
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 21 февраля 2005 года по18 марта 2005 года. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 22.02.2005 N 138/950-4 
"ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ФОНДОВ РЕФЕРЕНДУМА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

НОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, ИНИЦИАТИВНОЙ АГИТАЦИОН
НД  Р  ФЕ АЦПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕ УМА ОССИЙСКОЙ ДЕР ИИ" 

Инструкцией определено, что специальный счет фонда референдума открывается 
соответствующими инициативными группами в определенном Центризбиркомом РФ филиале 
Сберегательного банка РФ на основании договора банковского счета. Определены условия обслуживания 
указанного специального счета. Разделом 2 Инструкции установлен порядок ведения специального счета 
фонда референдума. Раздел 3 посвящен процедурам закрытия специального счета: срокам закрытия 
спецсчета, обязанностям филиала Сберегательного банка РФ по прекращению финансовых операций со 
счетом и иным вопросам. 

В Приложении к Инструкции приведена форма уведомления о реквизитах специального счета фонда 
референдума в филиале Сберегательного банка Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 22.02.2005 N 138/951-4 
"О РАЗЪЯСНЕНИЯХ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДОВ 

ФЕРЕНДУМА, РЕФЕРЕНДУМА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕ
РИ ПРОВЕДЕНИИ ИНИЦИАТИВНОЙ АГИТАЦИОННОЙ ГРУППЫ П

РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии с частью 1 статьи 52 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации" даны разъяснения о порядке создания собственного фонда 
референдума инициативной группой по проведению референдума и инициативными агитационными 
группами; распоряжения денежными средствами фонда; учета поступлений средств в фонды и их 
расходования; отчетности по средствам фонда. Установлены запреты на расходование средств помимо 
фондов референдума, а также меры ответственности за нарушения порядка формирования и 
расходования средств фонда. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 1-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН "О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ 

ТВОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИИ" В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНС
РАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Внесенные изменения направлены на совершенствование государственного управления в области 

безопасности Российской Федерации. В частности, установлено преимущество оперативного способа 
охраны государственной границы Российской Федерации над войсковым способом. В связи с этим из 
Федеральных конституционных законов от 25.12.2000 N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской 
Федерации" и от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" исключается понятие "пограничные 
войска". 

 



 2 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 15-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления в сфере защиты 

и охраны государственной границы Российской Федерации внесены изменения в некоторые 
законодательные акты. 

В частности, с целью приведения структуры пограничных органов и пограничных войск в соответствие 
со структурой федеральной службы безопасности из федерального законодательства исключено понятие 
"пограничные войска". 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.12.2004 N 127н 

НЕ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГА
ИТОРИНГУ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОН

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2005 N 6337. 
Определено, что территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) является межрегиональное управление Службы по федеральному округу, 
уполномоченное осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего 
федерального округа. Перечень и местонахождение территориальных органов Росфинмониторинга 
приводится. 

Установлены полномочия и организационные основы деятельности межрегионального управления. В 
частности, управление имеет право проводить проверочные мероприятия и пресекать факты нарушения 
законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 
требований в установленной сфере. 

Кроме того, признан утратившим силу Приказ КФМ РФ от 01.07.2002 N 41 с внесенными в него 
изменениями, ранее утверждавший положение о территориальных органах КФМ РФ. 

 
ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 28.01.2005 N 7 
"О ПЕРИОДАХ РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАЖ 

ТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРС
ВЯЗИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ С

38. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2005 N 63
Определены периоды работы, включаемые в стаж государственной службы федеральных 

государственных служащих Федеральной службы по надзору в сфере связи и дающие право на 
установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

 
ПРИКАЗ МВД РФ от 03.02.2005 N 67 
"О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ГО ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕЗДНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННО
РОДСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГО

(КРОМЕ ТАКСИ)" 
Вступил в силу с 01.01.2005. 
Определены правила обеспечения в служебных целях за счет средств федерального бюджета 

проездными документами на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного 
сообщения (кроме такси) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 
удебного РАСПОРЯЖЕНИЕ Верховного Суда РФ N 3, ВАС РФ N 15, С

департамента при Верховном Суде РФ N 38-р от 18.02.2005 
ЫХ "О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ К СЛУЖЕБНЫМ ПОЕЗДОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМ

 ТАКСИ) СУДЬЯМИ НА ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ
ГОРОДСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ" 
В соответствии с пунктом 2 Правил обеспечения прокурорских работников, судей и судебных 

приставов в служебных целях проездными документами на проезд всеми видами транспорта общего 
пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения, утвержденных 



 3

 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 850, определены категории поездок, 
осуществляемых судьями в служебных целях. В частности, к ним относятся: следование к месту 
нахождения суда, месту исполнения служебных обязанностей и обратно; поездки, связанные с 
нахождением в служебных командировках, профессиональной подготовкой, поддержанием здоровья и 
лечением судей. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.03.2005 N 97 
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ" 
Утверждено Положение о Правительственной комиссии по техническому регулированию. 
Установлено, что Правительственная комиссия по техническому регулированию является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий федеральных 
органов исполнительной власти в области технического регулирования. 

Определены основные задачи и права указанной Комиссии, утвержден ее состав. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 13-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 17 И 18 ЗАКОНА РСФСР 
"О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ" 
Величины пороговых значений стоимости активов, установленные статьями 17 и 18 Закона РСФСР от 

22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", 
увеличены для: 

- хозяйствующих субъектов, чьи сделки и иные действия совершаются с предварительного согласия 
антимонопольного органа, - до 30 млн. минимальных размеров оплаты труда (3 млрд. рублей). В 
настоящее время величина указанного порогового значения составляет 200 тыс. минимальных размеров 
оплаты труда (20 млн. рублей); 

- хозяйствующих субъектов, о сделках и иных действиях которых антимонопольный орган должен 
быть уведомлен, - до 2 млн. минимальных размеров оплаты труда (200 млн. рублей). В настоящее время 
величина указанного порогового значения составляет 100 и 200 тыс. минимальных размеров оплаты 
труда (10 и 20 млн. рублей). 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 14-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8.8 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Установлена административная ответственность за неиспользование земельного участка, 

предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
"ПИСЬМО" Росстрахнадзора от 18.02.2005 N 44-894/02-01 
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДПУНКТА 10 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 32 ЗАКОНА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Сообщено, что для получения лицензии на осуществление добровольного и (или) обязательного 

страхования, взаимного страхования соискатели лицензии представляют в орган страхового надзора 
правила страхования по видам страхования, предусмотренным Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об 
орга  в енизации страхового дела  Российской Фед рации". 

Соискателям лицензии рекомендовано указывать в заявлении вид страхования согласно 
классификации видов страхования и наименование правил, относящихся к указанным видам страхования. 
Если правила страхования содержат условия страхования нескольких объектов, относящихся к разным 
видам имущественного и (или) личного страхования, то такие правила страхования следует относить 
соответственно к нескольким видам страхования, указанным в классификации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 

 "О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ДАН, А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ГРАЖ

ЛИЦ" 
В связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней разъяснены некоторые вопросы судебной практики по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

Указано, что при разрешении дел данной категории суды должны обеспечивать равновесие между 
правом граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и иными 
гарантированными Конституцией РФ правами и свободами - свободой мысли, слова, массовой 
информации, правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
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любым законным способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, с другой. 

Отмечено, в частности, что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. Если сторонами спора о 
защите деловой репутации будут юридические лица или индивидуальные предприниматели в иной 
сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор 
подведомствен суду общей юрисдикции. 

