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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов и 
иных документов Российской Федерации с 15 декабря 2008 г. по 23 января 2009 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.12.2008 № 1792 
«О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ» 
Создан Совет по делам инвалидов при Президенте РФ и утверждено Положение о нем 

Основными задачами Совета являются, в частности, подготовка предложений по 
формированию государственной политики в отношении инвалидов, подготовка 
предложений по выработке основных направлений совершенствования 
законодательства РФ в сфере предоставления инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод. 
Председателем Совета является Руководитель Администрации Президента РФ. Для 
реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться 
поручения Президента РФ. Утвержден состав Совета. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 5-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 
ЗАКОНА «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
На членов Правительства РФ возложена обязанность декларировать сведения о доходах, 
ценных бумагах и имуществе, принадлежащем на праве собственности их супругам и 
несовершеннолетним детям 

В статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» внесены изменения, возлагающие на членов Правительства РФ 
обязанность представлять в налоговые органы помимо указанных сведений также 
сведения о своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах 
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей. Напомним, что 
налоговые органы РФ направляют полученные сведения Президенту РФ и в 
Федеральное Собрание. Кроме того, такие сведения могут быть опубликованы. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 281-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
В законодательство Российской Федерации внесены изменения, касающиеся вопросов 
местного самоуправления, а также отдельных вопросов регулирования экономики 

В соответствии с изменениями, внесенными в 28 законов РФ и федеральных законов, 
установлены возможность и порядок предоставления органам местного 
самоуправления отдельных полномочий в сферах социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Уточнены имущественные 
права местного самоуправления и полномочия в сфере законодательства о выборах. 

Внесены также изменения в законодательные акты, регулирующие деятельность 
естественных монополий (в т.ч. установлен порядок раскрытия естественными 
монополиями информации о своей деятельности), и в законодательные акты, 
регулирующие ценообразование, в частности в сферах энергетики и коммунального 
хозяйства (в т.ч. уточнен порядок применения административных санкций за 
нарушение порядка ценообразования). 

Кроме этого, в частности, уточнены процедуры распоряжения земельными участками, 
находящимися в федеральной собственности – установлено, что порядок определения 
цены этих земельных участков, и порядок оплаты, в случае их продажи собственникам 
расположенных на этих земельных участках зданий и сооружений, в изменение ранее 
действовавшего порядка устанавливается не Правительством РФ, а уполномоченным 
им федеральным органом исполнительной власти. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 292-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» 
Уточнены полномочия Центральной избирательной комиссии РФ в области использования, 
эксплуатации и развития ГАС «Выборы» 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-
ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы», Центральная избирательная комиссия РФ теперь осуществляет 
полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении 
Федерального центра информатизации при Центризбиркоме РФ. Установлено, что 
руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме РФ 
назначается на должность и освобождается от должности Председателем 
Центризбиркома РФ. Кроме этого, в частности, расширены полномочия Федерального 
центра информатизации – установлено, что эта организация вправе размещать заказы 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
целях использования, эксплуатации и развития ГАС «Выборы». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 283-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Уточнены задачи и полномочия Общественной палаты Российской Федерации 

К целям и задачам Общественной палаты РФ отнесено оказание информационной, 
методической и иной поддержки общественным объединениям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации. В этих 
целях Общественная палата РФ вправе оказывать общественным объединениям, а 
также общественным палатам, созданным в субъектах РФ, содействие в обеспечении 
их методическими материалами, предоставлять документы и материалы, находящиеся 
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в распоряжении Общественной палаты, и проводить семинары. Установлено также, в 
частности, что проекты законов о поправках к Конституции РФ, проекты федеральных 
конституционных законов и федеральных законов после их внесения в 
Государственную Думу ФС РФ в обязательном порядке направляются в Общественную 
палату РФ. Общественной палате предоставлено право запрашивать в 
государственных органах, государственных и иных организациях заключения на 
проекты законов. 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РФ ОТ 30.12.2008 № 
6-ФКЗ 
«Об ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ» 
Увеличен срок полномочий Президента РФ и Государственной Думы 

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ, с четырех до шести 
лет увеличен срок, на который избирается Президент РФ, и с четырех лет до пяти – 
срок, на который избирается Государственная Дума. Установление более 
продолжительного срока полномочий Президента РФ по сравнению со сроком 
полномочий Государственной Думы направлено на обеспечение преемственности 
государственной политики. Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования после его одобрения органами законодательной власти не менее чем 
двух третей субъектов РФ. Закон о поправке к Конституции РФ применяется в 
отношении Президента РФ и Государственной Думы, которые избраны после его 
вступления в силу. 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РФ ОТ 30.12.2008 № 
7-ФКЗ 
«О КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Расширен перечень вопросов, отнесенных к ведению Государственной Думы 

Конституция РФ дополнена положением, согласно которому Государственная Дума 
заслушивает ежегодные отчеты Правительства РФ о результатах его деятельности, в 
том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Соответствующее 
полномочие Правительства РФ (по представлению ежегодных отчетов в 
Государственную Думу) установлено новой редакцией статьи 114 Конституции РФ. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования после его одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 8-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Установлена обязанность Правительства РФ представлять ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности Государственной Думе 

Статья Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации», определяющая общие полномочия Правительства РФ, дополнена 
нормой, устанавливающей, что Правительство РФ представляет Государственной 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой. Установлено также, что подготовка этих 
отчетов осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства РФ, 
и что отчеты рассматриваются исключительно на заседаниях Правительства РФ. 
Указанные отчеты подлежат обязательному официальному опубликованию в 
«Российской газете» и «Парламентской газете». 
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Федеральный конституционный закон, установивший обязанность Правительства РФ 
представлять ежегодные отчеты Государственной Думе, вступает в силу со дня 
вступления в силу закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, 
вносящей в Конституцию РФ аналогичную норму. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 301-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Продлен срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства могут 
изъявить о своем желании приобрести гражданство РФ 

Для принятия в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранным гражданам и 
лицам без гражданства необходимо заявить о своем желании приобрести гражданство 
РФ до 1 июля 2009 года (ранее – до 1 января 2009 года). Данное положение 
применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших 
гражданство СССР, прибывших в РФ из государств, входивших в состав СССР, и 
зарегистрированных по месту жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 года либо 
получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2008 № 927 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИИ В 2007 – 2011 ГОДАХ» 
Дополнены перечни показателей федеральной целевой программы «Развитие 
государственной статистики России в 2007 – 2011 годах» 

В частности в перечень показателей социально-экономической эффективности 
программы включены такие показатели, как создание современных центров обработки 
статистических данных в административных зданиях 75 территориальных органов 
Росстата и здании Главного межрегионального центра обработки и распространения 
статистической информации Росстата, а также реконструкция здания центрального 
аппарата Росстата, реконструкция и строительство административных зданий 11 
территориальных органов Росстата. Общий объем финансирования программы 
увеличен с 5271.4 млн. рублей до 5858.5 млн. рублей; определены также изменения 
объемов финансирования по отдельным направлениям расходов, предусмотренных 
программой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2008 № 930 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ» 
Внесены изменения в акты Правительства РФ по вопросам, касающимся функции 
Министерства юстиции РФ 

В связи с передачей Министерству юстиции РФ некоторых функций Федеральной 
регистрационной службы в отдельных постановлениях Правительства РФ по вопросам 
регистрации юридических лиц, представительств иностранных религиозных 
организаций, иностранных адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность на 
территории РФ, а также по вопросам государственной регистрации актов гражданского 
состояния изменено наименование федерального органа исполнительной власти, на 
который возложена соответствующая функция: наименование «Федеральная 
регистрационная служба» заменено наименованием «Министерство юстиции 
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Российской Федерации». Министерство юстиции РФ также включено в Федеральный 
план статистических работ на 2008 – 2010 годы (утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р), с указанием содержания и периодичности 
предоставляемой им статистической информации. Кроме этого установлен новый 
размер платы за предоставление информации, содержащейся в реестре адвокатов 
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 
РФ, – он составляет 300 рублей (ранее – один минимальный размер оплаты труда, 
установленный для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2008 № 932 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 972» 
Внесены изменения в постановление Правительства РФ, которым утверждена федеральная 
целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 
года» 

В связи с изменением системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 изменены 
наименования федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
указанной федеральной целевой программе: наименование «Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации» заменено 
наименованием «Министерство экономического развития Российской Федерации», 
наименование «Министерство информационных технологий и связи Российской 
Федерации» заменено наименованием «Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации», наименование «Федеральное агентство по здравоохранению 
и социальному развитию» заменено наименованием «Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации». Вместо упраздненного Федерального 
агентства по атомной энергии в перечень государственных заказчиков программы 
включена Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Заменены 
также сокращенные наименования указанных федеральных органов исполнительной 
власти, упоминаемые в Постановлении. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.12.2008 № 948 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ получило дополнительные 
функции и полномочия 

К функциям Минспорттуризма РФ отнесены функции по оказанию государственных 
услуг (включая противодействие применению допинга) и управлению государственным 
имуществом в сфере физической культуры и спорта. Минспорттуризму РФ 
предоставлены полномочия по принятию нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок приобретения статуса общероссийской спортивной 
федерации, порядок признания в РФ видов спорта, порядок включения спортивных 
мероприятий в единый календарный план, полномочия по принятию нормативных 
правовых актов, устанавливающих правила видов спорта, а также, в частности, 
полномочия по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных 
организаций и даче юридическим и физическим лицам разъяснений по вопросам в 
установленной сфере деятельности. Минспорттуризму РФ также переданы 
полномочия упраздненного Федерального агентства по физической культуре и спорту, 
в частности полномочия по организации спортивных мероприятий с участием 
инвалидов, реализации единого календарного плана спортивных мероприятий, 
утверждению списков кандидатов в сборные команды РФ, проведению мероприятий по 
пропаганде физкультуры и спорта. Кроме этого, в частности, предельная численность 
работников центрального аппарата Минспорттуризма РФ увеличена за счет 
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предельной численности работников центрального аппарата упраздненного 
Федерального агентства по физической культуре и спорту. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.12.2008 № 957 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 
Утверждено Положение о Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
развития российской экономики 

Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию 
деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями 
научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при 
разработке и реализации мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в 
финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. Состав комиссии утверждается 
Правительством РФ. 

Основными задачами комиссии, в частности, являются подготовка для Председателя 
Правительства РФ предложений по осуществлению мероприятий, направленных на 
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, 
определение объемов финансирования указанных мероприятий, организация 
постоянного контроля за реализацией принятых решений, направленных на 
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, 
принятие решений по проектам нормативных правовых актов, касающихся реализации 
мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики, для их 
последующего доклада Председателю Правительства РФ. 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 19.12.2008 № 298 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2008 № 13032. 
Разработана Методика ведения федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов 

В соответствии с утвержденной Методикой ведение федерального регистра включает 
в себя: сбор регистров муниципальных правовых актов субъектов РФ, ввод 
информации в регистр и гарантированное ее хранение, ведение классификаторов, 
словарей, справочников, информационного портала регистра, предоставление 
сведений, содержащихся в регистре, а также режим их защиты. Установлено, что в 
регистр включаются действующие муниципальные акты вне зависимости от срока их 
действия. Также в регистр включаются, в частности, экспертные заключения, акты 
прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных актов, решения, 
постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, предписания антимонопольных органов, акты органов государственной власти 
об отмене или приостановлении действия муниципальных актов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 978 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 832» 
Увеличен объем финансирования мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов на 2006 – 2010 годы» 

Определено, что общий объем финансирования теперь составляет 4784.51 млн. 
рублей (ранее – 4221.18 млн. рублей), при этом средства федерального бюджета 
увеличены с 2524.98 млн. рублей до 3088.31 млн. рублей. На капитальные вложения 
будет выделено 1770.01 млн. рублей (ранее – 1316.71 млн. рублей), на прочие нужды 
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– 1274.41 млн. рублей (ранее – 1164.38 млн. рублей). Также увеличены объемы 
финансирования подпрограммы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 
вследствие боевых действий и военной травмы». Так, общий объем финансового 
обеспечения мероприятий подпрограммы увеличен с 603.09 млн. рублей до 713.12 
млн. рублей, в том числе на прочие нужды – с 246.66 млн. рублей до 356.69 млн. 
рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1003 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ» 
Дополнены полномочия Федеральной службы по тарифам в части установления цен и 
тарифов в сфере электроэнергетики 

