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Положение о 70-летнем возрасте пребывания в должности судьи распространяется на всех 
судей федеральных судов, не достигших на день вступления в силу данного Федерального 
закона возраста 65 лет, за исключением судей, назначенных на должность в первый раз сроком 
на три года. 

Определено, что со вступлением в силу данного Федерального закона мировые судьи 
сохраняют свои полномочия до истечения установленного законом субъекта Российской 
Федерации срока, на которые они были назначены (избраны). 

 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 04.03.2005 N 16 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О ПРАВАХ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС И СДЕЛОК 
С НИМ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.03.2005 N 6404. 

Правила устанавливают порядок внесения записей о правах на предприятие как 
имущественный комплекс и сделках с ним в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также порядок взаимодействия Федеральной 
регистрационной службы и ее территориальных органов, действующих в пределах 
регистрационных округов, на территории которых находятся объекты недвижимого имущества, 
входящие в состав предприятия, при осуществлении государственной регистрации прав, 
ограничений (обременений) прав на предприятие и сделок с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная Дума Томской области, составление, 25.04.2005 г. 

Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 

Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 

 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, вступивших в законную силу с 21 марта 2005 года по 22 апреля 2005 года. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 15.03.2005 N 140/964-4 
"О ФОРМЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В целях реализации некоторых положений Федерального конституционного закона от 28.06.2004 
N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" установлена форма регистрационного 
свидетельства инициативной группы по проведению референдума. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 15.03.2005 N 140/965-4 
"О ФОРМЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ИНИЦИАТИВНОЙ 
АГИТАЦИОННОЙ ГРУППЫ" 

В установленной форме регистрационного свидетельства инициативной агитационной группы 
указывается дата и номер постановления ЦИК России о регистрации группы, формулировка 
вопросов референдума, по которым предполагается проводить агитацию. Свидетельство 
заверяется гербовой печатью и подписью Секретаря ЦИК РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 15.03.2005 N 140/966-4 
"О ФОРМЕ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ИНИЦИАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 N 5-
ФКЗ "О референдуме Российской Федерации", определяющей порядок передачи протокола об 
итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума в Центризбирком РФ, 
утверждена форма такого протокола и даны разъяснения по его заполнению. 

УКАЗ Президента РФ от 24.03.2005 N 337 
"О СОВЕТАХ ПРИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ" 
Вступил в силу с 24.03.2005. 

Образованы советы при полномочных представителях Президента Российской Федерации в 
федеральных округах (за исключением Южного федерального округа). 

Утверждено Положение о совете при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе. 

Совет при полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе является 
совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по 
обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Определены основные задачи и функции Совета. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.04.2005 N 32-ФЗ 
"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.07.2005. 

На Общественную палату возложено обеспечение согласования общественно значимых 
интересов граждан и государственных органов для решения наиболее важных экономических и 
социальных вопросов, вопросов в сфере безопасности, а также защиты демократических 
принципов организации гражданского общества. Эти задачи будут решаться путем проведения 
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общественной экспертизы нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также выдвижения гражданских инициатив, имеющих 
общероссийское значение. Общественная палата будет осуществлять контроль за 
деятельностью Правительства РФ, а также органов исполнительной власти всех уровней. 
Решения палаты будут носить рекомендательный характер и приниматься в форме заключений, 
предложений и обращений. 

В состав Общественной палаты могут войти граждане Российской Федерации, имеющие особые 
заслуги перед государством и обществом, а также представители общероссийских, 
региональных и межрегиональных общественных объединений и некоммерческих организаций. 
Также предусматривается возможность привлечения к работе палаты общественных 
объединений, не вошедших в ее состав. 

Численность палаты составляет 126 человек. Президент РФ утверждает кандидатуры первых 42 
членов палаты, которые в течение двух месяцев в соответствии с установленной процедурой 
конкурсного отбора будут принимать решение о приеме в палату еще 42 представителей от 
общероссийских общественных объединений. Затем 84 члена палаты в течение одного месяца 
принимают решение о приеме оставшихся 42 представителей от региональных и 
межрегиональных общественных объединений. Не позднее чем через месяц со дня 
формирования правомочного состава палата должна провести первое заседание, на котором 
избираются совет и секретарь палаты. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает 
через два года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты. 