Признано утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.1992 N 11 "О 
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц" с внесенными в него изменениями и 
дополнениями. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2005 N 106 
"О ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
В связи с признанием утратившей силу статьи 8 Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" ликвидирован 
Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства. На Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом и Министерство экономического развития и торговли РФ возложено 
проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Фонда. 

Признаны утратившими силу нормативные правовые акты Правительства РФ, регулировавшие 
деятельность Фонда. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 12-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Внесены изменения в два федеральных законодательных акта: Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон от 10.12.2003 N 172-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации". 

Внесенные изменения, в частности, касаются заключения договоров перестрахования с 
иностранными страховыми организациями. Для этой цели допускается заключение страховщиками 
договоров с иностранными страховыми брокерами. 

Вносятся изменения в нормы, касающиеся вопросов государственного надзора за деятельностью 
субъектов страхового дела. Конкретизирован перечень информации, которая публикуется органом 
страхового надзора в определенном им печатном органе. Изменены нормы, касающиеся ограничения или 
приостановления действия лицензии субъекта страхового дела; в новой редакции излагается норма, 
регламентирующая вопросы прекращения страховой деятельности субъекта страхового дела или его 
ликвидации в связи с отзывом лицензии. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 10.12.2003 N 172-ФЗ, касаются деятельности 
субъектов страхового дела, созданных до вступления в силу упомянутого Федерального закона. В 
частности, установлено, что общества взаимного страхования и страховые брокеры, созданные до 
вступления в силу указанного Федерального закона, должны получить лицензии до 1 июля 2007 года, 
страховые организации - лицензии на осуществление перестрахования до 1 июля 2007 года. 

 
"ПИСЬМО" Росстрахнадзора от 10.03.2005 N 44-1417/02-01 
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 4.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Сообщено, что согласно пункту 3 статьи 4.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" субъект страхового дела - юридическое лицо не вправе 
использовать полное или краткое наименование (фирменное наименование), повторяющее частично или 
полностью наименование (фирменное наименование) другого субъекта страхового дела, за исключением 
дочерних и зависимых обществ субъектов страхового дела - юридических лиц. 

Указано, что несоблюдение указанного требования является основанием для отказа соискателю 
лицензии в выдаче лицензии. 
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ИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НЕНИИ П. 1 СТ. 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 средств работодателя, а с третьего дня временной 
нетр

е социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а 
такж

собности при бытовой травме, - с шестого 
дня

логовые режимы, порядок, 
установленный пунктом 1 статьи 8 вышеназванного Закона, не применяется. 

ЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ 
В" 

 их семей", 
одн

нерам, получающим одновременно две пенсии, ежемесячная доплата 
производится к одной пенсии. 

О ОСНОВНЫМ 
ИЯ В ЦЕЛОМ 

для трудоспособного населения - 2690 рублей, для 
пенсионеров - 1849 рублей, детей - 2394 рубля. 

СЕМЬЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.03.2005 N 123 

ИЙСКОЙ "О ПОЛНОМОЧИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСС
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ" 
Установлено, что федеральным оператором государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, является Министерство образования и науки РФ. Кроме того, на указанное 
Министерство возложены полномочия по выдаче разрешений на открытие представительств специально 
уполномоченных иностранными государствами органов и организаций по усыновлению (удочерению) 
детей на территории Российской Федерации и контролю за их деятельностью. 

Также Министерству образования и науки РФ поручено осуществить занесение государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в государственный регистр баз и банков 
данн хы . 

В Постановления Правительства РФ от 28.03.2000 N 268 и от 29.03.2000 N 275, регулирующие 
деятельность специально уполномоченных иностранными государствами органов и организаций по 
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации, а также порядок передачи детей 
на усыновление гражданами России и постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, усыновленных иностранными гражданами или апатридами, внесены изменения, 
касающиеся наименования уполномоченных органов Российской Федерации, осуществляющих надзор и 
контроль за указанной деятельностью. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦ
"ПИСЬМО" ФСС РФ от 15.02.2005 N 02-18/07-1243 
"ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ПРИМЕ
ЗАКОНА ОТ 29.12.2004 N 202-ФЗ" 
Фондом социального страхования РФ даны ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по 

применению пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2005 год", в котором определен порядок выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в 2005 году - первые два 
дня нетрудоспособности оплачиваются за счет

удоспособности - за счет средств ФСС РФ. 
Разъяснен порядок оплаты работодателем пособия для работников с почасовой оплатой труда при 

сменном режиме работы, при искусственном прерывании беременности. Кроме того, указано, что на 
сумму пособия, оплачиваемую работодателем за первые два дня нетрудоспособности, не начисляются 
страховые взносы на обязательно

е единый социальный налог. 
Пункт 14 Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию, утвержденный Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 N 13-6, которым 
установлен порядок выплаты пособия по временной нетрудоспо

 нетрудоспособности, с 1 января 2005 года не применяется. 
Также уточнено, что в организациях, применяющих специальные на

 
УКАЗ Президента РФ от 18.02.2005 N 176 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯ
КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРО
Вступил в силу с 18.02.2005. 
С 1 марта 2005 года пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 

4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и

овременно с пенсией будет выплачиваться ежемесячная доплата в размере 240 рублей. 
Установлено, что пенсио

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2005 N 105 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И П
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕН
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ 2004 Г." 
Определена величина прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2004 года в расчете 

на душу населения в размере 2451 рубль, 
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 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.12.2004 N 133н 
"О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ЕЖНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ДЕН
КОМПЕНСАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15 И 16.1 ЗАКОНА 

 ФЕДЕРАЦИИ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РОССИЙСКОЙ
РЕПРЕССИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2005 N 6344. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.11.2004 N 635 уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют отчет о 
расходовании бюджетных ассигнований для выплаты денежных компенсаций лицам, подвергшимся 
репрессиям и реабилитированным, по форме, утвержденной Минфином РФ. 

С отчета за I квартал 2005 года Минфин РФ вводит в действие квартальную и годовую отчетность по 
форме 2-кр "О расходовании бюджетных ассигнований для выплаты реабилитированным лицам 
денежных компенсаций, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации "О 
реаб х а   . илитации жертв политически  репрессий",  также Указания о порядке ее заполнения

Определено, что отчет по форме 2-кр уполномоченные органы представляют в Минфин РФ 
ежеквартально (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября) и за год (на 1 января) не позднее 10 дней по истечении 
отчетного периода (квартала, года). 

 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 17.02.2005 N 23н 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ИНСТРУКЦИИ 

НАЛОГУ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

 ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 НОЯБРЯ 2004 ГОДА N 96Н" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2005 N 6392. 
Применяется, начиная с расчетов за I квартал 2005 года. 
В новой редакции излагается Таблица кодов видов предпринимательской деятельности и значения 

базовой доходности на единицу физического показателя, являющаяся приложением к Инструкции о 
порядке заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, которая утверждена Приказом Минфина РФ от 01.11.2004 N 96н. 