К полномочиям ФСТ РФ, в частности, отнесены: утверждение перечня 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям; осуществление контроля за 
применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы; осуществление 
урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за 
технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами 
государственного регулирования цен (тарифов) для целей определения величины 
такой платы (стандартизированных тарифных ставок). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1010 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ» НА 2009 – 2016 ГОДЫ» 
Государственными заказчиками федеральной целевой программы «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009 – 2016 годы являются Минпромторг РФ и Росморречфлот 

В федеральную целевую программу «Развитие гражданской морской техники» на 2009 
– 2016 годы внесены изменения. В частности, в связи с преобразованием 
Министерства промышленности и энергетики РФ в Министерство промышленности и 
торговли РФ и Министерство энергетики РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 
12 мая 2008 года № 724 государственным заказчиком – координатором Программы 
является Минпромторг РФ (ранее – Минпромэнерго РФ). Также установлено, что 
государственными заказчиками Программы теперь являются Минпромторг РФ и 
Росморречфлот (ранее – Минпромэнерго РФ, Минтранс РФ, Роспром, 
Росморречфлот). Также установлено, что Минпромторгу РФ будет выделено 97.4 
процента средств, планируемых на реализацию Программы, и Росморречфлоту – 2.6 
процента. В новой редакции изложено приложение № 8 к Программе, в котором 
установлены объемы ее финансирования. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25.12.2008 № 1847 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ» 
Внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти 

Федеральная регистрационная служба переименована в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии, и на данную Службу 
возложены функции по организации единой системы государственного кадастрового 
учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных РФ. Упраздняются 
Федеральное агентство геодезии и картографии и Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии является правопреемником указанных упраздненных Агентств, в том 
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числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 
Предусмотрено, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии находится в ведении Минэкономразвития РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 
Принят новый закон, регламентирующий проведение органами государственного и 
муниципального контроля проверок соблюдения организациями и индивидуальными 
предпринимателями требований законодательства 

1 января 2009 года вступает в силу Закон, устанавливающий основы правового 
регулирования отношений в области организации и осуществления государственного 
(муниципального) контроля и защиты прав субъектов предпринимательства при 
проведении указанных мероприятий. Одновременно утрачивает силу Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ, регулировавший отношения в указанной области. 
Законом вводится уведомительный порядок начала осуществления 
предпринимательской деятельности в отношении перечня работ и услуг (в составе 
видов деятельности, поименованных в Законе), утверждаемых Правительством РФ, и 
установлен запрет на предъявление требований о получении разрешений, заключений 
и иных документов для начала осуществления деятельности в отношении таких работ 
и услуг. В уведомлении указываются сведения о соблюдении хозяйствующим 
субъектом обязательных требований, а также о соответствии работников 
осуществляемой деятельности. Регламентированы процедура представления 
уведомлений, порядок проверки соответствия сведений действительности, 
установлена ответственность за несоответствие (несоблюдение) заявляемых 
требований. Законом вводятся понятия – документарная и выездная проверка. 
Установлены основания, периодичность проведения проверок, лимитированы сроки их 
проведения. Установлен запрет на проведение проверок одних и тех же требований 
разными органами государственного (муниципального) контроля. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1048 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ» 
Установлен порядок согласования проектов нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти 

В «Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» (Постановление 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009) включены нормы, вступившие в силу с 1 
января 2009 года, регламентирующие процедуру согласования нормативного 
правового акта, имеющего межотраслевое значение. Определены, в частности, срок 
согласования проекта соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти (30 дней) и порядок устранения разногласий (в т.ч. посредством направления 
проекта с протоколами разногласий Заместителю Председателя Правительства РФ). 
Установлена обязательность согласования с Минфином РФ проектов нормативных 
правовых актов, оказывающих влияние на доходы и расходы федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Установлен также порядок разработки нормативного 
правового акта, разработка которого в соответствии с федеральным законом влечет за 
собой необходимость признания утратившим силу акта Правительства РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1052 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Уточнены полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти 

Разделы положений о некоторых федеральных органах исполнительной власти, 
устанавливающие полномочия этих органов по принятию нормативных правовых 
актов, дополнены новыми пунктами. 

Так, в частности, положение о Минобрнауки РФ дополнено нормами, 
конкретизирующими права этого Министерства, в частности, по определению порядка 
приема в учебные заведения, стипендиального обеспечения учащихся, аттестации 
педагогических работников. Положение о ФСФР РФ дополнено нормами, уточняющими 
полномочия этой Службы по лицензированию инвестиционных и негосударственных 
пенсионных фондов, а также регулированию доверительного управления 
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. В Положение о 
Минздравсоцразвития РФ включены нормы, устанавливающие полномочия 
Министерства по регулированию ряда конкретных вопросов обязательного 
пенсионного страхования, негосударственного пенсионного страхования, курортного 
дела, оказания медицинской помощи, осуществления медицинских экспертиз и 
освидетельствований. Установлены полномочия Минфина РФ по вопросам ведения 
реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и уточнены 
полномочия в отношении регулирования деятельности финансовых органов субъектов 
РФ и муниципальных образований. 

Соответствующие дополнения внесены также в Положения о Федеральной 
антимонопольной службе, ФСТ РФ, Минтрансе РФ, Минрегионе РФ, Минэнерго РФ, 
Минприроды РФ, Минкультуры РФ, Росохранкультуре, Минкомсвязи РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минпромторге РФ, Минсельхозе РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1053 
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 
Министерству обороны РФ переданы функции по управлению имуществом Вооруженных 
сил РФ и организаций, подведомственных данному Министерству 

Установлено, что Минобороны РФ в целях управления указанным имуществом, в том 
числе: осуществляет от имени Российской Федерации юридические действия по 
защите имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации; 
осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по 
назначению и сохранностью имущества и принимает меры по привлечению виновных 
лиц к ответственности; проводит проверки подведомственных ФГУП и ФГУ; производит 
изъятие используемого не по назначению имущества, закрепленного в оперативном 
управлении учреждений; осуществляет передачу имущества ВС РФ и 
подведомственных Министерству организаций в собственность субъектов РФ и в 
муниципальную собственность; выступает от имени РФ учредителем (участником) 
ОАО, создаваемых путем приватизации подведомственных ФГУП, а также 
создаваемых с участием государства иных юридических лиц. 

В связи с этим соответствующие изменения внесены в ряд нормативных актов 
Правительства РФ, в частности: Постановление от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков»; Постановление от 06.06.2003 № 333 «О реализации 
федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия»; 
Постановление от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании 
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специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами («золотой акции»)». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1061 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 
Утверждено новое Положение о контроле за проведением землеустройства 

Новое Положение регламентирует осуществление контроля более подробно. 
Установлено, в частности, что контрольные проверки за проведением землеустройства 
осуществляются Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его 
территориальными органами (ранее – Федеральной службой земельного кадастра и ее 
территориальными органами) в соответствии с утвержденными планами. Также, в 
частности, установлены основания для проведения внеплановых проверок, 
установлены требования к содержанию заявления о нарушении законодательства о 
землеустройстве, которое может являться одним из оснований проведения 
внеплановой проверки, регламентированы некоторые контрольные процедуры, 
установлены требования к содержанию акта, составляемого по результатам проверки, 
и определено, что его форма должна быть утверждена Минэкономразвития РФ. 

Положение о контроле за проведением землеустройства, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2002 № 273, признано утратившим силу. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.01.2009 № 1-р 
Определены основные направления государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года 

Утвержденные Правительством РФ Основные направления определяют цели и 
принципы использования возобновляемых источников энергии, содержат целевые 
показатели объема производства электрической энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии и ее потребления в совокупном балансе 
производства и потребления электрической энергии, а также меры по достижению этих 
показателей. Министерство энергетики РФ определено ведомством, ответственным за 
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
реализации Основных направлений. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 24.11.2008 № 412 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ МЕЖЕВОГО ПЛАНА И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ, 
ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 № 12857. 
Утверждена форма межевого плана – одного из основных документов, необходимых для 
постановки на кадастровый учет земельного участка 

Утверждены также требования к подготовке межевого плана и примерная форма 
извещения о проведении собрания заинтересованных лиц о согласовании 
местоположения границ земельных участков. 

В соответствии с указанными формой и требованиями межевой план состоит из 
текстовой и графической частей. В текстовой части межевого плана содержатся 
сведения, в частности, об образуемых земельных участках и их частях, сведения об 
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измененных земельных участках и их частях, сведения об уточняемых земельных 
участках и их частях, заключение кадастрового инженера, акт согласования 
местоположения границы земельного участка. В графическую часть межевого плана 
включаются схемы геодезических построений и расположения земельных участков, 
чертеж земельных участков и их частей, абрисы узловых точек границ земельных 
участков. 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 24.11.2008 № 1001 
«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2008 № 13051. 
Регистрация автотранспортных средств в ГИБДД будет осуществляться по новым Правилам 

Разработаны Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, а также Административный регламент МВД 
РФ исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним. Ряд нормативных актов МВД РФ, в том числе Приказ от 
27.01.2003 № 59, которым были утверждены «Правила регистрации автотранспортных 
средств...», признаны утратившими силу. Правила, в частности, устанавливают единый 
на всей территории РФ порядок регистрации в ГИБДД автотранспортных средств с 
рабочим объемом двигателя более 50 куб. см или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью более 
50 км/час и прицепов к ним, а также транспортных средств, зарегистрированных в 
других государствах, ввезенных в РФ на срок более 6 месяцев. Административным 
регламентом определены требования к порядку исполнения указанной 
государственной функции. В приложениях к документу содержатся образцы бланков 
свидетельства о регистрации транспортного средства, а также свидетельства на 
высвободившийся номерной агрегат. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 27.11.2008 № 11-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 5 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН А.Ф. КУТИНОЙ И А.Ф. ПОВАРНИЦИНОЙ» 
Норма Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», устанавливающая 
базовую сумму для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, равной 
100 рублям, признана не соответствующей Конституции РФ применительно к определению 
минимального размера платежей по договорам пожизненной ренты и пожизненного 
содержания с иждивением 

Вместе с тем, как установил Конституционный Суд РФ, применение для исчисления 
минимального размера платежей по договорам пожизненной ренты и пожизненного 
содержания с иждивением непосредственно минимального размера оплаты труда (т.е. 
2300 рублей в месяц, а с 1 января 2009 года – 4330 рублей в месяц) противоречило бы 
воле законодателя, выраженной в статье 3 указанного Федерального закона, 
устанавливающей запрет на применение минимального размера оплаты труда для 
каких-либо других целей, кроме регулирования оплаты труда и определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности. В связи с этим Конституционный Суд РФ 
установил, что положение части второй статьи 5 этого Федерального закона, 
устанавливающее базовую сумму для исчисления платежей по гражданско-правовым 
обязательствам равной 100 рублям, утрачивает силу в части исчисления платежей по 
договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением с момента 
введения в действие нового правового регулирования, которое законодатель обязан 
принять в первоочередном порядке не позднее 1 июля 2009 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.12.2008 № 961 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И СРОКЕ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИМУЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА» 
Правительство РФ уточнило отдельные условия приобретения субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими государственного и муниципального 
имущества 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ установлено преимущественное право 
субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме субъектов малого и 
среднего предпринимательства некоторых категорий) на приобретение арендуемого 
ими имущества субъектов РФ или муниципальных образований в случае возмездного 
отчуждения такого имущества. При этом одним из условий предоставления указанного 
права является соответствие площади арендуемых помещений предельным 
значениям, установленным законами субъектов РФ. Законами субъектов РФ должен 
устанавливаться также срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества. 

В соответствии с указанным Федеральным законом Правительство РФ установило 
предельные значения площади арендуемых помещений (1000 кв. метров) и 
предельный срок рассрочки оплаты (3 года), которые будут действовать с 1 января 
2009 года в тех субъектах РФ, которые до указанной даты не установят их своими 
законами. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 264-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ) 
НЕДВИЖИМОСТИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Внесены изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и другие 
законодательные акты, касающиеся порядка оформления ипотеки 

Изменения внесены в главы Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», устанавливающие порядок удостоверения прав залогодержателя 
посредством закладной, порядок государственной регистрации ипотеки 
(соответствующие изменения внесены также в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), 
порядок обеспечения сохранности заложенного имущества, уступки прав по договору 
об ипотеке, обращения взыскания на заложенное имущество. 