В состав Общественной палаты не могут входить представители политических партий, а также 
общественных объединений, которые были зарегистрированы менее чем за год до дня 
истечения срока полномочий действующего состава Общественной палаты. Кроме того, 
членами палаты не могут стать Президент РФ, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы 
Федерального Собрания РФ, члены Правительства РФ, судьи, а также лица, занимающие 
государственные должности. Кроме того, в палату не могут входить лица, признанные 
недееспособными или имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Для обеспечения деятельности палаты создается аппарат Общественной палаты, который 
является государственным учреждением, а его руководитель будет назначаться на должность и 
освобождаться от должности Правительством РФ по представлению совета палаты. Все 
расходы, связанные с деятельностью Общественной палаты, будут предусматриваться 
отдельной строкой в федеральном бюджете. 

В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Закона Президент РФ должен 
определить кандидатуры первых 42 граждан Российской Федерации и предложить им войти в 
состав Общественной палаты первого состава. В течение двух месяцев со дня первого 
пленарного заседания палаты в сети Интернет должен быть создан сайт Общественной палаты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.04.2005 N 34-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 85 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Статья 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", определяющая переходные положения, 
дополнена нормами о порядке избрания глав вновь образованных муниципальных образований 
и о формировании конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы местной администрации муниципального района (городского округа) по контракту. 

В частности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации до 31 мая 2005 
года вправе установить законом субъекта Российской Федерации порядок избрания глав вновь 
образованных муниципальных образований на первый срок их полномочий, а также статус 
указанной должности в структуре органов местного самоуправления в случае, если структура 
органов местного самоуправления не определена на местном референдуме (сходе граждан) в 
соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.2005 N 26-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Устранена неточность формулировки части 4 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 N 
113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации". 

Согласно уточнению исполнительно-распорядительный орган муниципального образования о 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели извещает граждан, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 05.04.2005 N 2-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
"О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", полномочия судьи 
Конституционного Суда РФ не ограничены определенным сроком. 

Увеличен до 70 лет предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда 
РФ. Установлено, что судья Конституционного Суда РФ, достигший предельного возраста 
пребывания в должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до принятия 
итогового решения по делу, начатому с его участием, или до назначения на должность нового 
судьи. 

Указанные положения распространяются на всех действующих судей Конституционного Суда 
РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 05.04.2005 N 3-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
"О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", увеличен предельный 
возраст пребывания в должности судьи федерального суда - до 70 лет, ранее составлявший 65 
лет. Указанная норма Закона (с учетом внесенных изменений) о предельном возрасте 
пребывания в должности судьи федерального суда распространяется на всех судей 
федеральных судов, не достигших на момент вступления в силу настоящего Федерального 
конституционного закона возраста 65 лет, за исключением судей федеральных судов, 
назначенных на должность в первый раз сроком на 3 года. 

Также установлено, что полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по решению 
соответствующей квалификационной коллегии судей, за исключением случаев прекращения 
полномочий судьи в связи с истечением их срока или достижения им предельного возраста 
пребывания в должности судьи. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2005 N 33-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в Федеральные законы, касающиеся судебной системы и статуса судей, 
устанавливают единый для всех судей Российской Федерации предельный возраст пребывания 
в должности судьи - 70 лет. В то же время субъектам Российской Федерации предоставлено 
право самостоятельно устанавливать предельный возраст пребывания в должности судьи 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 11.03.2005 N 3-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА СМАКОВА РИНАТА МИРГАЛИМОВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА), ПУНКТА 3 
СТАТЬИ 6.1 И АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 1 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА)" 

Конституционным Судом Российской Федерации подтверждена ранее выраженная правовая 
позиция, согласно которой, во-первых, установление предельного возраста пребывания в 
должности судьи (65 лет) статьей 14 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и абзацем вторым пункта 1 статьи 11 Закона 
РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", и распространение 
названного ограничения на судей, которые ранее были назначены на должность без 
определения конкретного срока полномочий, не противоречит Конституции РФ, а, во-вторых, 
введение определенного срока пребывания в должности председателя или заместителя 
председателя федерального суда (статья 6.1 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе 
судей в Российской Федерации") само по себе не может рассматриваться как нарушение 
конституционных гарантий статуса судей, поскольку за этими лицами сохраняется 
конституционно-правовой статус судьи, его гарантии распространяются на них в полной мере. 

На этом основании жалоба не принята к рассмотрению. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.2005 N 25-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 59 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Дополнение статьи 292 АПК РФ частью 4 направлено на создание правовых оснований для 
восстановления пропущенного срока подачи заявления или представления о пересмотре в 
порядке надзора судебного акта при условии, что ходатайство о восстановлении срока подано 
не позднее шести месяцев со дня вступления в силу оспариваемого судебного акта. 