Внесение изменений обусловлено дополнением содержащегося в пункте 2 статьи 346.26 Налогового 
кодекса РФ перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, деятельностью по 
распространению и (или) размещению наружной рекламы. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 28.02.2005 N ГВ-6-21/157@ 

И НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ "ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВК
ЯИСКОПАЕМЫХ ЗА НВАРЬ 2005 ГОДА" 

Доведены данные за январь 2005 года, применяемые для расчета налога на добычу полезных 
ископаемых в отношении нефти: 

- средняя цена на нефть сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья - 40,02 доллара США за баррель; 

- значение коэффициента Кц - 3,3202; 
- налоговая ставка с учетом коэффициента Кц - 1391,1638 руб. за тонну. 
При этом указано, что с 1 января 2005 года изменены параметры формулы расчета коэффициента Кц 

(который рассчитывается теперь следующим образом: Кц = (Ц - 9) х Р/261) и размер налоговой ставки 
налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, который составляет в настоящее время 419 
рублей за тонну. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2005 N 107 "О МЕРАХ 

ЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРА
Федеральный бюджет на 2005 год принят к исполнению. 
Установлено, что исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью федерального бюджета на 2005 год в порядке, установленном Министерством 
финансов РФ. 

Федеральным органам государственной власти - администраторам доходов федерального бюджета - 
предписано принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также сокращению задолженности по их уплате; представлять в Минфин РФ ежеквартально, 
до 10-го числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала, прогноз помесячного поступления 
доходов федерального бюджета. 
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Также установлено, что Минфин РФ в случае изменения функций федеральных органов 
государственной власти по их представлению вправе уточнять закрепленные за ними основные доходные 
источники федерального бюджета. 

На 2005 год определены: 
- лимит предоставления налоговых кредитов, рассрочек и отсрочек уплаты федеральных налогов и 

сборов (за исключением случаев, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 
Российской Федерации) в размере, не превышающем 1000 млн. рублей; 

- лимит предоставления налоговых кредитов, рассрочек и отсрочек уплаты федеральных налогов и 
сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской 
Федерации, в размере, не превышающем 500 млн. рублей. 

Федеральному казначейству поручено обеспечить в 2005 году кассовое обслуживание 
территориальными органами Федерального казначейства исполнения бюджетов высокодотационных 
субъектов Российской Федерации по перечню согласно Приложению N 14 к Федеральному закону от 
23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год", и бюджетов закрытых административно-
территориальных образований. 

Кроме того, утверждены перечень актов Правительства РФ, действие которых продлено на 2005 год, 
и изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ в связи с Федеральным законом от 23.12.2004 N 
173-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год". 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.01.2005 N 1546-У 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ 

М АУТЕНТИФИКАЦИИ" ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, СНАБЖЕННЫХ КОДО
РФ 22.02.2005 N 6353. Зарегистрировано в Минюсте 

Вступает в силу с 01.07.2005. 
Установлен порядок представления в Центральный банк Российской Федерации кредитными 

организациями (их филиалами), головными кредитными организациями банковских (консолидированных) 
групп отчетности, включенной в перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций, 
представляемой в Центральный Банк России (в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У 
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации") в виде электронных сообщений, снабженных кодом 
аутентификации. 

 
"ПИСЬМО" ЦБ РФ от 16.02.2005 N 29-Т 
"О РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 

ОПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛ В)" 
Разъяснен порядок регистрации территориальными учреждениями Банка России в Системе 

автоматизации документооборота и делопроизводства документов, связанных с организацией и 
проведением проверок кредитных организаций (их филиалов). 

 
"ПИСЬМО" ЦБ РФ от 17.02.2005 N 31-Т 

 МАРТА "О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 2.3 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26
2004 ГОДА N 254-П "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ 

ПО ССУДАМ, ПО ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 
З О СССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ АД ЛЖЕННО ТИ" 

Банк России разъясняет, что если по ссуде не происходит изменения кредитного риска, то 
регулирование резерва в связи с изменением суммы основного долга (в том числе связанным с 
изменением курса иностранной валюты, в которой номинирована ссуда, к рублю), как на внутримесячные, 
так и на отчетные даты, осуществляется в соответствии с определенной внутренними документами 
кредитной организации процедурой, которой может быть предусмотрено, что решение о регулировании 
резерва в указанных случаях может приниматься не только руководителем кредитной организации, но и 
уполномоченным на то служащим кредитной организации. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 21.02.2005 N 7 
"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

В, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДО
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
Разъяснен порядок применения отдельных статей Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

В частности, указано, что кредитная организация при получении платежного поручения о переводе 
денежных средств получателю в рамках договора займа в целях выявления операции, подлежащей 
обязательному контролю, должна запросить у юридического лица (займодавца) документы, на основании 
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КА 

ГО 

НИКОВ ПО РАЗМЕРАМ 

а, единовременно в срок 29 мая. Также 
определен порядок заполнения и представления данной формы. 

НЫМ 
ОВОЙ 

я х

ение консолидированной (сводной) 
бухгалтерской отчетности, а также на ряд других важных моментов. 

РЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

которых кредитная организация сможет определить, относится проводимая операция к операциям, 
подлежащим обязательному контролю, или нет (то есть документы, в частности договор займа, в которых 
содержится информация об условиях, на которых заем предоставляется). 

Также разъяснено, что днем выявления подозрительной операции следует считать день, в который в 
результате применения правил внутреннего "противолегализационного" контроля кредитной 
организацией принято окончательное решение о признании операции клиента подозрительной. В 
соответствии со статьей 7 указанного Федерального закона не позднее рабочего дня, следующего за 
днем выявления таких операций, кредитная организация обязана представить соответствующие сведения 
в уполномоченный орган. 

Сделан вывод о том, что счет (вклад) может быть открыт в кредитной организации без личного 
присутствия физического лица, в пользу которого открывается счет (вклад), при условии, что открытие 
счета осуществляется при личном присутствии лица, непосредственно открывающего счет (вклад), или 
его представителя. 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 16-ФЗ 

В СТАТЬИ 9 И 22.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
"О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
В Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" отменена норма, обязывающая 

организаторов торговли регистрировать в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг списки ценных бумаг, допущенных к торгам. 

О включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам, 
организатор торговли должен уведомить федеральный орган не позднее следующего дня с даты 
прин оятия с ответствующего решения. 

Также отменена норма об обязательном подписании проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом в случае публичного размещения и/или публичного обращения эмиссионных ценных 
бумаг. 

Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть подписан финансовым консультантом, 
подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 31.01.2005 N 7 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2005 Г." 
Указано, что сведения по утвержденной форме N 1 "Сведения о распределении численности 

работников по размерам заработной платы за апрель 2005 года" представляются юридическими лицами 
по перечню, установленному территориальным органом Росстат

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 07.02.2005 N 07-03-01/93 
"РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬ
АУДИТОРАМ И АУДИТОРАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ГОД
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2004 Г." 
В целях повышения качества аудита бухгалтерской отчетности, руководствуясь положениями 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу, одобренной Приказом Минфина РФ от 01.07.2004 N 180, аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам и аудиторам при проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2004 год рекомендовано обращать внимание, в частности, на соответствие принятых 
организацией форм бухгалтерской отчетности характеру и условиям деятельности организации; на 
полноту бухгалтерской отчетности; на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 
отчетности; на полноту раскрыти  информации об аффилированных лица ; на своевременность списания 
дебиторской и кредиторской задолженности; на обязательность оформления кодовой части 
бухгалтерской отчетности, представляемой в территориальный орган статистики; на обоснованность 
отступлений от правил бухгалтерской отчетности; на составл

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 08.02.2005 N 13 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 65-СВЯЗЬ "СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ" 



 9

 связи", которая утверждена Постановлением Росстата от 13.07.2004 N 26. Определены 
юри

 введением в действие нового Порядка утрачивает силу Постановление Госкомстата РФ от 
07.0 нструкцию по заполнению формы N 65-связь. 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

артал 2005 года Порядок заполнения и представления 
фор

тановление Госкомстата РФ от 15.12.2003 N 
112, нения и представления формы N ПМ "Сведения об 
осн тия". 

ОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

сстояние свыше 150 км) и пригородные (следующие на расстояние до 150 км). 
Так  и пассажирских в зависимости 
от с

ача РФ 

а

пользование указанных добавок при производстве 
пищ

О
Е Х

, рассчитанные по утвержденной Методике, 
при  по электрическим сетям. 

й индекс на 
изы

Л

афическими предприятиями, 

С 1 января 2005 года установлен и введен в действие Порядок заполнения и представления 
квартальной формы федерального государственного статистического наблюдения N 65-связь "Сведения 
о доходах от услуг

дические лица, представляющие указанную форму, а также сроки и адреса направления сведений по 
данной форме. 

С
2.2003 N 34, ранее утверждавшее аналогичную И
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Росстата от 09.02.2005 N 14 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
N ПМ "СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ" 
Утвержден и введен в действие с отчета за I кв
мы федерального государственного статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия". 
С введением указанного Порядка утрачивает силу Пос
ранее утвердившее аналогичный Порядок запол

овных показателях деятельности малого предприя

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИКАЗ Минтранса РФ от 24.12.2004 N 50 
"О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПОЕЗД
ПАССАЖИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ИХ ДВИЖЕНИЯ И 
РАССТОЯНИЯ СЛЕДОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2005 N 6330. 
В соответствии с утвержденными критериями по дальности перевозки поезда подразделяются на 

дальние (следующие на ра
же установлены критерии определения поездов как скоростных, скорых

ия. корости их движен
 

арного врПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санит
от 18.01.2005 N 1 
"О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2005 N 6352. 
В связи с решением Европейской комиссии ввести запрет н  использование пищевых добавок Е 216 и 

Е 217 при производстве кондитерских и мясных изделий, Главный государственный санитарный врач РФ 
запрещает ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с 
использованием добавок Е 216 и Е 217. 

Кроме того, с 1 марта 2005 года запрещено ис
евых продуктов на территории России. 
 

Минпромэнерго РФ от 03.02.2005 N 21 ПРИКАЗ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТ ДИКИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ) ПОТЕРЬ ЭЛ КТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИ  
СЕТЯХ" 
Утверждена Методика расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в 

электрических сетях. 
та оОпределены методы расче  нормативных (технологических) п терь при транспортировке 

электроэнергии, методы расчета потерь, обусловленных погрешностями системы учета электроэнергии, а 
также методы расчета нормативных характеристик технологических потерь электроэнергии. 

Нормативы технологических потерь электроэнергии
меняются при расчете платы за услуги по передаче электроэнергии
 

 "ПИСЬМО" Минрегиона РФ от 14.02.2005 N 500-ВГ/70 
"О ЦЕНАХ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА" 
Установлены средний уровень базовых цен на проектные работы и инфляционны
скательские работы для строительства на I квартал 2005 года. 

Минфина О"ПИСЬМО"  РФ от 17.02.2005 N 05-03-06/11 "  СИТУАЦИИ В ОБ АСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛОК ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
А ТАКЖЕ ТОРГОВЛИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ" (извлечение) 
Сообщено, что в соответствии с требованиями законодательства изготовление защищенной 

полиграфической продукции должно осуществляться только полигр
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име ю л

м и

о представителю. Лицензиат не вправе передавать иным юридическим 
лицам полномочия на осуществление лицензируемого вида деятельности, в том числе посредством 
закл

10 

 

и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации территориях 
осущ

ч в и
 

 в области связи, пользуются полномочиями, установленными для органов и 
дол

ризнано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2000 N 380 "О реорганизации 
сист й в Российской Федерации". 

АГАЖА ДЛЯ ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ 

кам на железнодорожном транспорте 
пасс

п
ок оказания услуг по перевозкам багажа и грузобагажа, а также грузов. Кроме того, 

Пра

я услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных 
(бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте" с внесенными в него изменениями и 
доп

БЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 
ИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ" 

и
ры (за исключением расположенных в них 

орга

занных местах не допускается также потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на е

но право определять в порядке, устанавливаемом 
субъ

ющими лицензи  Минфина РФ на осуществ ение деятельности по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг. 

Указано, что изготовление защищенной полиграфической продукции представляет собой 
законченный цикл полиграфических работ, в связи с че  доизготовление данной продукци  на других 
предприятиях не допускается. Кроме того, продажу защищенной полиграфической продукции вправе 
осуществлять только лицензиат - изготовитель защищенной полиграфической продукции 
непосредственно заказчику или ег

ючения агентских договоров. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2005 N 1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ" 
Определено, что государственный надзор за деятельностью в области связи на территории 

Российской Федерации 
ествляет Федеральная служба по надзору в сфере связи непосредственно и через свои 

территориальные органы. 
Кроме того, установлено, то Федеральная служба по надзору  сфере связ  и ее территориальные 

органы, должностные лица Службы и ее территориальных органов в части, касающейся рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и составления протоколов об административных 
правонарушениях

жностных лиц, осуществляющих государственный надзор за связью и информатизацией в Российской 
Федерации. 

П
емы государственного надзора за связью и информатизацие
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПАССАЖИРОВ, А ТАКЖЕ ГРУЗОВ, 
БАГАЖА И ГРУЗОБ
НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Правилами регламентированы отношения, возникающие между перевозчиками и физическими 

лицами - пассажирами, грузоотправителями (отправителями) и грузополучателями (получателями) (далее 
- пользователями) при оказании перевозчиками услуг по перевоз

ажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Определены порядок предоставления перевозчиком информации об оказываемых услугах, правила 
оказания услуг по перевозкам пассажиров и хранению ручной клади (в том числе о продаже и возврату 
билетов), поряд

вилами установлен порядок предъявления пользователями претензий и рассмотрения их 
перевозчиком. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 N 277 "Об утверждении 
Правил оказани

олнениями. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 11-ФЗ 
"ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И ПОТРЕ
ПИВА И НАПИТКОВ, ИЗГОТАВЛ
Вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 
официального опубликования. 
Установлен запрет на розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в 

детских, образовательных  медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения, в организациях культу

низаций или пунктов общественного питания), физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях, а также на продажу пива несовершеннолетним. 

В ука
го основе. Для несовершеннолетних установлен запрет на потребление пива в любых общественных 

местах. 
Органам местного самоуправления предоставле
ектами Российской Федерации, места общественного питания, в которых не разрешаются розничная 

продажа, в том числе в розлив, и потребление пива. 
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одержанием 
этилового

ЛО 

 СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРОЩЕННЫХ 
ФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ" 

т п  
.

й декларации); перечень документов и сведений, 
нео

риказ ГТК РФ от 30.09.2003 N 1077 "Об утверждении Порядка ведения системы учета коммерческой 
доку ы специальные упрощенные процедуры 
там

К ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, 
ИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

УДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ 

ссийской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, 
утве

2 доллара США за 1000 
килограммов. 

 (коды ТН ВЭД РФ 2710 19 510 0 - 2710 19 
690 ов. 