В частности, установлен порядок депозитарного учета закладных, установлена 
возможность определения отдельных условий закладной примерными условиями, 
разработанными для закладных и помещенными в Интернете либо опубликованными в 
печатных изданиях, установлен срок государственной регистрации ипотеки жилых 
помещений (не более пяти рабочих дней), установлено новое условие страхования 
заложенного имущества (обязанность заключения договора страхования в пользу 
залогодержателя или выгодоприобретателя, в случае если иное не оговорено в 
договоре об ипотеке или в договоре, влекущем возникновение ипотеки, либо в 
закладной), подробно регламентированы процедуры передачи прав на закладную (в 
том числе при депозитарном учете закладной), изменен порядок определения 
стоимости заложенного имущества в процессе решения судом вопроса о сроке, на 
который предоставляется отсрочка реализации заложенного имущества. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 284-ФЗ 
«О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ЕДИНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Принят Федеральный закон, регулирующий отношения по распоряжению правами на 
единые технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения 

Указанный Федеральный закон устанавливает порядок передачи прав на единые 
технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения, которые 
принадлежат Российской Федерации или субъекту РФ либо совместно Российской 
Федерации и субъекту РФ и иным лицам, на основе проведения конкурсов или 
аукционов, а также порядок передачи прав на единые технологии без проведения 
конкурсов или аукционов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.12.2008 № 1032 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 234» 
Порядок использования находящихся в федеральной собственности земельных участков в 
целях жилищного и иного строительства продлен на 2009 год 

До 1 января 2010 года продлено действие Постановления Правительства РФ от 
03.04.2008 № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных 
участках, находящихся в федеральной собственности». В соответствии с этим 
Постановлением для федеральных органов исполнительной власти установлен запрет 
на согласование сделок, связанных с распоряжением земельными участками, которые 
находятся в федеральной собственности, расположены в населенных пунктах либо на 
определенном расстоянии от них, не предоставлены гражданам или юридическим 
лицам либо предоставлены федеральным государственным предприятиям и 
учреждениям, а также Российской академии наук, отраслевым академиям наук и 
созданным ими организациям. Установлен также перечень случаев предоставления 
указанных земельных участков для целей строительства и некоторых иных целей, на 
которые данный запрет не распространяется. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 296-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)» 
Принят Закон, направленный на совершенствование законодательства о банкротстве 

Законом внесены существенные изменения и дополнения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». В частности, уточнены положения, 
определяющие правовое положение арбитражных управляющих. Введены нормы, 
устанавливающие обязательные условия членства арбитражных управляющих в 
саморегулируемой организации, предъявляемые к ним требования для целей 
утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве, права и обязанности, 
ответственность, основания освобождения от исполнения обязанностей в деле о 
банкротстве. Установлен порядок выплаты вознаграждения арбитражного 
управляющего, а также порядок оплаты расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве. 

Кроме того, уточнен статус и полномочия саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, определены структура и компетенция ее органов управления, 
разработан порядок формирования и использования средств компенсационного 
фонда. Вводится понятие национального объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

Уточнены отдельные положения, касающиеся процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 297-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОБОРОТЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
До восьми лет продлен срок приведения в соответствие с правилами ГК РФ договоров 
аренды земельных долей, заключенных до вступления в силу Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Ранее указанный срок составлял шесть лет, со дня вступления в силу Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В соответствии с 
изменениями, внесенными в данный Закон, этот срок составит восемь лет. Также с 
шести до восьми лет увеличен срок, в соответствии с которым в случае, если договоры 
аренды земельных долей в течение восьми лет не приведены в соответствие с 
правилами ГК РФ и пункта 2 статьи 9 указанного Федерального закона, к таким 
договорам применяются правила договоров доверительного управления имуществом. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 302-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЛИЧНОМ 
ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
Определен перечень сведений о личном подсобном хозяйстве, которые должны 
содержаться в похозяйственной книге 

Согласно Федеральному закону «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ, учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных 
книгах, которые ведутся органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов. Ведение похозяйственных книг 
осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Согласно дополнениям, 
внесенным в Закон, в похозяйственную книгу включаются следующие сведения: Ф.И. 
О. и дата рождения гражданина, которому предоставлен или которым приобретен 
участок, а также сведения о членах его семьи, совместно проживающих с ним или 
совместно осуществляющих с ним ведение подсобного хозяйства; площадь 
земельного участка, занятого посевами, посадками, плодовыми и ягодными 
насаждениями; количество сельскохозяйственных животных, птиц и пчел; 
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, 
принадлежащие гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, на праве 
собственности или ином праве. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 306-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ 
НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО» 
Уточнен порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

С этой целью внесены изменения в Закон РФ «О залоге», Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», Основы законодательства РФ «О нотариате» и 
некоторые другие законодательные акты. В соответствии с этими изменениями, в 
частности, подробно регламентирован порядок обращения взыскания на заложенное 
движимое имущество и порядок его реализации, в т.ч. по договору комиссии, 
установлен порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в случае 
ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом, установлен порядок 
заключения мирового соглашения по обязательству, обеспеченному ипотекой, при 
обращении взыскания на предмет ипотеки, установлены, для процедур банкротства, 
особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены 
залогом имущества должника. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 311-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Внесены изменения в законодательные акты, регулирующие проведение зимних 
олимпийских игр в городе Сочи, а также законодательные акты, регулирующие земельные 
правоотношения 

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» включена новая статья, устанавливающая особенности 
предоставления гражданам собственности взамен изъятой у них в связи с 
организацией проведения олимпийских игр. 

Установлено, что по выбору граждан, являющихся собственниками земельных 
участков и расположенных на них индивидуальных жилых домов, взамен изымаемых в 
целях размещения олимпийских объектов федерального значения земельных участков 
и расположенных на них индивидуальных жилых домов им могут предоставляться 
земельные участки и расположенные на них индивидуальные жилые дома или жилые 
помещения в жилых домах блокированной застройки, в многоквартирных домах. По 
выбору граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, которые расположены на земельных участках, изымаемых в целях размещения 
олимпийских объектов федерального значения, взамен изымаемых жилых помещений 
им могут предоставляться другие жилые помещения в собственность. 

Установлен порядок финансирования строительства и приобретения жилья для 
предоставления гражданам взамен изымаемого, а также, в частности, особенности 
оценки сметной стоимости, проведения государственной экологической экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы проектной документации 
олимпийских объектов, особенности кадастрового учета недвижимого имущества, 
оборот которого связан с проведением олимпийских игр, особенности установления 
сервитутов для строительства и эксплуатации олимпийских объектов. 

В соответствии с внесенными в законодательные акты изменениями, прямо не 
связанными с проведением олимпийских игр, в частности, уточнен порядок изменения 
границ населенных пунктов, применяемый до 1 января 2010 года, и уточнен порядок 
предоставления пользователю недр земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 312-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Внесены изменения в законодательные акты, содержащие положения об обществах с 
ограниченной ответственностью, а также в законодательство о нотариате 

Изменены нормы, устанавливающие порядок учреждения и преобразования общества 
с ограниченной ответственностью, порядок управления обществом, и нормы, 
регулирующие имущественные отношения между участниками общества. 
Установлено, что учредительным документом общества является его устав (ранее к 
учредительным документам относился также и учредительный договор), и что 
общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное 
общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный 
кооператив (ранее – только в акционерное общество или в производственный 
кооператив). Кроме этого, в частности, подробно регламентированы порядок оплаты 
долей в уставном капитале общества, порядок залога долей в уставном капитале 
общества, порядок ведения списка участников общества, уточнен порядок перехода 
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доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим 
участникам общества и третьим лицам. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Основы законодательства РФ о 
нотариате, уточнен порядок страхования гражданской ответственности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, в частности определен размер страховой суммы по 
договору страхования. По общему правилу (за некоторыми исключениями) он должен 
быть не менее 1500000 рублей для нотариуса, имеющего нотариальную контору в 
городском поселении, и не менее 1000000 рублей для нотариуса, имеющего 
нотариальную контору в сельском поселении. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 315-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Установлены дополнительные требования к процедурам реорганизации кредитных 
организаций, а также других юридических лиц 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности», подробно регламентирован порядок уведомления 
заинтересованных лиц о реорганизации кредитной организации и установлены 
особенности реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения 
и преобразования. 

Установлено, в частности, что письменное уведомление о начале процедуры 
реорганизации направляется кредитной организацией в Банк России в течение трех 
рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации. Банк России, в свою 
очередь, в течение одного рабочего дня размещает данное уведомление на своем 
сайте в сети Интернет и направляет информацию о начале процедур реорганизации в 
уполномоченный регистрирующий орган. 

В случае реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения и 
преобразования, кредитная организация в течение 30 дней обязана разместить 
информацию об этом на своем сайте в сети Интернет и уведомить о данном решении 
своих кредиторов путем направления письменного уведомления либо опубликования 
сообщения в печати. До даты завершения реорганизации кредитная организация 
обязана раскрывать информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации, размещая такую информацию в 
Интернете и в печати. 

Установлено право кредиторов кредитной организации, физических и юридических 
лиц, в случае реорганизации кредитной организации в указанных формах, потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства кредитной организации либо 
прекращения обязательства и возмещения убытков. 

Нормы, устанавливающие порядок информирования заинтересованных лиц о 
реорганизации юридического лица, включены также в Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 316-ФЗ 
«О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ» 
Отношения, связанные с деятельностью патентных поверенных, урегулированы 
законодательно 

Принятый Закон в соответствии с Гражданским кодексом РФ определяет требования к 
патентным поверенным, устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также 
определяет права, обязанности и ответственность патентных поверенных. Патентными 
поверенными признаются граждане, получившие статус патентного поверенного и 
осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой 
интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжением такими 
правами. 

СЕМЬЯ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 26.12.2008 № 779н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ 
(ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2009 № 13066. 
Разработаны Правила, определяющие порядок подачи заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала 

Утвержденные Правила устанавливают перечень документов, необходимых для 
реализации права распоряжения средствами материнского капитала, регламентируют 
порядок приема заявления и рассмотрения представленных документов 
территориальным органом Пенсионного фонда РФ. В частности, заявление о 
распоряжении может быть подано в любое время по истечении 2 лет и 6 месяцев со 
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей: не 
позднее 1 мая текущего года – для распоряжения средствами материнского капитала 
во втором полугодии текущего года; не позднее 1 октября текущего года – для 
распоряжения средствами в первом полугодии года, следующего за годом подачи 
заявления. В приложениях к Правилам приведены образцы необходимых заявлений. 

ЖИЛИЩЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.12.2008 № 902 
«О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2008 – 
2009 ГОДАХ» 
Утверждены Правила приобретения в 2008 – 2009 годах квартир в многоквартирных домах 
для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы 

Правила определяют порядок приобретения Минобороны РФ и подведомственным 
Минрегиону РФ федеральным государственным учреждением «Объединенная 
дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» квартир в 
многоквартирных домах для последующего их представления военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной службы. Также внесены изменения в Федеральную 
целевую программу «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденную Постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2001 года № 675. В частности, общий объем 
финансирования Программы в 2002 – 2010 годах за счет средств федерального 
бюджета увеличен с 333.2 млрд. рублей до 385.2 млрд. рублей. Кроме того, 
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Министерство регионального развития РФ определено в качестве уполномоченного 
органа по координации мер, направленных на стимулирование рынка жилищного 
строительства в 2008 – 2009 годах. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.12.2008 № 1886-р 
На 2009 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешений на временное проживание в РФ 

Указанная квота утверждена в количестве 200345 штук с распределением по 
субъектам РФ, в том числе по г. Москве – 1500 штук, по г. Санкт-Петербургу – 2500 
штук, по Республике Татарстан – 15000 штук, Ненецкому автономному округу – 50 
штук. 

Напомним, что на 2008 год данная квота составляла 140790 штук. 

Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание 
ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в 
соответствующем субъекте РФ и возможностей данного субъекта по обустройству 
иностранных граждан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1015 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Определен порядок участия объединений работодателей в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования 

Утвержденные «Правила...» определяют порядок участия объединений работодателей 
в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований к дополнительным профессиональным 
образовательным программам, формировании перечней направлений подготовки 
(специальностей) профессионального образования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений профессионального образования. Участие в разработке 
осуществляют общероссийские, общероссийские отраслевые (межотраслевые), 
межрегиональные (отраслевые, межотраслевые), региональные, региональные 
отраслевые, территориальные, территориальные отраслевые объединения 
работодателей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 287-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Правительство РФ уполномочено разрабатывать дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Соответствующее изменение внесено в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации». Установлено также, что для 
реализации указанных мероприятий Правительство РФ вправе осуществлять 
резервирование бюджетных ассигнований. Помимо этого, в частности, введена норма, 
обязывающая работодателей сообщать в органы службы занятости о введении в 
организации режима неполного рабочего времени, уточнены положения, касающиеся 
определения размеров, а также условий и порядка выплаты пособия по безработице 
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гражданам, уволенным из организаций по собственному желанию (за исключением 
уволенных по собственному желанию по причинам, указанным в абзаце втором пункта 
1 статьи 29 Закона № 1032-1). Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1090 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 
СЛУЖАЩИМ, ИМЕЮЩИМ НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
Определены порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска федеральным гражданским служащим, имеющим ненормированный 
служебный день 

Утвержденными Правилами предусмотрено, что дополнительный отпуск 
предоставляется служащим, замещающим высшие и главные должности гражданской 
службы. Служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп, 
указанный отпуск предоставляется в соответствии со служебным распорядком 
госоргана по соответствующему перечню должностей и служебным контрактом. 
Продолжительность дополнительного отпуска не может быть менее 3 календарных 
дней. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1099 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ НА 2009 ГОД ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И В ОБЛАСТИ СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
На 2009 год допустимая доля иностранных работников в сфере розничной торговли 
установлена в размере 0 процентов 

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство РФ вправе ежегодно 
устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях 
экономики. Так, на 2009 год допустимая численность иностранных работников, используемых в 
розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1 Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности); в розничной торговле фармацевтическими 
товарами (код 52.31 ОКВЭД); в розничной торговле в палатках и на рынках (код 52.62 ОКВЭД), а 
также прочей розничной торговле вне магазинов (код 52.63 ОКВЭД) установлена в размере 0 
процентов общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли. Допустимая доля иностранных 
работников, используемых при осуществлении прочей деятельности в области спорта (код 92.62 
ОКВЭД) составляет 25 процентов общей численности работников. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 02.12.2008 № 693н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2008 № 12919. 
Минздравсоцразвития РФ разработана форма заявки на перевод средств материнского 
(семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ 

В соответствии с Правилами перевода средств материнского (семейного) капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 20.07.2007 № 457, заявка формируется 
Пенсионным фондом РФ, начиная со второго полугодия 2009 года на основании 
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подлежащих удовлетворению заявлений о распоряжении средствами, поданных в 
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», и представляется в Минфин РФ в 
предусмотренные указанными Правилами сроки. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.12.2008 № 1793 
«О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ССР И РСФСР, ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ДОЛЖНОСТИ В АППАРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА БЕЛАРУСИ И 
РОССИИ, СЕКРЕТАРИАТЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И 
РОССИИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 
Правительству РФ поручено обеспечить перерасчет с 1 октября 2008 года ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным категориям государственных служащих 

Перерасчету подлежат доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности РФ и государственные должности федеральной государственной службы, 
ранее установленные с учетом стажа государственной службы, определенного Указом 
Президента РФ от 16.08.1995 № 854, а также ранее установленные доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и 
управления Союза ССР и РСФСР, гражданам РФ, замещавшим должности в аппарате 
Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и Секретариате Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, и гражданам РФ, замещавшим должности в 
Межгосударственном экономическом комитете Экономического союза и 
Межгосударственном статистическом комитете СНГ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 269-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
В отдельные законодательные акты РФ внесены изменения, направленные на увеличение 
размеров базовой части трудовой пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, а также размеров ежемесячных денежных выплат 

Изменения внесены, в частности, в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в Закон РФ от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в Федеральный закон от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В частности, размер 
базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 1950 рублей в 
месяц (в настоящее время – в сумме 1794 рубля в месяц), при этом с 1 декабря 2009 
года размер базовой части трудовой пенсии по старости составит 2460 рублей в 
месяц. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в 
следующих суммах: при III степени – 3900 рублей в месяц (с 1 декабря 2009 года – 
4920 рублей в месяц), при II степени – 1950 рублей в месяц (с 1 декабря 2009 года – 
2460 рублей), при I степени – 975 рублей в месяц (с 1 декабря 2009 года – 1230 рублей 
в месяц). Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 



 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 992 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 914» 
С 1 января увеличен размер компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Исходя из уровней инфляции скорректированы коэффициенты, с учетом которых 
осуществляется индексация размеров компенсаций и иных выплат указанным 
категориям граждан. Так, согласно изменениям, внесенным в Постановление 
Правительства РФ от 21.12.2007 № 914 «Об индексации в 2008 – 2010 годах...» с 1 
января 2008 года индексация размеров компенсаций осуществляется, как и было 
установлено ранее, с применением коэффициента 1.105; с 1 января 2009 года – 1.085 
(ранее – 1.075) и с 1 января 2010 года – 1.07 (размер коэффициента не изменен). 
Также в новой редакции изложены приложения к названному Постановлению 
Правительства РФ, устанавливающие ежемесячные, ежегодные и единовременные 
компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 288-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
Средства материнского капитала могут направляться на погашение кредитов на 
приобретение (строительство) жилых помещений 

Установлено также, что в случае необходимости использования средств материнского 
капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам (в том числе 
по ипотечным кредитам) и займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, заявление о распоряжении такими средствами может быть подано в 
любое время, т.е. независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей. Закон вступает в силу с 1 января 
2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1051 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ И ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, СТАВШИХ 
ИНВАЛИДАМИ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И НА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, 
ОТНЕСЕННЫХ К ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА» 
Разработаны Правила, определяющие порядок выплаты пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву 
и погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в ходе вооруженного конфликта на 
территории Чеченской Республики и контртеррористических операций Северо-Кавказского 
региона 

Установлено, что пособие выплачивается на детей школьного возраста (до 15 лет 
включительно) ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха их 
законным представителям либо близким родственникам, совместно проживающим с 
детьми. В Правилах приводится, в частности, перечень документов, необходимых для 
назначения пособия, устанавливается порядок принятия решения о назначении 
пособия, а также порядок перечисления средств федерального бюджета на 
соответствующие счета Сберегательного банка РФ и ФГУП «Почта России» для 
дальнейшей их доставки получателям пособий. Выплата ежемесячного пособия 
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прекращается с года, следующего за годом достижения ребенком 15-летнего возраста. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 303-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» 
Уточнен перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Принятым Законом предусматривается предоставить с 1 января 2008 года членам 
семей военнослужащих, которые были призваны на военную службу до 1 января 2008 
года, право на получение указанных пособий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 304-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«Об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Уточнен порядок формирования базы для начисления пенсионных взносов 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» дополнен положениями, в соответствии с 
которыми в базу для начисления страховых взносов не включаются, в частности, 
суммы денежного довольствия и иные выплаты, получаемые отдельными категориями 
военнослужащих, в связи с исполнением обязанностей военной и приравненной к ней 
службы, прокурорскими работниками, а также судьями федеральных судов и 
мировыми судьями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 319-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Расширен перечень лиц, которым пенсия по старости назначается ранее достижения 
установленного законодательством РФ возраста 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в перечень лиц, 
которым трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения установленного 
возраста, включены, в частности, лица, проработавшие не менее 15 лет в качестве 
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях 
МЧС РФ и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении 
возраста 40 лет либо независимо от возраста; лица, не менее 25 лет осуществлявшие 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста; 
лица, осуществлявшие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 
лет в городах, независимо от их возраста. Также внесены изменения в порядок оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1101 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ ТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ» 
Постановление Правительства РФ, регулирующее осуществление ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, приведено в соответствие с Указом Президента РФ 

Из «Правил осуществления ежемесячных выплат...» (Постановление Правительства 
РФ от 04.06.2007 № 343) исключена регламентация размера ежемесячной 
компенсационной выплаты, назначаемой проживающим на территории РФ лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет, а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет («Правилами» было 
установлено, что размер компенсации составляет 500 рублей). В соответствии с 
Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 744 с 1 июля 2008 года размер указанной 
компенсации составляет 1200 рублей. 

Установлено также, что компенсационная выплата лицу, осуществляющему уход, 
производится в порядке, установленном для выплаты пенсии нетрудоспособному 
гражданину, за которым осуществляется уход. Ранее «Правилами» 
предусматривалось, что компенсационная выплата «осуществляется к пенсии, 
назначенной нетрудоспособному гражданину, в период осуществления ухода за ним в 
порядке, предусмотренном для выплаты соответствующих пенсий». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 13.01.2009 № 20 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ» 
Средства материнского капитала могут быть использованы на улучшение жилищных 
условий супругом лица, получившего государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал 

Согласно изменениям, внесенным в «Правила направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», средства 
материнского капитала могут направляться, в том числе, на погашение кредита (займа) 
на приобретение (строительство) жилья также и в том в случае, если стороной 
кредитного договора является супруг лица, получившего сертификат, при наличии 
письменного заявления этого лица. Также средства материнского капитала могут быть 
направлены в качестве взноса (паевого взноса) в жилищный, жилищно-строительный, 
жилищный накопительный кооператив, членом которого является супруг лица, 
получившего сертификат. С учетом данного обстоятельства скорректирован перечень 
документов, предоставляемых в Пенсионный фонд РФ одновременно с заявлением о 
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

<ПИСЬМО> ФНС РФ ОТ 02.12.2008 № ШС-6-3/881@ 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.11.2008 № 
224-ФЗ» 
ФНС РФ доводит до сведения законодательных органов государственной власти субъектов 
РФ информацию о возможности принятия законов об установлении дифференцированных 
налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих УСН 

Согласно Федеральному закону от 26 ноября 2008 года № 224-ФЗ, которым были 
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, 
законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые 
ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий 
налогоплательщиков. Указанная норма вступает в силу с 1 января 2009 года. При 
принятии законов следует иметь в виду, что не допускается устанавливать 
дифференцированные ставки налогов в зависимости от формы собственности, 
гражданства физических лиц или места происхождения товаров. Кроме того, отмечено, 
что аптечные учреждения, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», вправе 
применять систему налогообложения в виде ЕНВД до 1 января 2011 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.12.2008 № 946 
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2009 ГОДУ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН В 
СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ ЛИБО С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС» 
В 2009 году финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации в связи с чернобыльской катастрофой, будет осуществляться в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 
872 

«Правила финансового обеспечения в 2007 году расходных обязательств Российской 
Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации...» были 
разработаны в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» в целях определения порядка осуществления 
расходов федерального бюджета, связанных с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации указанным гражданам. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.12.2008 № 949 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
КОМПЛЕКСНОЙ КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ В РАМКАХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ» 
Определен порядок предоставления субсидий на поддержку комплексной компактной 
застройки и благоустройства сельских поселений 

Утвержденные Правительством РФ «Правила...» устанавливают порядок 
распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
указанных субсидий в рамках пилотных проектов, предусмотренных Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы. 
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Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий, предусматривающих: 
строительство (реконструкцию) объектов социальной и культурной сферы, инженерную 
подготовку строительной площадки для массовой жилищной застройки, 
благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство 
уличных дорог и тротуаров). Постановление вступит в силу с 1 января 2009 года. 