Статья 296 АПК РФ "Возвращение заявления или представления" дополнена нормой, 
предусматривающей возможность возврата заявления или представления о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора, если оно подано по истечении установленного срока и не 
содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 
отказано. 

Изменения, вносимые в статью 304 АПК РФ, направлены на расширение оснований для 
изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу, в 
случае если Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ при рассмотрении дела в порядке 
надзора установит, что оспариваемый судебный акт нарушает права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международным договорам Российской Федерации. 

Статья 59 АПК РФ приведена в соответствие с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.07.2004 N 15-П, признавшим часть 5 статьи 59 АПК РФ не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она исключает возможность выступать в 
арбитражном процессе в качестве представителей организаций иных оказывающих 
юридическую помощь лиц, кроме адвокатов и штатных работников. 

Указано, что восстановление сроков, предусмотренное частью 4 статьи 292 АПК РФ 
(дополненной настоящим Федеральным законом), допускается при оспаривании судебных 
актов, принятых до вступления в силу данного документа, если на день его вступления в силу 
установленные указанной нормой АПК РФ (в дополнении настоящего Федерального закона) 
предельные допустимые сроки не истекли. 

Признан утратившим силу Федеральный закон от 28.07.2004 N 80-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ ФАС РФ от 10.03.2005 N 36 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2005 N 6467. 

В соответствии с утвержденным порядком определяется доминирующее положение страховых и 
перестраховочных организаций, а также обществ взаимного страхования. 

Установление доминирующего положения страховщиков осуществляется антимонопольным 
органом по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

При этом доминирующим признается положение страховщика, доля которого за отчетный 
период превышает на федеральном страховом рынке 10% или на региональном - 25%. 

С момента вступления в силу данного Приказа не применяется Приказ МАП РФ от 06.05.2000 N 
340а "Об утверждении порядка определения доминирующего положения участников рынка 
страховых услуг". 

ПРИКАЗ Ространснадзора РФ от 11.03.2005 N АН-107фс 
"О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА" 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 КоАП РФ определен перечень должностных лиц 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 15.03.2005 N 198 
"О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2005 N 6439. 

Определен перечень должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных определенными статьями КоАП РФ, и осуществлять административное 
задержание. 

Приказ ФТС РФ от 01.10.2004 N 98, ранее устанавливавший аналогичный перечень, признан 
утратившим силу. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 16.03.2005 N 22 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2005 N 6440. 

Утверждены перечни должностных лиц Федеральной регистрационной службы, 
осуществляющих контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, а также принимающих решения о государственной регистрации общественных и 
религиозных объединений и осуществляющих контроль за их деятельностью, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Из Перечня должностных лиц Министерства юстиции Российской Федерации, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного Приказом 
Минюста РФ от 28.06.2002 N 182, исключены соответствующие разделы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.03.2005 N 134 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о государственном геодезическом 
надзоре за геодезической и картографической деятельностью, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2000 N 273, осуществление государственного геодезического 
надзора возложено на Федеральное агентство геодезии и картографии и его территориальные 
органы, а разработка и утверждение нормативных правовых актов и нормативно-технических 



 4 

документов по вопросам осуществления государственного геодезического надзора - на 
Министерство транспорта РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.03.2005 N 19-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Внесенными изменениями, в частности, установлено, что невыполнение водителем законного 
требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.03.2005 N 21-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.7 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Увеличены размеры штрафов за управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), а также за 
управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным 
средством. 

УКАЗ Президента РФ от 21.03.2005 N 317 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ" 
Вступил в силу с 21.03.2005. 

Установлено, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ) является 
правопреемником Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ. 
Впредь до изготовления служебных удостоверений, бланков, печатей и штампов нового образца 
ФСИН РФ разрешено использовать служебные удостоверения, бланки, печати и штампы 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

Утвержден Перечень должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий, а 
также установлено количество этих должностей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.04.2005 N 186 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ, ВЕДЕНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ ПО УЧЕТУ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ И ВРЕМЕННО ИЛИ 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Определен порядок создания, ведения и использования центрального банка данных по учету 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или 
постоянно проживающих в Российской Федерации. 