N 84 
ЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДРОЖЖЕЙ 

льного опубликования. 
арные сухие, ввозимые на 

там  классифицируемые кодом 2102 10 310 0 ТН ВЭД РФ, в 
разм

на территорию Российской Федерации с 
территории Республики Белоруссия товара, выпущенного для свободного обращения в Республике 
Бел  или без перечисления в установленном порядке 
упл

Й
с т р

заключений и государственной регистрации с выдачей свидетельств о 
госу арственной регистрации, и, соответственно, предъявление санитарно-эпидемиологических 
закл ии для таможенного оформления указанных 
това

Закон применяется в отношении пива и напитков, изготовленных на его основе, с с
.  спирта более 0,5 процента объема готовой продукции

 ЕННОЕ ДЕВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖ
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 27.01.2005 N 9 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ТАМОЖЕННОГО О
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2005 N 6377. 
Вступае  в силу по истечении 10 дней осле дня
официального опубликования  
В соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса РФ определены специальные упрощенные 

процедуры таможенного оформления, которые могут быть установлены для отдельных лиц, 
осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации (в частности, 
предварительное декларирование товаров с подачей неполной или неполной периодической таможенной 
декларации, выпуск товаров до подачи таможенно

бходимых для установления специальных упрощенных процедур, а также порядок их представления и 
рассмотрения; порядок ведения системы учета коммерческой документации лицами, для которых 
установлены специальные упрощенные процедуры. 

П
ментации лицами, в отношении которых установлен
оженного оформления" признан утратившим силу. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2005 N 79 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВО
ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ С ТЕРР
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОС
О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 
Ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные товары, выработанные из нефти, вывозимые с 

территории Ро
ржденные Постановлениями Правительства РФ от 12.07.1999 N 798, от 09.12.1999 N 1364, от 

09.12.2000 N 939, от 29.11.2002 N 848, увеличены с 57 долларов США до 68,

Ставка вывозной таможенной пошлины на топлива жидкие
 0) снижена с 45,4 доллара США до 36,7 доллара США за 1000 килограмм
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.02.2005 
"О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ РОССИ
ПЕКАРНЫХ СУХИХ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официа
Сроком на 3 года установлена специальная пошлина на дрожжи пек
оженную территорию Российской Федерации и
ерах: 
- 250 евро за 1 тонну - с даты вступления в силу данного Постановления; 
- 225 евро за 1 тонну - с 1 декабря 2005 года; 
- 200 евро за 1 тонну - с 1 декабря 2006 года. 
Указанная специальная пошлина не взимается в отношении данного товара, происходящего из 

Республики Белоруссия, за исключением случаев ввоза 

оруссия без взимания специальной пошлины
аченных сумм данной пошлины в федеральный бюджет. 
 
"ПИСЬМО" ФТС РФ от 17.02.2005 N 06-61/4727 
"ОБ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИ " 
Доведено до ведения, что ова ы, ввозимые в качестве экспонатов, выставочных или рекламных 

материалов, не являются объектами санитарно-эпидемиологической экспертизы с выдачей санитарно-
эпидемиологических 

д
ючений или свидетельств о государственной регистрац
ров не требуется. 
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вных правовых актов о реализации функций 
государственного контроля за качеством зерновых ресурсов Российской Федерации осуществлять 
там ереработки в соответствии с Распоряжением 
ГТК

й 
государственного контроля за качеством зерновых ресурсов Российской Федерации осуществлять 
там тарно-эпидемиологических заключений и 
фит икатов соответствия. 

N 115 
ВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА РИС 

с и мукомольно-
кру 108 19 100 0 ТН 
ВЭД мм. 

РСЫ 

 материалов Федеральное агентство по недропользованию 
при а пользования участком 
нед

 
, 

ЗУЧЕНИЮ УЧАСТКОВ НЕДР 

материалов при предоставлении лицензий на пользование участками 
нед х ископаемых из месторождений, открытие которых 

"ТЕЛЕТАЙПОГРАММА" ФТС РФ от 28.02.2005 N ТФ-368 
"О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, 
ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Предписано до вступлении в силу нормати

оженное оформление ввозимого зерна и продуктов его п
 РФ от 11.12.2003 N 679-р "Об условном выпуске". 
 
"ТЕЛЕТАЙПОГРАММА" ФТС РФ от 28.02.2005 N ТФ-369 
"О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, 
ВЫВОЗИМЫХ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Предписано до вступления в силу нормативных правовых актов о реализации функци

оженное оформление вывозимого зерна при наличии сани
осанитарных сертификатов, а продуктов его переработки - при наличии сертиф
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2005 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ В
И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ НЕГО" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 
Сроком на 9 месяцев утверждена ставка ввозной таможенной пошлины на ри
пяную продукцию из него (коды 1006, 1103 19 500 0, 1103 20 500 0, 1104 19 910 0, 1

 РФ) в размере 0,07 евро за 1 килогра

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУ
ПРИКАЗ МПР РФ от 24.01.2005 N 22 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА) ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЧАСТКОМ НЕДР" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2005 N 6328. 
Порядок регламентирует процедуру рассмотрения заявок на получение краткосрочного (сроком до 

одного года) права пользования участком недр. 
Установлено, что для получения краткосрочного (сроком до одного года) права пользования участком 

недр заявитель подает заявку в Федеральное агентство по недропользованию, которая рассматривается 
Агентством в течение 30 дней с даты ее поступления. Определен перечень материалов и сведений, 
прилагаемых к заявке. 

По итогам рассмотрения представленных
нимает решение об удовлетворении заявки и предоставлении заявителю прав
р или об отказе в удовлетворении заявки. 
 
ПРИКАЗ МПР РФ от 24.01.2005 N 23 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КРЫТИЯПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ОТ
ОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕДРМЕСТОРОЖДЕНИЯ П

ПРОВОДИВШИМ РАБОТЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ И
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ, ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ТАКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2005 N 6329. 

яПорядок регламентирует процедуру рассмотрени  заявок на получение права пользования недрами 
при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению участков недр за счет собственных средств (в том 
числе привлеченных), для целей разведки и добычи полезных ископаемых. 

Установлено, что действие данного порядка не распространяется на предоставление права 
пользования недрами при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению участков недр внутренних 
морских вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации за счет 
собственных средств (в том числе привлеченных), для целей разведки и добычи полезных ископаемых 
такого месторождения. 

Признан утратившим силу Приказ МПР РФ от 13.09.2002 N 576 "Об утверждении Положения о 
порядке подготовки и рассмотрения 

р для целей разведки и добычи полезны
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осущ ческому изучению таких участков 
нед  

Н  

Приказом 
Мин

знадзор), по организации проведения регистрационных испытаний 
пестицидов и агрохимикатов - на Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз). 

го каталога пестицидов и агрохимикатов, 
разр  Федеральное агентство 
по с

х 
дол 02 N 101-ФЗ "Об обороте 
зем оответствие с правилами 
Гра 2 статьи 9 указанного Федерального закона, 
увел кона от 24.07.2002 N 101-ФЗ. 

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

а
бразования, расположенных на территориях этих субъектов. 

разовательных учреждений с привлечением 
фед ходятся. 

фессионального 
обр

ьства (отсутствием у органов местного самоуправления 
пол и) Рособрнадзор рекомендует органам 
исп товки и принятия 
зако органам местного 
сам

М МЕСТНОСТЯХ" 
перераспределение средств между 

обр бавки к стипендиям лиц, 
обу оложенных в 
рай

ествлено пользователями недр, проводившими работы по геологи
р за счет собственных средств".
 
ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 21.02.2005 N 22 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ ИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ОТ 22 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 421" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2005 N 6360. 
В связи с совершенствованием системы и структуры федеральных органов исполнительной власти в 

Порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, утвержденный 
сельхоза РФ от 22.04.2002 N 421, внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по 

регистрации пестицидов и агрохимикатов возложены на Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхо

Кроме того, определено, что ведение государственно
ешенных к применению на территории Российской Федерации, осуществляет
ельскому хозяйству (Россельхоз). 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 07.03.2005 N 10-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В соответствии с внесенными изменениями срок, в течение которого договоры аренды земельны
ей, заключенные до вступления в силу Федерального закона от 24.07.20
ель сельскохозяйственного назначения", должны быть приведены в с
жданского кодекса Российской Федерации и пункта 
ичен с двух до четырех лет со дня вступления в силу Федерального за

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ Д
"ПИСЬМО" Рособрнадзора от 12.01.2005 N 01-8/05-01 
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АТТЕСТАЦИЮ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 
Доведена информация о том, что до внесения изменений в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

обра а ра бъзовании" государственным орган м управления об зованием су ектов Российской Федерации 
предоставлено право на проведение аттестации и государственной ккредитации образовательных 
учреждений среднего профессионального о

Аттестация проводится по заявлениям указанных об
еральных органов исполнительной власти, в ведении которых они на
Аттестация негосударственных образовательных учреждений среднего про

б . азования проводится Росо рнадзором
 
"ПИСЬМО" Рособрнадзора от 17.01.2005 N 01-16/05-01 
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщает, что уполномоченным 

органом, осуществляющим лицензирование образовательной деятельности на федеральном уровне, 
является Рособрнадзор, на уровне субъектов Российской Федерации - государственные органы 
управления образованием субъектов Российской Федерации. 

ри этом в связи с изменением законодателП
номочия по лицензированию образовательной деятельност
олнительной власти субъектов Российской Федерации воздержаться от подго
нодательных актов субъектов Российской Федерации, предполагающих передачу 
оуправления соответствующих полномочий. 
 
"ПИСЬМО" Рособразования от 31.01.2005 N 10-54-287/10-05 
"О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
АЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИР

Рособразование сообщает, что в январе 2005 года произведено 
азовательными учреждениями в целях обеспечения выплаты процентной над
чающихся в образовательных учреждениях профессионального образования, расп
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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ЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 

РСТВА 

нструкцией определены требования, предъявляемые к кандидатам на поступление, в том числе к 
канд приема граждан, поступающих в указанные 
обр

частности, характеристики 
на к

ии с заключенными Российской Федерацией международными 
дого

 учреждения 
выс ерации без 
сви е

едения России в подлиннике с нотариально 
заве  российским нотариусом 
или ии. 

Е. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

НОЙ ПОМОЩИ" 
 от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

соци того конкурса по отбору 
сана их право на получение 
госу  санаторно-курортных 
учре

льства РФ от 12.12.2004 N 769 установлены 
пре ированным ценам на лекарственные средства, 
кото

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2004 N 769 зарегистрированы цены на 
лека х категорий 
граж  услуг. 

м цен на них), отпускаемых по 
рец

ПРИКАЗ МВД РФ N 93, Министра обороны РФ N 48 от 15.02.2005 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 
ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК, И В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2005 N 6380. 
И
идатам из числа офицеров, порядок и условия 
азовательные учреждения. Определен порядок работы приемных комиссий. 
В приложениях к Инструкции приведены отдельные формы документов (в 
андидатов, экзаменационного листа, конкурсного списка). 
 
"ПИСЬМО" Рособрнадзора от 01.03.2005 N 02-63/экв 
"О ПРИЗНАНИИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ - БЫВШИХ РЕСПУБЛИК 
СОЮЗА ССР" 
Сообщено, что в соответств
ворами документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании, выданные на 

территориях некоторых иностранных государств - бывших республик СССР до 31 декабря 2005 года, 
признаются в качестве документов, дающих право на поступление в образовательные

шего, начального и среднего профессионального образования Российской Фед
дет льства об эквивалентности. 
Указанные документы представляются в учебные зав
ренным переводом на русский язык. Текст перевода должен быть заверен

 консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образован

 ЗДРАВООХРАНЕНИ
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2004 N 319 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
В КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОЦИАЛЬС

В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона
альной помощи" и на основании результатов проведенного ФСС РФ откры
торно-курортных учреждений на закупку путевок для лечения граждан, имеющ

твержден Перечень соответствующихдарственной социальной помощи, у
ждений. 
 
ПРИКАЗ Росздравнадзора от 22.12.2004 N 660-Пр/04 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК К ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
ЦЕНАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН" 
арегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2005 N 6334. З

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правите
стрдельные торговые надбавки в процентах к зареги

рые предназначены для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. 

Торговые надбавки приведены с разбивкой по федеральным округам Российской Федерации. 
 
ПРИКАЗ Росздравнадзора от 27.12.2004 N 702-Пр/04 
"О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

 соответствии с В
рственные средства, которые предназначены для лекарственного обеспечения отдельны

набора социальныхдан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде 
дств (с указаниеВ документе приведен перечень лекарственных сре

ф  епту врача ( ельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи указанным 
категориям граждан. 
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твержден Порядок осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача), в 
кото аботы семейного врача. 

 врачебного участка общей 
(сем и врача (отделения, центра) 
общ твержденных Приказом 
Мин  от 12.08.2003 N 402 "Дневник работы врача общей практики (семейного врача)" и "Карта 
учет семейной сестры)". 

К

ж г
 

льность органов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, а также другими аккредитованными организациями. 

ы проводятся в целях установления и 
пре ды обитания на человека; выявления причин 
возн аний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отр

торно-поликлинической помощи в размере 197,5 рубля в расчете на одного человека 
в ме яц. 

лен исходя из объема средств на реализацию мер социальной 
под  на квартал, 
под  в соответствии со сводной 
бюд  исключением средств страхового резерва), и 
числ

 

собой Реестры 
лекарст тв и рецептов на них, отпущенных при оказании дополнительной бесплатной 
мед  отдельным категориям граждан, имеющих право на получение государственной 
соц х учетных форм. 

ым фондом обязательного 
мед та за лекарственные 
сре  помощи отдельным 
кате рственной социальной помощи. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2005 N 84 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2005 N 6346. 
У
ром определены основные условия и принципы р
Кроме того, в приложениях приведены учетная форма "Паспорт
ейной) врачебной практики", отчетная форма "Сведения о деятельност
ей (семейной) практики", а также инструкции по заполнению учетных форм, у
здрава РФ
а работы медицинской сестры врача общей практики (
 
ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 25.01.2005 N 101 
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ, РАССЛЕДОВАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ИСПЫТАНИЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕС ИХ, ГИГИЕНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВИДОВ 
ОЦЕНОК" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2005 N 6381. 
Определен порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, 
проводимых Федеральной слу бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла ополучия 
человека и ее территориальными управлениями, федеральными государственными учреждениями 
здравоохранения, обеспечивающими деяте

Указанные санитарно-эпидемиологические экспертиз
дотвращения вредного воздействия факторов сре
икновения и распространения инфекционных заболев
авлений); установления соответствия (несоответствия) проектной документации, объектов 

хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2005 N 111 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2005 N 6341. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 N 864 на I квартал 2005 года 

утвержден подушевой норматив на обеспечение необходимыми лекарственными средствами граждан при 
оказании им амбула

с
Данный подушевой норматив установ
держки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами
лежащих перечислению из федерального бюджета в бюджет ФФОМС
жетной росписью расходов федерального бюджета (за
енности граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. 
 
