопасности РФ во взаимодействии с Министерством 
транспорта РФ, Министерством внутренних дел РФ и Федеральной таможенной 
службой предписано временно осуществлять пропуск через государственную границу 
РФ с Азербайджанской Республикой и Грузией, за исключением ее абхазского участка, 
граждан и транспортных средств только государств – участников Содружества 
Независимых Государств, а также железнодорожного подвижного состава Латвийской 
Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики. 
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ПРАВОСУДИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 16.07.2008 № 9-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 82 УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА В.В. КОСТЫЛЕВА» 

Признаны не соответствующими Конституции РФ положения УПК РФ, 
предусматривающие, что вещественные доказательства в виде громоздких либо 
многочисленных предметов могут передаваться для реализации на основании 
постановления дознавателя, следователя или судьи 

Как установил Конституционный Суд РФ взаимосвязанные положения подпункта «в» 
пункта 1 части второй и части четвертой статьи 82 УПК РФ позволяют лишать 
собственника или законного владельца его имущества, признанного вещественным 
доказательством, без вступившего в законную силу приговора, которым решается 
вопрос об этом имуществе как вещественном доказательстве, либо без вступившего в 
силу решения суда, принятого в порядке гражданского судопроизводства. Указанная 
норма, по мнению Конституционного Суда РФ, направлена не на временное изъятие 
имущества и его хранение в качестве вещественного доказательства, с тем чтобы 
создать условия для принятия обоснованного и мотивированного решения по существу 
уголовного дела, – она имеет целью избежать затруднений или значительных 
издержек по обеспечению специальных условий хранения громоздких вещей, больших 
партий товаров и т.п. В результате, имеет место не временное изъятие имущества у 
собственника, а его отчуждение, противоречащее статье 35 Конституции РФ, 
установившей, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда. Последующий судебный контроль за законностью и обоснованностью 
применения указанной меры не может быть признан эффективной гарантией права 
собственности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 17.07.2008 № КАС08-340 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ отказала в удовлетворении заявления о 
признании недействующим пункта 2 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 
№ 65 

Названным Постановлением Правительства РФ, исходя из специфики режима 
служебного времени военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 
проходящих службу и направляемых в командировку на территорию Северо-
Кавказского региона РФ (с учетом особенностей выполняемых задач), установлены 
дополнительные гарантии и компенсации указанной категории лиц. По мнению 
заявителя, оспариваемые положения данного Постановления противоречат трудовому 
законодательству в той мере, в какой они ограничивают право на дополнительную 
оплату за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные 
дни. С учетом правового анализа действующего законодательства судом сделан 
вывод об отсутствии оснований для удовлетворения заявленной жалобы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 22.07.2008 № КАС08-353 

Положения нормативного акта Правительства РФ, устанавливающие размер 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, признаны соответствующими действующему законодательству 

Заявитель обратился в Верховный Суд РФ с заявлением, в частности, о признании 
недействующим пункта 1 приложения № 1 к Правилам индексации в 2004 году 
размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в части установленных 
размеров компенсации в мае 2004 года 302.90 руб. и с июня 2004 года 330 руб., как 
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рассчитанных без учета индексов роста величины прожиточного минимума в 2001 – 
2003 годах. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ, проанализировав положения 
действующего законодательства, признала требования заявителя необоснованными и 
не подлежащими удовлетворению. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 22.07.2008 № КАС08-356 

Оспариваемые положения Административного регламента ФМС РФ по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина РФ признаны не 
противоречащими действующему законодательству 

Заявитель просил признать частично недействующими абзац 1 и 2 и полностью 
недействующим абзац 3 пункта 80 Административного регламента как 
противоречащие положениям Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
регулирующим вопросы изъятия паспорта гражданина РФ. Кассационная коллегия 
Верховного Суда РФ указала, что пункт 7 Постановления Правительства РФ от 8 июля 
1997 года № 828 расширил круг органов, обладающих правом изъятия паспорта, 
выданного в нарушение установленного порядка или оформленного на утраченном 
(похищенном) бланке, наделив этим правом также и ФМС РФ или ее территориальный 
орган, выявившими такой паспорт. Паспорт, выданный с нарушением установленного 
порядка или оформленный на утраченном (похищенном) бланке, не может считаться 
документом, удостоверяющим личность и гражданство РФ, и изъятие такого паспорта 
уполномоченными органами не противоречит статье 19.17 КоАП РФ «Незаконное 
изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения 
личности гражданина (паспорта) в залог». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.07.2008 № 579 
«О БЛАНКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ» 