Центральный банк данных представляет собой специализированную межведомственную 
автоматизированную информационную подсистему, предназначенную для совместного ведения 
и использования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
являющуюся составной частью федеральной межведомственной информационной системы 
обеспечения контроля миграционной ситуации в Российской Федерации. Центральный банк 
данных находится в ведении Федеральной миграционной службы. 

В центральном банке данных накапливается информация об иностранных гражданах, 
поступающая от федеральных органов исполнительной власти и организаций, оформляющих 
въездные - выездные документы иностранных граждан, осуществляющих их регистрацию при 
пересечении государственной границы Российской Федерации и по месту пребывания или 
проживания, а также определяющих регламент пребывания. Поставщики информации несут 
ответственность за ее полноту и достоверность. 

Перечислены органы государственной власти, которые являются пользователями центрального 
банка данных. 
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правовыми актами по вопросам воинского учета граждан, которые своевременно не были 
устранены после принятия указанного Федерального закона. 

В частности, Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ установлен перечень лиц, не 
обязанных состоять на воинском учете, в котором отсутствуют граждане, проходящие службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, а также в учреждениях и 
органах федеральной службы исполнения наказаний. В связи с этим соответствующие 
изменения внесены, в частности, в Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции" и Положение о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Постановлением ВС 
РФ от 23.12.1992 N 4202-1. 

Также установлено, что отсрочка от призыва граждан на военную службу, предусмотренная 
подпунктом "з" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", предоставляется гражданам, назначенным на должность 
рядового или начальствующего состава: органов внутренних дел до 1 апреля 2005 года, - на 
время службы в этих органах; Государственной противопожарной службы и учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы до 1 января 2005 года, - на время службы в этих 
органах и учреждениях. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.04.2005 N 31-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБОРОНЕ" 

В соответствии с внесенным изменением установлено, что Вооруженные Силы Российской 
Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской 
Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, а также для выполнения задач не только в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, но и в соответствии с федеральными 
законами и федеральными конституционными законами. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.02.2005 N 5-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНКИ СУХАЧЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НА 
НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 8 
СТАТЬИ 15 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПОДПУНКТОВ 11 И 13 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 
17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что положение пункта 8 статьи 15 Закона РФ от 
26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", согласно которому отставка 
судьи прекращается при его повторном избрании (назначении) на должность судьи, по своему 
конституционно-правовому смыслу не предполагает его распространение на случаи, когда 
пребывающий в отставке федеральный судья назначается судьей конституционного (уставного) 
суда субъекта Российской Федерации. 

Также определено, что проверка правильности правоприменительных решений, основанных на 
рекомендациях Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, даваемых в 
порядке осуществления ею предусмотренных подпунктами 11 и 13 пункта 2 статьи 17 
Федерального закона от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации" полномочий, направленных на совершенствование деятельности 
квалификационных коллегий судей, к компетенции Конституционного Суда РФ не относится и 
осуществляется судами общей юрисдикции. 
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аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого 
семестра. В этом случае им выдается справка установленного вузом образца. 

Дипломы, выданные до 22 июля 1996 года, не подлежат обмену на дипломы нового образца 
(кроме дипломов лиц, переменивших свое имя, фамилию, отчество). 

Определен порядок заполнения и хранения соответствующих бланков документов о высшем 
профессиональном образовании. 

Признан утратившим силу Приказ Минобразования РФ от 13.01.1999 N 46, утвердивший ранее 
аналогичную Инструкцию, с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПРИКАЗ Росспорта от 31.01.2005 N 11 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПАРАДНОЙ И ИНОЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОБРАЗЦЫ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.03.2005 N 6406. 

Утверждены принципы использования на парадной и иной официальной спортивной форме 
сборных команд России изображения Государственного герба Российской Федерации и образцы 
его размещения. 

Установлено, в частности, что изображение Государственного герба России на парадной форме 
воспроизводится только в многоцветном варианте и размещается на левой верхней части груди. 

 ОБОРОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.03.2005 N 129 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОЕННЫХ СБОРОВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ 
В ЗАПАСЕ" 

В новой редакции изложена глава IV Положения о порядке проведения военных сборов граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 26.06.1993 N 605, регулирующая вопросы материального обеспечения граждан, 
проходящих военные сборы. 