ПРИКАЗ ФФОМС ОТ 12.12.2008 № 276 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2007 Г. № 191 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2007 ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2008 № 12954. 
До конца 2008 года продлен срок финансирования расходов на реализацию проводимого в 
субъектах РФ пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения 

Также изменениями, внесенными в Приказ ФФОМС РФ от 10.09.2007 № 191, уточнено, 
в частности, что возврат средств, предусмотренных на реализацию пилотного проекта, 
использованных территориальным фондом не по целевому назначению (за 
предшествующие годы), подлежит отражению по коду 394 1 16 32050 08 0000 140 
«Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использования (в части Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования)». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 263-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 333.33 И 333.35 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Снижен размер государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию 
прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 

Изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, размер государственной пошлины, 
взимаемой с физических лиц и организаций за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, сделок, на основании которых ограничиваются 
(обременяются) права на них, снижен с 500 рублей (для физических лиц) и 7500 
рублей (для организаций) до 100 рублей; за государственную регистрацию доли в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения – до 50 рублей. Кроме того, не будет уплачиваться государственная 
пошлина за государственную регистрацию прав на земельные участки, используемые 
для северного оленеводства. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2008 № 970 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ» 
Определен срок, до истечения которого Внешэкономбанк будет осуществлять 
доверительное управление средствами пенсионных накоплений 

Установлено, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» осуществляет функции государственной 



 26 

управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных 
накоплений до 1 января 2014 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 985 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009-2011 ГОДАХ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ПАСПОРТОВ И МЕТОДИКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2009-2011 ГОДАХ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ПАСПОРТОВ» 
Определены правила предоставления в 2009-2011 годах субвенций бюджетам субъектов РФ 
на осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов 

Размер субвенции определяется в соответствии с утвержденной методикой 
распределения субвенций, исходя из количества спортсменов, осуществляющих 
занятия в спортивных школах и имеющих спортивные разряды, а также численности 
населения субъектов РФ. Предоставление субвенции осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Отчет о 
расходовании субвенций по утвержденной форме предоставляется ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 987 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ» 
Принят к исполнению федеральный бюджет на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов 

Правительством РФ даны поручения главным администраторам доходов 
федерального бюджета и главным администраторам источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по принятию мер, связанных с обеспечением 
исполнения федерального бюджета. Установлен запрет до 1 января 2010 года на 
увеличение утвержденных лимитов бюджетных обязательств на оплату труда за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели при оказании государственных услуг (за 
исключением расходов по уплате начислений на оплату труда). Кроме того, в 
частности, определены полномочия Минфина РФ на 2009 год (в том числе по выкупу 
облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года, 
списанию государственного внешнего долга РФ, списанию задолженности субъектов 
РФ, муниципальных образований и юридических лиц, по предоставлению субсидий и 
государственных гарантий). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 991 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 – 2009 ГОДАХ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СУБСИДИЙ НА ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Скорректирован порядок предоставления в 2008 – 2009 годах бюджетам субъектов РФ 
субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования 

В частности, изменениями, вносимыми в Правила, определяющие порядок 
предоставления указанных субсидий, уточняются требования к содержанию 



 27

соглашения о предоставлении субсидии субъекту РФ – победителю конкурса (в том 
числе в соглашении дополнительно должны быть указаны сведения о наличии 
нормативного правового акта субъекта РФ, устанавливающего расходное 
обязательство субъекта РФ, на исполнение которого предоставляется субсидия; 
информация об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления 
субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности о расходовании 
субсидии). Кроме того, установлен алгоритм расчета размера уровня 
софинансирования расходного обязательства субъекта РФ, порядок оценки 
эффективности использования субсидий, а также предусмотрены основания и порядок 
приостановления (сокращения) предоставления субсидии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1001 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
Скорректирован порядок выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Согласно изменениям, внесенным в указанный порядок, к ведению органов 
государственной власти субъекта РФ отнесено принятие решения о предоставлении 
данных субсидий, а также установление порядка перечисления (выплаты, вручения) 
субсидий получателям. Вместе с тем определено, что органы государственной власти 
субъекта РФ вправе передать органам местного самоуправления исполнение 
полномочий по принятию решений о предоставлении субсидий. Кроме того, 
установлена обязанность получателей субсидий представлять в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Уточнен также порядок определения совокупного 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях предоставления субсидии, 
основания прекращения предоставления субсидии, а также порядок финансирования 
расходов на предоставление субсидий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 282-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
1 марта 2009 года вступит в силу Закон, предусматривающий освобождение от 
налогообложения сумм выплат, осуществляемых в рамках прямого возмещения убытков в 
соответствии с законодательством РФ об ОСАГО 

Налоговый кодекс РФ дополнен положением, на основании которого в налоговую базу 
по НДС не будут включаться денежные средства, полученные страховщиком по 
заключенному в соответствии с законодательством РФ об ОСАГО соглашению о 
прямом возмещении убытков от страховщика, которым была застрахована 
гражданская ответственность лица, причинившего вред. Кроме того, изменениями, 
внесенными в главу 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, такие денежные 
средства отнесены к доходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль. Одновременно суммы выплат потерпевшему лицу, 
осуществленные в порядке прямого возмещения убытков страховщиком, 
застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего, включены в состав 
расходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль. Помимо этого, в 
перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, включены затраты 
страховых организаций по оплате услуг специалистов, привлекаемых в рамках 
соглашения о прямом возмещении убытков. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1058 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2009 – 2011 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
С 1 января 2009 года вступает в силу Постановление Правительства РФ, которым 
утверждены Правила предоставления в 2009 – 2011 годах субсидий бюджетам субъектов 
РФ на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также 
Методика распределения указанных субсидий 

Утвержденные Правила определяют порядок и условия предоставления из 
федерального бюджета субсидий на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла, на выплату ежемесячного пособия на ребенка. В Методике приводятся формулы 
определения размеров субсидий на реализацию мер социальной поддержки указанных 
категорий граждан. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 305-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 284 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Изменен порядок исчисления сумм налога на прибыль организаций, подлежащих 
перечислению в бюджеты РФ 

Напомним, что с 1 января 2009 года Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ 
ставка налога на прибыль организаций снижена с 24 до 20 процентов за счет 
уменьшения ставки, по которой налог зачисляется в федеральный бюджет – с 6.5 до 
2.5 процента. При этом в бюджет субъекта ставка налога составляла 17.5 процентов. 
Теперь установлено, что в федеральный бюджет зачисляется сумма налога, 
исчисленная по налоговой ставке 2 процента, соответственно, в бюджет субъекта РФ – 
по ставке 18 процентов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 310-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И 
ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Уточнены нормы Бюджетного кодекса РФ в целях реализации мер по поддержке 
финансового рынка и отраслей экономики Российской Федерации 

Вносимыми дополнениями, в частности, устанавливаются правовые основания 
формирования Резервного фонда субъекта РФ для целей исполнения его расходных 
обязательств. Помимо этого, в частности, вводятся нормы, предусматривающие 
порядок передачи средств фонда Национального благосостояния в доверительное 
управление специализированным финансовым организациям. Скорректирован порядок 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а 
также бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 
Исключена оговорка о недопустимости размещения бюджетных средств на банковских 
депозитах, и установлены требования к кредитным организациям, в которых могут 
размещаться средства бюджетов субъектов РФ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 314-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА» 
Принят закон, направленный на повышение эффективности налогообложения 
рыбохозяйственного комплекса 

Так, в частности, освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин ввоз на 
таможенную территорию РФ российских судов рыбопромыслового флота, в отношении 
которых за пределами таможенной территории РФ были выполнены работы по 
капитальному ремонту и (или) модернизации (при условии, что работы были 
завершены до 1 сентября 2008 года). Уточнено понятие «рыбохозяйственная 
организация», а также критерии признания таких организаций градо- и 
поселкообразующими для целей применения льготной ставки сбора (в размере 15 
процентов от общеустановленных ставок) за пользование объектами водных 
биоресурсов. Утратила силу норма, предоставляющая право с 1 января 2009 г. 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию и 
(или) переработку доставленных на территорию РФ водных биологических ресурсов, 
применять ставку сбора в размере 10 процентов от общеустановленных ставок. 
Значительные изменения внесены в главу Налогового кодекса РФ, устанавливающую 
систему налогообложения в виде ЕСХН. В частности, скорректировано понятие 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель», а также уточнены условия применения 
данной системы налогообложения. Закон вступил в силу со дня его официального 
опубликования – 31.12.2008, за исключением отдельных положений, вступающих в 
силу в более поздние сроки. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 323-ФЗ 
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ДОЛЕВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ, 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) 
СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2009 ГОДУ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Определен порядок предоставления в 2009 году финансовой поддержки субъектам РФ за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Принят закон, устанавливающий, в частности, порядок определения минимального 
объема долевого финансирования за счет средств бюджета РФ и (или) местных 
бюджетов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья. Определено, что при выделении субъектами и 
(или) муниципальными образованиями средств в меньшем объеме, чем это 
установлено данным Законом, финансовая поддержка за счет средств Фонда также 
подлежит корректировке. Кроме того, Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс 
РФ. В частности, введена норма, согласно которой при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде средств бюджетов, 
выделяемых осуществляющим управление многоквартирными домами, в том числе 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам, на долевое финансирование проведения капитального ремонта. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 324-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ» 
Внесен ряд поправок в федеральный бюджет на 2009 год и период 2010 – 2011 годов, 
направленных на поддержку финансового рынка и отдельных отраслей экономики 

Внесенные изменения не затронули основных показателей федерального бюджета. 
Реализация дополнительных мер по поддержке российской экономики предполагается 
осуществить за счет уточнения источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета. Поправками, в частности, увеличен прогнозируемый верхний предел 
государственного внутреннего долга РФ (в том числе по государственным гарантиям 
Российской Федерации в валюте РФ на 1 января 2010 года до 463 млрд. рублей, на 1 
января 2011 года до 492 млрд. рублей и на 1 января 2012 года до 477 млрд. рублей). 

Предусмотрена возможность предоставления Минфином РФ государственных 
гарантий по кредитам отдельных организаций (в том числе стратегических 
организаций оборонно-промышленного комплекса) в размере, не превышающем 10 
млрд. рублей по каждой гарантии, и увеличен максимальный размер предоставления 
Минфином РФ государственных гарантий в иностранной валюте для поддержки 
экспорта промышленной продукции с 50 до 150 млн. долларов США по каждой 
государственной гарантии РФ. 

Кроме того, со 175 до 325 млн. рублей увеличен объем средств федерального 
бюджета, в пределах которого Правительство РФ по результатам исполнения 
федерального бюджета в 2008 году вправе направить в 2009 году на реализацию мер 
по поддержке финансового рынка, рынка труда, отраслей экономики, а также на 
предоставление межбюджетных трансфертов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1089 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Определен порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

В соответствии с утвержденными «Правилами предоставления субсидий...», 
вступившими в силу с 1 января 2009 года, субсидии предоставляются на 
софинансирование региональных программ, предусматривающих такие 
дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов РФ, как опережающее профессиональное обучение работников в 
случае угрозы массового увольнения, организация общественных работ, оказание 
адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую 
местность, и содействие развитию малого предпринимательства. 

«Правилами» установлены также, в частности, критерии отбора субъектов РФ для 
предоставления субсидий (уровень безработицы, угроза массового увольнения, 
наличие градообразующих предприятий), порядок расчета размера субсидий, 
требования к содержанию соглашений о реализации дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда, заключаемых Федеральной службой по 
труду и занятости с высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1091 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009 – 2011 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, УРОЖАЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И 
ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ» 
Регламентировано предоставление субсидий на компенсацию затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и их посадок 

Утвержденными Правилами предусмотрен порядок предоставления в 2009 – 2011 
годах субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
связанных с компенсацией части страховой премии, уплаченной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам страхования на случай 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и их посадок в результате воздействия опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений. Условиями предоставления 
субсидий, в частности, являются: наличие утвержденной региональной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
предусматривающей государственную поддержку сельскохозяйственного страхования; 
сохранение или увеличение доли застрахованных посевных (посадочных) площадей. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1096 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009 – 2011 
ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Регламентировано предоставление в 2009 – 2011 годах бюджетам субъектов РФ субсидий 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства 

Субсидии предоставляются в целях финансирования расходных обязательств 
субъектов РФ на реализацию региональных программ, предусматривающих в том 
числе развитие мясного и молочного скотоводства, развитие традиционной для 
субъекта РФ подотрасли сельского хозяйства, а также развитие направлений, 
связанных с развитием туризма в сельской местности, включая развитие народных 
промыслов. Правилами также, в частности, предусмотрены условия предоставления 
субсидий, алгоритм их распределения между бюджетами субъектов РФ, порядок 
определения эффективности использования субсидий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1097 
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ В 2009 ГОДУ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Правительство РФ определило порядок финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета государственного задания на оказание в 2009 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ 

Утвержденными Правилами предусмотрено, что финансовое обеспечение расходов 
организаций здравоохранения, участвующих в выполнении госзадания, осуществляет 
Минздравсоцразвития РФ путем: доведения до них объемов бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств; внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета в части передачи бюджетных ассигнований и лимитов 
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бюджетных обязательств иным федеральным органам исполнительной власти и 
организациям с последующим доведением ими до подведомственных медицинских 
учреждений лимитов бюджетных обязательств; предоставления субсидий бюджетам 
субъектов РФ на указанные цели. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1100 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 921» 
Внесены изменения в порядок предоставления в 2008 – 2009 годах из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам 
территориальных ФОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 