ПРИКАЗ ФФОМС от 21.02.2005 N 16 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИСТРОВ УЧЕТА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ" 
В целях осуществления контроля за использованием средств федерального бюджета, выделяемых 

на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению необходимыми 
лекарственными средствами, утверждены формы учета РЛ-1 и РР-1, представляющие 

венных средс
ицинской помощи
иальной помощи, и Инструкции по заполнению данны
Также утверждены формы Акта сверки расчетов между территориальн
ицинского страхования и фармацевтической организацией и Акта экспертизы сче

ополнительной бесплатной медицинскойдства, отпущенные при оказании д
гориям граждан, имеющих право на получение госуда
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2005. 
им, проходящим военную службу по контракту, за исключением 

курс зования, за счет средств, 
пре

бходимости. 
чальника) органа 

воен Российской Федерации 
или

выплаты  

О СООБЩЕНИЯ 

 ДЕТСКИХ 
 МВД 

ИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

овлено, что органу исполнительной власти 
субъ по итогам конкурса первое место, вручается переходящий 
вым ер денежных средств 
для

освещение в СМИ 
мер

 

 ОБОРОНА 
ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 31.12.2004 N 460 
"О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2005 N 6350. 
Вступил в силу с 01.01.
С 1 января 2005 года военнослужащ
антов военных образовательных учреждений профессионального  обра
дусмотренных в сводной смете расходов Министерства обороны РФ, установлена  
выплата (в виде единовременного пособия) на обзаведение имуществом первой нео
Определено, что выплата осуществляется на основании приказа командира (на
ного управления, соединения, воинской части, организации Вооруженных Сил 

 военного комиссара. 
При возникновении у военнослужащего права на получение  по нескольким основаниям 

выплата производится по одному основанию и один раз за период прохождения военной службы. 
Признан утратившим силу Приказ Министра обороны РФ от 18.01.2002 N 20 "О денежных выплатах 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О 
статусе военнослужащих". 

 
ПРИКАЗ МЧС РФ от 25.01.2005 N 24 
"О РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ВСЕХ ВИДАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО, ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2005 N 6348. 
Утверждена Инструкция о размерах и порядке обеспечения военнослужащих войск гражданской 

обороны, проходящих военную службу по призыву, денежными средствами для проезда на всех видах 
общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси). 

Выплата денежных средств военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
производится одновременно с выплатой им денежного довольствия за текущий месяц. 

 
ПРИКАЗ МВД РФ от 26.01.2005 N 42 
"О ВЫПЛАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
РОССИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2005 N 6372. 
Вступил в силу с 01.01.2005. 
Установлено, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту во внутренних войсках 

МВД РФ, на содержание их детей (лиц, находящихся на их иждивении), посещающих государственные 
детские дошкольные учреждения, производится выплата в размере разницы между платой, взимаемой с 
родителей за содержание детей в данных дошкольных учреждениях, и 20 процентами затрат на 
содержание ребенка в данном дошкольном учреждении (для военнослужащих, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей - в размере разницы между родительской платой и 10 процентами затрат). 

Утверждена инструкция о размерах и порядке осуществления указанной выплаты. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2005 N 80 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕН
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ" 
В соответствии с изменениями, внесенными в указанное Положение, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2000 N 436, более детально регламентирован порядок поощрения 
победителей конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу. Устан

екта Российской Федерации, занявшему 
пел Министра обороны Российской Федерации. Также установлено, что разм
 поощрения победителей конкурса не должен превышать 300 тысяч рублей. 
Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям поручено 
оприятий, проводимых в рамках конкурса. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.02.2005 N 86 "О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО 
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нии окладов денежного содержания военнослужащих", повышаются с 1 апреля 2005 года 
на 1

 ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ" 

нную службу по контракту, 
сотр дений и органов уголовно-
исп ов по контролю за 
обо сийской Федерации 
вып  ежемесячное денежное поощрение в размере одного оклада по воинской должности 
(дол

СТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 
Ж Н М

МОТРЕНА ВОЕННАЯ 

рства обороны Российской Федерации, 
фед аконом предусмотрена военная 
служ истемы жилищного 
обе нного реестра. 

стемы жилищного 
обе

ТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

И
 О

ударственной судебно-экспертной 
дея

самостоятельного производства 
эксп ВД РФ, организация их 
раб аво самостоятельного 
про

пертных специальностей, по которым в МВД РФ 
про

 ч

ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ" 
Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, предусмотренные приложением N 2 к Постановлению Правительства РФ от 26.06.2002 N 462 
"Об установле

00 рублей, а с 1 сентября 2005 года - еще на 100 рублей. 
 
УКАЗ Президента РФ от 18.02.2005 N 177 
"О
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕ
Вступил в силу с 18.02.2005. 
Установлено, что с 1 марта 2005 года военнослужащим, проходящим вое
удникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреж
олнительной системы, Государственной противопожарной службы МЧС РФ, орган
ротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Рос
лачивается
жности). 
Данное ежемесячное денежное поощрение не выплачивается указанным военнослужащим и 

сотрудникам, замещающим воинские должности (должности) в центральных аппаратах соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.02.2005 N 89 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
УЧА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУ АЩИХ МИ ИСТЕРСТВО  ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУС
СЛУЖБА" 
Правила устанавливают порядок организации работы Министе
еральных органов исполнительной власти, в которых федеральным з
ба, по формированию и ведению реестра участников накопительно-ипотечной с
спечения военнослужащих, а также иной деятельности, связанной с ведением указа

накопительно-ипотечной сиРеестр представляет собой перечень участников 
спечения военнослужащих (граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 

контракту) и сведений о них, который формируется и ведется федеральными органами исполнительной 
власти. 

Регистрирующим органом является структурное подразделение федерального органа 
исполнительной власти, назначаемое или создаваемое по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти для формирования и ведения реестра. 

 БЕЗОПАСНОС
ПРИКАЗ МВД РФ от 14.01.2005 N 21 "ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
НА ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСМОТРА УРОВНЯ ИХ ПРОФЕССИ НАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2005 N 6368. 
Утверждено Положение об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных 

экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки, разработанное в 
соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О гос

тельности в Российской Федерации". 
Положением определены категории сотрудников, имеющих право 
ертизы, порядок создания экспертно-квалификационных комиссий в системе М

роты, порядок проведения аттестации и оформления Свидетельства на п
изводства экспертиз. 
В приложениях к Положению приведены перечень экс

сводится аттестация на право само тоятельного производства судебных экспертиз, протокол 
заседания экспертно-квалификационной комиссии, аттестационный лист эксперта, образец 
Свидетельства. 

Также утверждено Положение о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства 
внут  Российской ренних дел Федерации, которым установлены ее основные зада и, функции, полномочия 
ее председателя, обязанности секретаря и порядок работы Комиссии. 
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ТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
ФОРМЛЕНИЮ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 И 

рственной тайне 
при е к государственной 
тайн а саморегулируемой организации - арбитражного управляющего - руководителем 
терр

П т
 ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 

ЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ АДВОКАТАМИ, 
ЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

КИХ 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 
про , и финансированию 
терр

предпринимательскую 
дея

аличия у перечисленных лиц любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
опе кте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, осуществляются 
или ны в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или

а также указаны сведения, 
вклю

занности устранить допущенные 
нарушения. 