В частности, установлено, что граждане на время прохождения военных сборов освобождаются 
от работы с сохранением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка по 
месту постоянной работы в размере, не превышающем 1000 рублей. Также им выплачиваются 
оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, оклад по воинскому 
званию и возмещаются суточные за время нахождения в пути. Финансирование выплаты этих 
окладов (за исключением среднего заработка по месту постоянной работы) производится за 
счет средств федерального бюджета, выделяемых Минобороны РФ и иным федеральным 
органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 

Также установлено, что на период прохождения военных сборов граждане обеспечиваются 
продовольствием по нормам пайка, установленным для личного состава частей, проводящих 
сборы, и вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий 
военнослужащих. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2005 N 27-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.04.2005. 

Внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 
регламентирующие вопросы воинской обязанности и военной службы. 

Внесенные изменения направлены на устранение противоречий между Федеральным законом 
от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и другими нормативно-
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 25.01.2005 N 7 
"О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В ДЕЛАХ О 
БАНКРОТСТВЕ И В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА РЕШЕНИЯ О ПОДАЧЕ В 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ ДОЛЖНИКА, 
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2005 N 6449. 

Решение о подаче в арбитражный суд заявления о признании банкротом должника, включенного 
в перечень стратегических предприятий и организаций, принимается уполномоченным органом 
в делах о банкротстве и в процедурах банкротства по итогам совещания с представителями 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, проводимого 
уполномоченным органом. Определен порядок проведения указанного совещания. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.03.2005 N 22-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 839 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Согласно внесенному изменению проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, 
следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если 
ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания 
включительно (ранее указанные проценты начислялись до дня, предшествующего ее возврату 
вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям). 

 ЖИЛИЩЕ 
ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 25.02.2005 N 18 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТАКИМ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 

Утвержденные Методические рекомендации не являются обязательными, то есть носят 
рекомендательный характер, и разработаны в целях единообразного применения положений 
Жилищного кодекса РФ органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления при решении указанных вопросов. 

Определен порядок учета малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях. Определено, какие категории малоимущих граждан признаются нуждающимися в 
жилом помещении по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде. 
Установлены перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет; порядок 
принятия органами местного самоуправления решений о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет; порядок перерегистрации граждан, состоящих на учете, и снятия граждан с 
учета. 

Также определен порядок предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по 
договору социального найма. Указаны категории граждан, которым в соответствии с данными 
Методическими рекомендациями и на основании Жилищного кодекса РФ жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются вне очереди. 
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ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 01.03.2005 N 20 
"О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ НА II КВАРТАЛ 2005 Г. ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ УКАЗАННЫЕ СУБСИДИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2005 N 6424. 

Утверждены размеры средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (в 
рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащей применению федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для расчета размеров безвозмездных субсидий, выделяемых в соответствии с 
планами на II квартал 2005 года, для всех категорий граждан, которым указанные субсидии 
предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160 
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2005 N 6478. 

Утверждена Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве. 

Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья 
подразделяются на тяжелые и легкие. 

Определены квалифицирующие признаки тяжести повреждения здоровья. Установлено, что 
признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также повреждения 
здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного исхода в 
результате оказания медицинской помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава РФ от 17.08.1999 N 322 "Об утверждении схемы 
определения тяжести несчастных случаев на производстве". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 2 
СТАТЬИ 278 И СТАТЬИ 279 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 4 СТАТЬИ 69 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ 
ВОЛХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И ЖАЛОБАМИ 
РЯДА ГРАЖДАН" 

Положения пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ и абзаца второго пункта 4 статьи 69 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 
предусматривающие возможность досрочного расторжения трудового договора с 
руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица 
такого решения, признаны не противоречащими Конституции РФ. В обоснование своей позиции 
Конституционный Суд РФ указал, что названные положения по своему конституционно-
правовому смыслу предполагают, что расторжение трудового договора в данном случае не 
является мерой юридической ответственности и не допускается без выплаты справедливой 
компенсации, размер которой определяется трудовым договором, а в случае спора - решением 
суда. 

Статья 279 ТК РФ, устанавливающая возможность расторжения трудового договора с 
руководителем организации досрочно по решению уполномоченного органа юридического лица 
с выплатой компенсации в размере, определяемом в трудовом договоре, признана 
противоречащей Конституции РФ в той мере, в какой она допускает досрочное расторжение 
трудового договора, не устанавливая гарантированный минимальный размер компенсации. 

Конституционным Судом РФ установлено, что впредь, до внесения в действующее 
законодательство изменений, гарантированный минимальный размер компенсации, 
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 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 N 11 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразного 
подхода к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ дал разъяснения по 
некоторым проблемам, связанным с применением земельного законодательства. 