В преамбулу Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 921 включена ссылка 
еще на один законодательный акт, в соответствии с которым предоставляются 
указанные субсидии (Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»). Установлено также, что с 2009 года специальности медицинских 
учреждений, с которыми территориальные ФОМС могут заключать договоры о 
финансировании дополнительной диспансеризации работающих граждан, будут 
определяться Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 31.12.2008 № 153н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ) И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2009 № 13131. 
Декларирование доходов физических лиц за налоговый период 2008 года будет 
осуществляться в соответствии с новой формой декларации по НДФЛ 

Минфином РФ утверждена форма налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядок ее заполнения. В новой форме налоговой 
декларации учтены изменения законодательства, действие которых было 
распространено на правоотношения, возникшие в 2008 году. Как и ранее, декларация 
состоит из титульного листа и шести разделов. Увеличилось с 11 до 16 количество 
листов к Декларации, включение которых в состав Декларации зависит от наличия тех 
или иных доходов/расходов в налоговом периоде (например, новый лист К1 
предназначен для расчета стандартных налоговых вычетов; К2 – социальных 
налоговых вычетов; К3 – социальных налоговых вычетов, в части сумм пенсионных 
взносов уплаченных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.01.2009 № 19 
«О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ОДНОМУ ИЗ 
РОДИТЕЛЕЙ (УСЫНОВИТЕЛЕЙ) ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ 
ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 
С 1 января 2009 года при награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей 
(усыновителей) по их выбору будет выплачено единовременное денежное поощрение в 
размере 50000 рублей 

Утверждены Правила выплаты единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и Правила 
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предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного денежного поощрения лицам, 
награжденным орденом «Родительская слава». «Правилами выплаты...», в частности, 
установлено, что уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в 
течение 5 рабочих дней после поступления средств на выплату поощрения 
перечисляет их на счета по вкладам, открытые получателями в Сберегательном банке 
РФ, или через организации федеральной почтовой связи (по желанию получателей). 
«Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов...» предусмотрено, в 
частности, что данные трансферты предоставляются бюджетам субъектов РФ на 
выплату единовременного денежного поощрения в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минздравсоцразвития РФ. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 270-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ИНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Принят Закон, направленный, в частности, на совершенствование Банком России надзора 
за соответствием банков требованиям к участию в системе страхования вкладов физических 
лиц 

Внесены изменения в Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и ряд других 
законодательных актов РФ с целью повышения эффективности системы страхования 
вкладов физических лиц и повышения доверия населения к банкам. 

В частности, в новой редакции статьи 48 Закона № 177-ФЗ более четко 
сформулированы требования к банкам, включенным в перечень банков (реестр), 
состоящих на учете в системе страхования вкладов. Так, например, банк считается не 
соответствующим требованиям к участию в системе страхования вкладов в случаях 
признания учета и отчетности банка недостоверными в течение трех месяцев подряд; 
невыполнения в течение шести месяцев подряд хотя бы одного из обязательных 
нормативов, установленных Банком России; признания финансовой устойчивости 
банка недостаточной. Законом предусмотрены также обстоятельства, при наличии 
которых финансовая устойчивость банка считается недостаточной. Кроме того, более 
подробно прописаны последствия несоответствия банка установленным требованиям. 

Уточнен состав вкладов, не подлежащих обязательному страхованию, – денежные 
средства, размещенные на банковских счетах (вкладах) адвокатов, нотариусов и иных 
лиц, если такие счета открыты для осуществления профессиональной деятельности. 

Значительные изменения внесены в положения Закона № 177-ФЗ, касающиеся 
полномочий Агентства по страхованию вкладов. Так, в частности, на Агентство 
возложены функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве 
кредитных организаций. Кроме того, предусмотрено наделение Агентства правом 
осуществлять операции по реализации имущества (предмета залога), являющегося 
обеспечением исполнения обязательств кредитных организаций – контрагентов Банка 
России. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 276-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 56 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» 
Советом директоров Банка России будет утверждаться не только структура Комитета 
банковского надзора, но и Положение о нем 

До внесения изменений в часть четвертую статьи 56 Федерального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
данной статьей предусматривалось, что Советом директоров Банка России 
утверждается структура Комитета банковского надзора. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 317-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 46 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» 
Усилен контроль за использованием кредитными организациями денежных средств, 
выделяемых в целях поддержки финансовой системы РФ 

Банку России предоставлено право назначать уполномоченных представителей: в 
кредитные организации, получившие кредиты, предусмотренные Федеральным 
законом «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации»; в кредитные организации, в которых размещены на банковских депозитах 
средства федерального бюджета; в кредитные организации, получившие кредит без 
обеспечения на срок более одного месяца; в кредитные организации, являющиеся 
участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц, в 
отношении которых были приняты меры по предупреждению банкротства. Ранее 
уполномоченный представитель Банка России мог назначаться в кредитную 
организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

Законом определен период, на который может назначаться уполномоченный 
представитель Банка России, установлены его права, определены обязанности 
кредитной организации, касающиеся представления уполномоченному представителю 
информации о сделках и операциях организации. 

Порядок назначения уполномоченного представителя Банка России, осуществления и 
прекращения им своей деятельности устанавливается Банком России по согласованию 
с Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, с шести месяцев до одного года Законом увеличен предельный срок 
предоставления Банком России кредитов без обеспечения российским кредитным 
организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 266-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ» 
Дополнен перечень квалифицированных инвесторов, установленный Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» 

В перечень квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми в соответствии со 
своей основной деятельностью (ими являются, в частности, брокеры, дилеры, 
кредитные организации, страховые организации), включены: некоммерческие 
организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты РФ и которые 
созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых 
инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев; 
государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 2043-р 
Утверждена Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года 

Стратегия предусматривает в числе задач по развитию финансового рынка повышение 
его емкости и прозрачности (в частности внедрение механизмов, обеспечивающих 
широкое участие на финансовом рынке розничных инвесторов и защиту их 
инвестиций, развитие спектра финансовых инструментов, повышение 
информированности граждан о возможностях инвестирования средств на финансовом 
рынке), развитие и повышение эффективности инфраструктуры финансового рынка 
(консолидацию биржевой инфраструктуры, совершенствование клиринговых процедур 
и расчетов, развитие учетных институтов), совершенствование правового 
регулирования финансового рынка (в частности унификацию принципов и стандартов 
деятельности участников финансового рынка, развитие системы пруденциального 
надзора, упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг, 
обеспечение эффективной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на финансовом 
рынке). 

К Стратегии приложены план первоочередных мероприятий по ее реализации (план 
законопроектных работ) и целевые показатели развития финансового рынка 
(показатели на 1 января 2008 года и планируемые к 2020 году). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 320-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 27.5.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ» 
Уточнен порядок эмиссии и обращения биржевых облигаций 

Установлено, что эмитентом биржевых облигаций (облигаций, эмиссия которых может 
осуществляться без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта 
облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска) может быть не 
только открытое акционерное общество, как это было установлено ранее, но также и 
любое другое хозяйственное общество, государственная корпорация или 
международная финансовая организация, если в котировальный список фондовой 
биржи, осуществляющей допуск таких облигаций к торгам, включены акции и (или) 
облигации указанных эмитентов. Установлено также, что биржевые облигации не 
предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной 
стоимости либо номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости 
(исключено упоминание о том, что процент должен быть фиксированным). 
Максимальный срок исполнения обязательств по биржевым облигациям увеличен с 
одного года до трех лет. Кроме этого, в частности, уточнены порядок признания 
выпуска биржевых облигаций несостоявшимся и основания для предъявления 
биржевых облигаций к досрочному погашению. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1 января 2009 года вступил в силу новый Закон, устанавливающий правовые основы 
регулирования аудиторской деятельности 

Принятый Закон разделяет понятия аудиторской деятельности и аудита. 
Устанавливается, что аудиторская деятельность включает в себя аудит и оказание 
сопутствующих аудиту услуг, перечень которых устанавливается федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. 

Для аудиторских организаций и аудиторов вводится обязательное членство в одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов (СОА). Таким образом, устанавливается 
новая система регулирования аудиторской деятельности, в том числе за счет отмены 
ее лицензирования и введения механизмов самоконтроля на основе единых 
стандартов аудиторской деятельности, кодекса профессиональной этики, правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Законом урегулированы вопросы, связанные с приобретением (прекращением) статуса 
саморегулируемых организаций аудиторов (в том числе определены требования для 
включения организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов), а также определены права и обязанности таких организаций. Так, в 
частности, одним из условий для включения СОА в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов является обеспечение дополнительной 
имущественной ответственности каждого ее члена посредством формирования 
компенсационного фонда. Контроль за соблюдением членами СОА установленных 
требований осуществляют специализированные органы, созданные в 
саморегулируемой организации. 

Законом устанавливаются дополнительные требования к аудиторам и аудиторским 
организациям (в том числе к стажу работы в аудиторской организации, наличию 
безупречной деловой репутации, требования к уставному капиталу аудиторской 
организации). 

Законом определены также меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 
СОА, допустивших нарушение требований Закона, единых стандартов аудиторской 
деятельности, кодекса профессиональной этики, правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. Перечень таких мер не ограничен, поскольку 
саморегулируемым организациям предоставлено право как устанавливать 
дополнительные требования к своим членам, так и предусматривать дополнительные 
меры дисциплинарного воздействия. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.11.2008 № 1734-р 
Утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

Транспортная стратегия предусматривает, в частности, прогнозные качественные и 
количественные параметры развития транспортной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года (включающие в себя инерционный, энергосырьевой и 
инновационный варианты развития транспортной системы), цели и приоритеты 
развития транспорта на долгосрочную перспективу, задачи развития транспортной 
системы на период до 2030 года, механизмы реализации Транспортной стратегии (в 
т.ч. совершенствование нормативно-правовой базы, опережающее инновационное 
развитие научной, технической и технологической базы транспортного комплекса, 
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развитие обеспечения отрасли трудовыми ресурсами, федеральные и региональные 
целевые программы). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.12.2008 № 950 
«Об УЧАСТИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ» 
Установлены порядок участия органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования тарифов и пределы осуществляемого ими контроля 
деятельности субъектов естественных монополий 

«Положение об участии органов исполнительной власти субъектов РФ...» разработано 
в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях». 
Предусмотрено, что государственное регулирование деятельности субъектов 
естественных монополий осуществляется посредством установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий и контроля 
за применением указанных цен (тарифов). Органы исполнительной власти субъектов 
РФ участвуют в госрегулировании и контроле деятельности субъектов естественных 
монополий в следующих сферах: железнодорожные перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении; услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах, 
услуги по передаче электрической и тепловой энергии, по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.12.2008 № 960 
«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА 2009 – 2011 ГОДЫ» 
Определены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 
2009 – 2011 годы 

Установлено, что федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей жилой площади жилья в месяц в 
среднем по Российской Федерации в 2009 году составит 64.62 рубля, в 2010 году – 
72.24 рубля, в 2011 году – 79.75 рублей. Федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц 
на 2009 год составит 4.5 рублей, на 2010 год – 5 рублей, на 2011 год – 5.6 рублей. 
Также определены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг по субъектам РФ на 2009 – 2011 годы. С 1 января 2009 года 
утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 года № 405, 
которым были установлены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2008 – 2010 годы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 268-ФЗ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ» 
Разработан технический регламент, устанавливающий требования к табачной продукции 

Регламент включает в себя: требования к табачной продукции, правила ее 
идентификации, правила и формы оценки соответствия табачной продукции 
требованиям принятого Федерального закона. В частности, установлены общие 
требования к табачной продукции, требования к ингредиентам табака, к содержанию 
смолы, никотина и монооксида углерода в дыме сигарет. Определен порядок 
нанесения информации для потребителей табачных изделий и ее содержание, 
установлены правила нанесения предупредительных надписей о вреде потребления 
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табачных изделий. Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года со дня 
его официального опубликования, за исключением отдельных положений. 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 22.12.2008 № 466 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАПРАВЛЯЕМОГО 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И 
СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2008 № 13003. 
Утверждена форма документа, применяемого при реализации Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» 

Министерством экономического развития РФ утверждена форма перечня земельных 
участков, направляемого органами государственной власти субъектов РФ в 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Утвержден также 
состав документов, прилагаемых к перечню. 