Правительством РФ утверждены формы бланков исполнительных листов, 
используемых в работе арбитражных судов и судов общей юрисдикции, а также 
правила изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков 

В частности, установлено, что бланки исполнительных листов изготавливаются по 
заказам Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ и органов исполнительной власти субъектов 
РФ. Бланки должны быть изготовлены на специальной бумаге с водяными знаками, а 
также иными видами защиты, иметь сквозную нумерацию с указанием порядкового 
номера. Новые бланки исполнительных листов вводятся в действие по истечении 6 
месяцев со дня вступления в силу данного Постановления. Исполнительные листы, 
выданные ранее, действительны наравне с исполнительными листами, 
оформленными на бланке нового образца, и обмену не подлежат. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 31.07.2008 № КАС08-382 

Установление в нормативном акте Минобрнауки РФ положения, согласно которому 
условием выдачи диплома с отличием для магистра является наличие у него 
документа о предыдущем высшем профессиональном образовании «с отличием», 
Верховным Судом РФ признано законным и обоснованным 

Указанное дополнительное условие выдачи диплома с отличием для магистра, 
которое оспаривалось заявителями, содержится в абзаце 2 пункта 1.1.1 Инструкции о 
порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 
утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 65. Согласно выводам суда, 
установление названного дополнительного условия правомерно и обусловлено тем, 
что основная профессиональная образовательная программа, обеспечивающая 
подготовку магистра, состоит из программы обучения бакалавра (4 года) и программы 
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специализированной подготовки магистра (2 года), являющейся ее продолжением по 
содержанию и по сроку. В связи с этим качество двухлетней специализированной 
подготовки магистра не определяет качество подготовки всего шестилетнего курса 
обучения магистра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 31.07.2008 № КАС08-387 

Порядок определения даты назначения ежемесячной денежной выплаты со дня 
обращения за ней признан не противоречащим действующему законодательству 

Заявители просили признать недействующим пункт 14 Порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской 
Федерации, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 ноября 2004 года 
№ 294, в части определения даты назначения ежемесячной денежной выплаты со дня 
обращения, но не ранее возникновения права на указанную выплату. По мнению 
заявителей, данное положение нарушает их право на получение такой выплаты с 
момента установления инвалидности. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ 
указала, что, делегируя Минздравсоцразвития РФ полномочие по установлению 
Порядка, законодатель не закрепил норм, устанавливающих момент, с которого 
должна назначаться выплата в тех или иных случаях. Определение этого момента 
днем обращения за выплатой, но не ранее возникновения права на нее, какому-либо 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не 
противоречит. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.07.2008 № 555 
«Об ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДА, И 
РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ПРИ ОКАЗАНИИ АДВОКАТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПО 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ПО 
ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ» 

С 1 июля 2008 года размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 
назначенного защитника в уголовном судопроизводстве, повышен в 1.085 раза 

Кроме того, также в 1.085 раза повышен размер выплат при оказании адвокатами 
юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по 
вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральным законодательством. 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 30.07.2008 № 157 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12080. 

Внесены изменения в форму удостоверения адвоката и в форму справки о включении 
сведений об адвокате в реестр адвокатов субъекта РФ или исключении из реестра 

В форме удостоверения адвоката и в форме справки упоминание территориального 
органа Федеральной регистрационной службы по субъекту РФ, выдавшего 
удостоверение или справку, заменено упоминанием территориального органа 
Министерства юстиции РФ. В соответствии с Указами Президента РФ от 12.05.2008 № 
724 и от 14.07.2008 № 1079 в функции Министерства юстиции РФ включено, в 
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частности, осуществление организационного и методического руководства 
деятельностью территориальных органов, связанной с ведением реестров адвокатов 
субъектов РФ, выдачей удостоверений адвокатов, реализацией иных функций, 
установленных законодательством РФ об адвокатуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 28.07.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Медведева С.А. 