По мнению заявителей, указанные нормы УПК РФ истолковываются правоприменительной практикой 
как не позволяющие судье при выявлении незаконности или необоснованности отказа в возбуждении 
уголовного дела отменить постановление указанных лиц и либо самому возбудить уголовное дело, либо 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 04.02.2005 N 10 
"ОБ У
О
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2005 N 6339. 
Решение о допуске руководителя саморегулируемой организации к госуда
нимается директором Федеральной регистрационной службы, а решение о допуск
е член
иториального органа данной службы. 
Указанные решения принимаются после проведения проверочных мероприятий, которые 

осуществляются Федеральной службой безопасности РФ и ее территориальными органами. 
Саморегулируемые организации, Федеральная регистрационная служба и ее территориальные 

органы представляют в суд для назначения на предприятия и организации, где исполнение полномочий 
арбитражного управляющего связано с доступом к государственной тайне, кандидатуры только тех 
арбитражных управляющих, которым оформлен допуск по соответствующей форме в установленном 
порядке. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ равительс ва РФ от 16.02.2005 N 82 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
Ф
НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРС
УСЛУГ" 
В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального 
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
оризма" регламентирован порядок передачи в Росфинмониторинг информации о сделках или 

финансовых операциях адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 
тельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Такая обязанность предусмотрена 

в случае н
рации, указанные в пун
 могут быть осуществле
 финансирования терроризма. 
Определены срок и форма представления такой информации, 
чаемые в передаваемый документ. 

 
УКАЗ Президента РФ от 03.03.2005 N 243 

Ь СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕН
, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. N 1203" 
В новой редакции изложены некоторые позиции сведений в области экономики. 
Также внесены соответствующие изменения в Указ Президента РФ от 06.06.2001 N 659, ранее 

вносивший изменения в Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. 
Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие после 18 февраля 

2004 года. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 N 2-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН 
АБУБЕКЕРОВА РЕСТЕМА ИСХАКОВИЧА, АНДРЕЕВОЙ АЛИИ ИСХАКОВНЫ И 
АНДРЕЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 25 И 125 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Заявителями оспаривалась конституционность положений статьи 29 УПК РФ, закрепляющих 

полномочия суда рассматривать в ходе досудебного производства жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, прокурора, и положений статьи 125 УПК РФ, устанавливающих 
судебный порядок рассмотрения таких жалоб, при котором судья по результатам рассмотрения жалобы 
может вынести постановление о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обя
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обя ава, гарантированные Конституцией 
РФ. 

000 N 1-П по делу о 
про ьного кодекса РСФСР, 
регу ы не соответствующими 
Кон анию указанным положениям 
стат сматривают или допускают полномочия суда по 
возб

ЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

Й

1992 
N 3

ия в силу Федерального 
зак

 иям о предельном 
возр а полномочий председателей и заместителей 
пре лей и их заместителей, 
назн -ФЗ без каких-либо 
огра

  

ием исполнительных документов арбитражных 
судо лжников, проживающих на территории Республики 
Бел

ии иностранного государства 
возм

 на принудительное исполнение компетентными 
орга  исполнение судебного 
реш

ссийского суда на 
терр йской Федерации с 
ино

ИЯХ И ИММУНИТЕТАХ 

ции сотрудничества, 
под

зать это сделать прокурора, чем нарушают конституционные пр

Указано, что ранее Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.01.2
верке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуал
лирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, были признан
ституции РФ отдельные статьи УПК РСФСР, единые по своему содерж
ей 29 и 125 УПК РФ, в той части, в которой они преду
уждению уголовных дел. В связи с тем, что это Постановление Конституционного Суда РФ сохраняет 

свою силу, и в связи с тем, что жалоба заявителей не отвечает требованиям Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционным Судом РФ заявителям отказано в принятии жалобы. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.02.2005 N 1-О 
"ПО ЗАПРОСУ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПО
ФЕДЕРАЦИИ "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ЧАСТИ 
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 2 И СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В запросе Верховного Суда РФ оспаривается конституционность положения Закона РФ от 26.06.
132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", предусматривающего назначение на должность 

председателей (заместителей председателей) судов на шестилетний срок, а также положений 
Федерального закона от 15.12.2001 N 169-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", касающихся введения предельного возраста 
пребывания в должности судьи и установления начала срока пребывания лиц в должности председателя 
или заместителя председателя федерального суда, назначенных до вступлен

она от 15.12.2001 N 169-ФЗ. 
По мнению Верховного Суда РФ оспариваемым в указанных Законах требован
асте пребывания в должности судьи и ограничении срок
дседателей судов, которые распространяются на судей, председате
аченных до вступления в силу Федерального закона от 15.12.2001 N 169
ничений их полномочий, придана обратная сила и тем самым ухудшается статус указанных лиц. 
В соответствии с ранее выраженной Конституционным Судом РФ правовой позицией по данному 

вопросу и на основании приведенного в данном Определении вывода о том, что введение определенного 
срока пребывания в должности председателя или заместителя председателя федерального суда само по 
себе не может рассматриваться как нарушение гарантий статуса судей, в том числе применительно к 
лицам, назначенным на указанные должности до вступления в силу соответствующих законодательных 
изменений, Верховному Суду РФ отказано в принятии запроса к рассмотрению. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
"ПИСЬМО" ФНС РФ от 15.02.2005 N 26-0-05/1142@ 
"О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ" 
Сообщается, что исполнительные листы, выданные судами Российской Федерации, не имеют 

юридической силы на территории иностранного государства и не принимаются к исполнению 
компетентными органами этих государств, за исключен

в Российской Федерации в отношении до
арусь. 

да на территорРазъяснено, что исполнение решения российского су
ожно только при наличии между Российской Федерацией и соответствующим иностранным 

государством международного договора, предусматривающего возможность взаимного исполнения 
суде шениябных решений, а также после выдачи разре

нами иностранного государства, на территории которого предполагается
ения. 

роПри этом определен порядок действий взыскателя для исполнения решения 
нь договоров Россиитории иностранного государства. Также приведен перече

странными государствами о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, а также 
по вопросам соблюдения налогового законодательства. 

 
ЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.02.2005 N 5-ФЗ Ф

"О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ПРИВИЛЕГ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА" 

ской организаРатифицирована Конвенция о привилегиях и иммунитетах Шанхай
писанная в городе Ташкенте 17 июня 2004 года. 
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КОН от 07.03.2005 N 6-ФЗ 

ОЙСК (СИЛ) В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАЗАХСТАН" 

ахстан о совместном 
пла ой безопасности Российской 
Фед 04 года. 

ЕЗОПАСНОСТИ" 
ийской Федерацией и Киргизской Республикой о 

сотр 02 года. 

 ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ 

янской Республики об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и гражданам 
Итальянской Республики, подписанное в городе Москве 15 июня 2004 года. 

ЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 9-ФЗ 
 РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
БЛЕГЧЕНИЮ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ УСЛОВИЙ ВЪЕЗДА, ПОЕЗДОК И 
ЫЕЗДА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЕСПУБЛИКИ" 
атифицировано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики по облегчению на взаимной основе условий въезда, поездок и выезда граждан 
Российской Федерации и граждан Французской Республики, подписанное в городе Москве 15 июня 2004 
года

 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 21.03.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА
"О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН О СОВМЕСТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
Ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Каз
нировании применения войск (сил) в интересах обеспечения совместн
ерации и Республики Казахстан, подписанное в городе Москве 16 января 20
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 7-ФЗ 
"О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 
КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 
Б
Ратифицировано Соглашение между Росс
удничестве в области безопасности, подписанное в городе Бишкеке 5 декабря 20
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.03.2005 N 8-ФЗ 
"О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
УПРОЩЕНИИ ВЫДАЧИ ВИЗ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ГРАЖДАНАМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
Ратифицировано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Италь
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