На основании указанных перечней, в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства», Федеральный фонд содействия 
жилищного строительства осуществляет подготовку предложений об использовании 
этих земельных участков (находящихся в федеральной собственности) для жилищного 
строительства, для размещения объектов, предназначенных для производства 
строительных материалов, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-
инкубаторов и иного развития территорий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 279-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ» 
С 1 января 2009 года до 1 января 2010 года отложено вступление в силу положений, 
устанавливающих дополнительные требования к производству этилового спирта, 
технологией которого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового 
производства) 

Еще на один год отсрочено введение в действие норм, предусматривающих условие 
допустимости производства этилового спирта (технологией которого 
предусматривается получение барды) – полной переработки барды и (или) утилизации 
ее на очистных сооружениях. Такая отсрочка потребовалась из-за неготовности 
производителей к исполнению вышеуказанного требования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2008 № 1070 
«О НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» 
Аккредитация организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий будет проводиться Минрегионом РФ 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Правительством РФ утверждены 
Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и Правила аккредитации организаций на право ее 
проведения. Утвержденным Положением предусмотрено, в частности, что 
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негосударственная экспертиза проводится организациями, аккредитованными в 
порядке, установленном Правительством РФ, по инициативе застройщика, заказчика 
либо лица, осуществляющего на основании договора с застройщиком подготовку 
проектной документации или инженерные изыскания. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 308-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Изменен Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Изменения, вступающие в силу с 1 марта 2009 года (за исключением отдельных 
положений), внесены в общие условия размещения государственных и муниципальных 
заказов, в порядок размещения заказов путем проведения конкурса и путем 
проведения аукционов, порядок размещения заказов путем запроса котировок и 
порядок размещения заказа у единственного поставщика, исполнителя или 
подрядчика. 

В соответствии с внесенными изменениями, в частности, повышены требования к 
квалификации членов комиссий по размещению заказов, предусмотрена возможность 
снижения цены государственного или муниципального контракта по соглашению 
сторон без изменения иных условий исполнения контракта, определено, что 
начальную (максимальную) цену заказа при его размещении у субъектов малого 
предпринимательства устанавливает Правительство РФ (ранее она была установлена 
непосредственно Законом), более подробно регламентировано оформление заявок на 
участие в конкурсах и аукционах по размещению заказов, существенно увеличен 
перечень случаев, при которых допускается размещение заказа у единственного 
поставщика (в него включены услуги деятелей культуры и искусства, услуги, связанные 
со строительным проектированием, гостиничные услуги для государственных нужд, 
поставки для организации проведения Олимпийских игр). 

В Закон включены нормы, устанавливающие дополнительную защиту российских 
производителей, – предусмотрено, что по поручению Правительства РФ особые 
условия допуска иностранных товаров, работ и услуг при размещении заказа могут 
устанавливаться также и в случаях, когда установлен приоритет российских товаров, 
работ и услуг по отношению к иностранным. Кроме этого установлено, что в случае, 
если в конкурсной документации, документации об аукционе и в извещении о 
проведении запроса котировок содержится указание на иностранный товарный знак, то 
в документацию должно включаться указание и на товарный знак аналогичного товара 
российского происхождения. 

Закон также дополнен нормами, устанавливающими особенности размещения заказа 
путем проведения конкурса на выполнение двух и более научно-исследовательских 
работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, 
составляющих один лот. 

Значительно изменен порядок размещения заказа путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме, в частности, определены условия, предъявляемые к 
организациям, которые могут регистрироваться в качестве операторов электронных 
площадок, и установлен порядок аккредитации (на три года) участников размещения 
заказа. 

Кроме этого установлено право Правительства РФ определять случаи снижения в 
течение 2009 года цен государственных контрактов на строительные работы, 
заключенных до 1 января 2009 года, а также, в частности, сроки действия временных 
требований к порядку функционирования официальных сайтов в Интернете, 
предназначенных для организации размещения государственных и муниципальных 
заказов, продлены до 2011 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 313-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ» 
Отдельные законодательные акты приведены в соответствие с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 
обязательное подтверждение соответствия продукции, работ и услуг установленным 
требованиям может осуществляться в форме обязательной сертификации, 
осуществляемой органом по сертификации на основании договора с заявителем, и в 
форме принятия декларации о соответствии на основании полученных заявителем 
собственных доказательств соответствия либо на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 
(или) аккредитованной испытательной лаборатории. 

Упоминание о таких формах подтверждения соответствия продукции, работ и услуг 
установленным требованиям включено в Закон РФ «О ветеринарии», Закон РФ 
«О космической деятельности», Федеральный закон «О государственном 
материальном резерве», Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 
Федеральный закон «О геодезии и картографии» и Федеральный закон 
«Об энергосбережении». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 318-ФЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
Изменен порядок возмещения из федерального бюджета части затрат на оплату процентов 
по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями в российских кредитных 
организациях, сельскохозяйственных кредитных кооперативах 

Предусмотрено в частности, что субсидии бюджетам субъектов РФ из федерального 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются на весь 
срок использования кредитов (займов), полученных в российских кредитных 
организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в размере двух третей, и 
(или) не менее чем 95 процентов, и (или) полной ставки рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не 
более их фактических затрат (ранее – в размере не менее чем 95 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, действующей на дату заключения 
договора кредита (займа), но не более чем 95 процентов их фактических затрат). 



 41

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2008 № 1079 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Внесены изменения в Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники 

Указанное Положение дополнено нормами, устанавливающими разрешительный 
порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в 
Российскую Федерацию контролируемых товаров (ранее список таких товаров был 
установлен Указом Президента РФ от 04.12.2008 № 1726), а также операций, 
предусматривающих транзит через территорию РФ определенных взрывчатых 
материалов; в Положение включены также нормы, регламентирующие процедуры 
контроля за ввозом указанных товаров. 

Уточнены перечни документов, представляемых участниками внешнеэкономических 
операций в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, в 
частности, в ряде случаев в Положение включены ссылки на документы, указанные в 
нормативном правовом акте, регулирующем лицензирование внешнеэкономических 
операций, подлежащих экспортному контролю (Постановление Правительства РФ от 
15.09.2008 № 691). 

Установлено также, в частности, что лицензии на вывоз из РФ и ввоз в РФ взрывчатых 
веществ промышленного назначения и взрывчатых веществ некоторых других видов, 
выданные в установленном порядке до вступления в силу указанных изменений, 
действительны до окончания определенного в них срока. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 16.01.2009 № 64с 
«О МЕРАХ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ПОСТАВОК ГРУЗИИ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО И 
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Установлен запрет на поставку Грузии продукции военного и двойного назначения 

До 1 декабря 2011 года запрещены поставка, продажа или передача Грузии с 
территории Российской Федерации или гражданами РФ продукции военного 
назначения, в том числе вооружений и военной техники, связанных с ними 
материальных средств, а также продукции двойного назначения, которая может быть 
использована в военных целях, независимо от места происхождения продукции, 
использование для этих целей железнодорожного, водного, воздушного транспорта, 
проведение консультаций, оказание помощи или предоставление услуг, связанных с 
производством, обслуживанием или эксплуатацией вооружений и военной техники, 
услуг по подготовке специалистов в области военной деятельности. Правительству РФ 
поручено представлять предложения о применении экономических мер в отношении 
государств, поставляющих Грузии продукцию военного назначения, в том числе 
российского (и советского) производства или разработки. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 309-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Терминология ряда федеральных законов приведена в соответствие с Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды» 

В соответствии с названным Законом из текста целого ряда законодательных актов в 
словосочетании «Об охране окружающей природной среды» исключено слово 
«природная». 

Кроме того, в частности, поправками, внесенными в Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», уточнены основания возникновения права пользования участками недр; 
введена норма, предоставляющая право пользователям недр в границах 
предоставленных им горных отводов на основании утвержденного технического 
проекта для собственных нужд осуществлять добычу общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод. 

Согласно новой редакции пункта 74 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию не 
подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов V класса опасности, а также по накоплению отходов I – V классов 
опасности. 

Помимо этого, в частности, усилена административная ответственность должностных 
лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 
опасными веществами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2008 № 1080 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
Уточнен порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

Установлено, что договор аренды лесного участка для выполнения изыскательских 
работ может заключаться без проведения аукциона по продаже права на заключение 
такого договора. Договор аренды лесного участка может заключаться без проведения 
аукциона также для заготовки древесины на участках, предоставленных юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации водохранилищ и гидротехнических сооружений, строительства и 
эксплуатации линий электропередач, связи, дорог, трубопроводов, иных линейных 
объектов, и для переработки древесины. Более подробно регламентирован порядок 
определения срока, на который может заключаться договор аренды лесного участка. 

В соответствии с другими изменениями, внесенными в акты Правительства РФ по 
вопросам лесного хозяйства, в частности, ставки платы за единицу объема 
недревесных лесных ресурсов, установленные в отношении елей для новогодних 
праздников, распространены на деревья других хвойных пород, используемые для 
этой цели. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1006 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИИ» 
Образован Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии 

В соответствии с утвержденным «Положением о Правительственном совете...» Совет 
является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях 
разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в 
области кинематографии. Основные задачи Совета, в частности, – рассмотрение и 
подготовка предложений, связанных с обеспечением повышения эффективности 
государственной поддержки производства, проката и показа отечественной 
кинопродукции и управления федеральной собственностью в сфере кинематографии, 
с оказанием поддержки в продвижении и распространении отечественной 
кинопродукции за рубежом. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 286-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 39 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Об ОБРАЗОВАНИИ» И СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЫСШЕМ И 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
Образовательные учреждения наделены правом предоставлять учреждениям 
здравоохранения в пользование на безвозмездной основе имущество для осуществления 
бесплатного медицинского обслуживания обучающихся и работников 

Соответствующие дополнения внесены в Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» и Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.12.2008 № 940 
«Об УРОВНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О ПОРЯДКЕ ИХ ОБЪЯВЛЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ)» 
В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности Правительством РФ 
установлены различные уровни безопасности в транспортном комплексе 

Установлено три уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Определено, что уровень безопасности № 1 (степень 
защищенности транспортного комплекса от потенциальных угроз) действует 
постоянно, если не объявлен иной уровень безопасности; уровни безопасности № 2 
(степень защищенности от непосредственных угроз) и № 3 (степень защищенности от 
прямых угроз, создавших опасность совершения акта вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса) устанавливаются и отменяются субъектами транспортной 
инфраструктуры на основании решений уполномоченных лиц. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 267-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Определены меры по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

В соответствии с новой статьей 14.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» работодатель муниципального служащего обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (т.е. 
противоречия между личной материальной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования), вплоть до отстранения 
муниципального служащего от должности на период урегулирования конфликта 
интересов с сохранением за ним денежного содержания. Установлено также, что для 
урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по урегулированию 
конфликта интересов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 272-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 
СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ И ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В некоторые законодательные акты РФ внесены изменения, направленные на 
совершенствование государственного контроля за осуществлением частной охранной и 
детективной деятельности 

Изменения внесены, в частности, в Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 
«О милиции», в Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации», в Уголовный кодекс РФ, в 
Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Изменениями затрагивается, в том числе, 
порядок лицензирования частной детективной деятельности, устанавливаются 
требования к частным охранным организациям и учреждениям по подготовке частных 
детективов, регулируются вопросы приобретения служебного оружия, уголовной и 
административной ответственности работников частных охранных организаций. В 
частности, установлено, что частная охранная организация может быть создана только 
в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную 
деятельность, кроме охранной. Уставный капитал при этом не может быть менее ста 
тысяч рублей, а для организации, оказывающей услуги по вооруженной охране, – 
менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. Не могут быть использованы для 
формирования уставного капитала частной охранной организации привлеченные 
денежные средства. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за 
исключением отдельных положений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 
Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней закреплены на законодательном уровне 

Принятый Федеральный закон «О противодействии коррупции» дает определение 
коррупции, устанавливает основные принципы и организационные основы 
противодействия коррупции, определяет меры по ее профилактике, устанавливает 
специальные требования к государственным и муниципальным служащим, 
предусматривает ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
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правонарушения. В соответствии с Законом коррупция представляет собой 
злоупотребление служебным положением, дачу и получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также будет являться совершение данных 
деяний от имени или в интересах юридического лица. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 274-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ» 
В связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» в отдельные 
законодательные акты РФ внесены изменения 

Изменения внесены в Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», в Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», в Федеральный закон от 11 
января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и другие законы. 
Внесенными изменениями, в частности, установлено, что судья ежегодно должен 
представлять в суд, в котором он занимает должность судьи, сведения о своих 
доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруга и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности и их обязательствах имущественного характера. Служащим Банка 
России, занимающим должности, перечень которых утвержден Советом директоров 
Банка России, запрещается, в том числе, приобретать ценные бумаги, акции (доли 
участия), по которым может быть получен доход, если это может привести к конфликту 
интересов, быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Банке 
России, получать в связи с исполнением служебных обязанностей не 
предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов). Члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы не вправе, в частности, получать в связи с осуществлением 
соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством РФ 
вознаграждения, выезжать за пределы территории РФ за счет средств физических и 
юридических лиц, использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий, 
средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные для служебной деятельности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 278-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» 
Уточнен порядок ввоза (вывоза) без лицензии и сертификата изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Пункт 11 статьи 28 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», которым определен порядок 
ввоза (вывоза) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров без лицензии и сертификата, осуществляемый 
уполномоченными органами в целях проведения экспертиз, дополнен положением, 
согласно которому указанный ввоз (вывоз) осуществляется в порядке, установленном 
Правительством РФ, и на основании разрешения, выдаваемого федеральным органом 
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исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 280-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА И 
КОНВЕНЦИИ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ ОТ 27 ЯНВАРЯ 1999 
ГОДА И ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 
В отдельные законодательные акты внесены изменения, связанные с принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и присоединением России к 
международным конвенциям о противодействии коррупции 

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс РФ, расширен 
перечень преступлений, в связи с совершением которых может применяться 
конфискация имущества – к ним отнесены, в частности, некоторые нарушения 
законодательства о выборах и отдельные преступления против правосудия. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
изменен порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении 
членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов законодательных органов 
субъектов РФ, а также судей, Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
РФ и прокуроров – для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении 
указанных лиц теперь не требуется заключение коллегии, состоящей из трех судей 
Верховного Суда РФ либо, соответственно, верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и 
суда автономного округа, военного суда соответствующего уровня; для возбуждения 
дела в отношении прокуроров не требуется заключения судьи районного суда или 
гарнизонного военного суда. Кроме этого регламентирована процедура рассмотрения 
судом представления Президента РФ о наличии признаков преступления в действиях 
Генерального прокурора РФ или Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре РФ. 

В Кодекс РФ об административных правонарушениях включена статья, 
устанавливающая ответственность за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (минимальный штраф за это правонарушение составляет миллион 
рублей). 

В Трудовой кодекс РФ включена статья, устанавливающая особенности заключения 
трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими. 

Кроме этого, в частности, внесены изменения в законодательные акты, регулирующие 
порядок прохождения службы военнослужащими, службы в милиции, органах и 
учреждениях прокуратуры, органах федеральной службы безопасности, таможенных 
органах, судебными приставами. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 291-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Внесены изменения в порядок пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных через Государственную границу РФ 

Согласно дополнению, внесенному в статью 11 Закона РФ от 1 апреля 1993 года № 
4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», по решению 
Правительства РФ пограничный, таможенный контроль, а в случаях, установленных 
международными договорами РФ и федеральными законами, и иные виды контроля 
при международных пассажирских перевозках железнодорожным транспортом могут 
осуществляться вне пунктов пропуска через Государственную границу РФ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.12.2008 № 293-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В отдельные законодательные акты РФ внесены изменения, направленные на исключение 
внепроцессуальных прав органов внутренних дел РФ, касающихся проверок субъектов 
предпринимательской деятельности 

Изменения внесены в Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции», в 
Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, 
признан утратившим силу пункт 25 статьи 11 Закона РФ «О милиции», которым 
определялись основные права и обязанности органов внутренних дел по отношению к 
физическим и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность. Ранее, в соответствии с указанным пунктом, при наличии данных о 
влекущем уголовную или административную ответственность нарушении 
законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую 
и торговую деятельность, в целях установления оснований для возбуждения 
уголовного дела или дела об административном правонарушении милиции 
предоставлялось право, в частности, производить осмотр производственных, 
складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и 
использования имущества, производить досмотр транспортных средств, изучать 
документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и 
торговую деятельность. С признанием утратившим силу указанного положения 
должностные лица органов внутренних дел, при проведении мероприятий, 
направленных на пресечение правонарушений и преступлений, должны будут 
руководствоваться только теми процедурами и порядком их применения, которые 
предусмотрены нормами УПК РФ и КоАП РФ. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнен положением, 
согласно которому при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий 
должностное лицо, осуществившее изъятие документов, предметов, материалов, 
сообщений, должно будет составить соответствующий протокол. Статья 27.10 КоАП 
РФ «Изъятие вещей и документов» дополнена положением, согласно которому, с 
изымаемых документов, имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения 
административного правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного 
средства, должны быть изготовлены копии и переданы лицу, у которого данные 
документы были изъяты. Если копии невозможно изготовить одновременно с изъятием 
документов, заверенные копии должны быть переданы лицу, у которого документы 
были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2008 № 321-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 
Внесены изменения, направленные на усиление ответственности за совершение 
террористических актов, в Уголовный кодекс РФ, а также в отдельные законодательные 
акты 

Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

В частности, конкретизированы диспозиции квалифицированных составов 
преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: 105 
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(«Убийство»), 205 («Террористический акт»), 206 («Захват заложника»), 281 
(«Диверсия»). 

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены изменения с целью уточнения состава 
суда первой инстанции при рассмотрении отдельных категорий уголовных дел, а также 
подсудности некоторых категорий уголовных дел Верховному суду республики, 
краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области и суду автономного округа. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.12.2008 № 933 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007 – 2016 ГОДЫ)» 
К 2017 году общее количество следственных изоляторов возрастет до 238 

Внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 – 2016 годы)». В частности, с 27 до 26 сокращено 
запланированное строительство следственных изоляторов, в которых условия 
содержания подследственных будут соответствовать международным стандартам. К 
2017 году общее количество следственных изоляторов с учетом возможного закрытия 
4 из них (ранее – 12) возрастет до 238 (ранее – 230). Также в новой редакции 
изложены приложения к Программе, включающие в себя целевые показатели 
реализации Программы, объемы финансирования, перечни мероприятий по 
строительству и реконструкции следственных изоляторов и исправительных 
учреждений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 261-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Снижен предельный возраст, до достижения которого несовершеннолетние осужденные 
будут отбывать наказание в воспитательных колониях 

Согласно изменениям, внесенным в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в 
воспитательных колониях теперь будут отбывать наказание несовершеннолетние 
осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных 
колониях до достижения ими возраста 19 лет (ранее – до достижения ими возраста 21 
года). Также определено, что осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть 
оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем 
до достижения ими возраста 19 лет (ранее – до 21 года). Кроме того, установлено, что 
все осужденные, достигшие возраста 19 лет (ранее – 21 года), переводятся для 
дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в исправительную 
колонию общего режима. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 271-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Лицам, осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, 
предоставлено право самостоятельного следования к месту отбывания наказания 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнен положением, устанавливающим 
порядок направления осужденных в колонию-поселение. В частности, определено, что 
территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня 
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получения копии приговора вручает осужденному предписание о направлении к месту 
отбывания наказания, с указанием срока, в течение которого осужденный должен 
прибыть. Осужденный следует в колонию-поселение за счет государства 
самостоятельно. В случае уклонения от следствия или суда, нарушения меры 
пресечения или отсутствия постоянного места жительства на территории РФ 
осужденный может быть заключен под стражу и направлен в колонию-поселение под 
конвоем. Соответствующие изменения внесены также в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 
официального опубликования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 № 277-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» 
Субъекты РФ при наличии возможности вправе оказывать содействие в обеспечении 
трудовой занятости осужденных 

В Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» внесено дополнение, согласно 
которому органы государственной власти субъекта РФ за счет средств бюджетных 
ассигнований собственных бюджетов вправе оказывать содействие в обеспечении 
трудовой занятости осужденных, устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а 
также для работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей. Определено, что финансовое обеспечение указанных полномочий не 
является обязанностью субъекта РФ, осуществляется при наличии возможностей и не 
является основанием для выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета. 

ПРАВОСУДИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 09.12.2008 № 27 
«О ДНЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО СУДА И РАЙОННЫХ СУДОВ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 
1 января 2009 года – день начала деятельности Камчатского краевого суда и районных 
судов Камчатского края 

Решение о дне начала деятельности Камчатского краевого суда и районных судов 
Камчатского края принимает Пленум Верховного Суда РФ в соответствии с 
Федеральным законом «О преобразовании судов общей юрисдикции Камчатской 
области и Корякского автономного округа в связи с образованием Камчатского края» и 
официально извещает об этом. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Обеспечение доступа к информации о деятельности судов урегулировано Законом 

Принятым Законом, в частности, предусмотрено, что доступ к информации о 
деятельности судов обеспечивается путем: присутствия граждан, представителей 
общественных объединений, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в открытом судебном заседании; обнародования (опубликования) 
информации о деятельности судов в СМИ; размещения информации в сети Интернет; 
размещения информации в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами 
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Судебного департамента, органами судейского сообщества помещениях; 
ознакомления пользователей с информацией, находящейся в архивных фондах; 
предоставления по запросу пользователей информации о деятельности судов. 
Законом предусмотрены принципы обеспечения доступа к информации, форма ее 
предоставления, права пользователей информацией. Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2010 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.12.2008 № 265-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Особенности порядка составления списков кандидатов в присяжные заседатели в городах 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге определены законодательно 

В соответствии с дополнением, внесенным в Федеральный закон «О присяжных 
заседателях...», в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге списки 
кандидатов в присяжные заседатели составляются высшим исполнительным органом 
государственной власти и (или) уполномоченным им исполнительным органом 
государственной власти соответствующего города федерального значения. 
Предусмотрено, что законами Москвы и Санкт-Петербурга полномочиями по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели могут быть наделены 
исполнительно-распорядительные органы внутригородских муниципальных 
образований соответствующего города. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2008 № 1018 
«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРИВОДОВ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ ЯВКИ В СУД ИЛИ К 
СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ» 
Утверждено Положение о порядке и размерах финансирования расходов, связанных с 
осуществлением приводов лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-
исполнителю 

Положением предусмотрено, в частности, что судебным приставам по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов на основании постановления 
(определения) суда или судебного пристава-исполнителя о приводе лица, 
уклоняющегося от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю выделяются 
средства на проезд указанных лиц к месту проведения судебного заседания или к 
судебному приставу-исполнителю и обратно, а также на их проживание (расходы по 
найму жилья и суточные). 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 26.11.2008 № 275 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ 
НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.12.2008 № 12809. 
Разработан новый Порядок определения количества должностей нотариусов в 
нотариальном округе 

Положения нового Порядка в целом воспроизводят нормы ранее действовавшего 
Порядка, утвержденного Приказом Росрегистрации от 21 марта 2008 года № 53. 
Однако в связи с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 14 июля 2008 
года № 1079 в Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации», соответствующие изменения были 
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внесены в новый Порядок. В частности, полномочия, которые в соответствии с ранее 
действовавшим Порядком осуществлялись территориальными органами 
Росрегистрации, теперь осуществляются управлением Минюста РФ по субъекту РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.12.2008 № 1029 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ БЮРО» 
Утверждено Положение об оказании бесплатной юридической помощи государственными 
юридическими бюро 

Положение, в частности, определяет виды юридической помощи, оказываемой 
государственными юридическими бюро, созданными в рамках эксперимента по 
оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам на территории 
Республики Карелия, Чеченской Республики, Волгоградской, Иркутской, Магаданской, 
Московской, Самарской, Свердловской, Томской и Ульяновской областей, 
устанавливает перечень документов, необходимых для получения бесплатной 
юридической помощи, и регламентирует основания для отказа в ее оказании, 
регулирует полномочия Министерства юстиции РФ в отношении государственных 
юридических бюро. В приложении приведены размеры должностных окладов 
работников бюро на 2009 год. 

Государственная Дума Томской области, составление, 27.01.2009 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