В частности, рассмотрены вопросы, связанные с переоформлением юридическими лицами 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды или с 
приобретением земельных участков в собственность, а также возникающие при разрешении 
споров, вытекающих из договора аренды земельного участка. 

Подробно разъяснено применение норм Земельного кодекса РФ, касающихся приватизации 
земельных участков собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
участках. 

Значительное внимание уделено рассмотрению вопросов, касающихся принудительного 
отчуждения земельного участка для государственных или муниципальных нужд. В частности, 
указано, что в случае несогласия собственника земельного участка с решением о 
принудительном отчуждении земельного участка или недостижения соглашения с ним о 
выкупной цене федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут предъявить в 
арбитражный суд иск о выкупе земельного участка не ранее чем по истечении одного года с 
момента получения собственником земельного участка письменного уведомления о принятии 
решения об изъятии и не позднее двух лет с момента направления такого уведомления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.04.2005 N 197 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГРАНИЦАХ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

В соответствии со статьей 7 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
пересмотрены границы зон радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской 
катастрофы. В связи с этим изменен статус отдельных населенных пунктов Брянской, 
Орловской и Калужской областей, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 18.12.1997 N 1582. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 10.03.2005 N 65 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ, ЗАПОЛНЕНИИ И ХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ 
ДОКУМЕНТОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2005 N 6508. 

Определен порядок выдачи документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, формы которых утверждены Постановлением Госкомвуза РФ 
от 30.11.1994 N 9 (в редакции Приказа Минобразования РФ от 29.09.2003 N 3692). 

Установлено, что бланки дипломов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, приклеенные к твердой обложке, используются наравне с бланками дипломов, 
изготовляемых с 2003 года отдельно от твердой обложки. 

Диплом о высшем профессиональном образовании вместе с приложением к нему выдается 
выпускнику вуза после прохождения им государственной аттестации и не позднее 10 дней после 
даты приказа об отчислении выпускника. 

Академическая справка выдается в обязательном порядке лицам, отчисленным с первого или 
второго курса, а также студентам (слушателям) по их письменному заявлению. Академическая 
справка не выдается студентам, отчисленным из вуза до окончания первого семестра и/или не 
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Определена форма свидетельства о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций записи о ППКО, а также форма уведомления об открытии (закрытии), изменении 
реквизитов и (или) режима работы ППКО. 

Действие Указания не распространяется на небанковские кредитные организации. 

ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства РФ N 983п-П13, ЦБ РФ N 01-01/1617 
от 05.04.2005 
"О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА" 

Определена стратегия развития банковского сектора страны на период до 2008 года. 

Основной целью развития банковского сектора на среднесрочную перспективу является 
повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского 
сектора. 

Правительство России и Банк России будут уделять внимание вопросам функционирования 
системы страхования вкладов, бюро кредитных историй и системы межбанковских расчетов в 
режиме реального времени, а также налогообложению кредитных организаций. 

Дана оценка текущего состояния банковского сектора. 

В качестве важного фактора развития банковского сектора страны рассматривается 
привлечение иностранного капитала. Режим допуска иностранного капитала в российский 
банковский сектор будет в большей мере ориентирован на развитие рыночных отношений и 
конкуренции в банковском секторе. 

В целях развития потребительского кредитования предполагается разработать меры по 
созданию более благоприятных правовых условий его развития, обеспечению гарантий прав 
потребителей при использовании потребительского кредита, формированию механизмов 
защиты указанных прав в случае их нарушения. 

Уделено внимание также вопросам обслуживания депозитов и сбережений населения, развития 
платежной системы, совершенствования корпоративного управления, управления рисками и 
внутреннего контроля в кредитных организациях. 

Определен перечень мероприятий по реализации в 2005 - 2006 годах Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.2005 N 221 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ" 
Вступает в силу с 01.05.2005. 

Правилами урегулированы взаимоотношения пользователей услугами почтовой связи и 
операторов почтовой связи общего пользования при заключении и исполнении договора об 
оказании услуг почтовой связи. Определен порядок оказания услуг почтовой связи, установлены 
права и обязанности операторов почтовой связи и пользователей. 

Указано, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг 
почтовой связи пользователь данных услуг вправе предъявить оператору почтовой связи 
претензию, в том числе с требованием о возмещении вреда. 

Со дня вступления в силу данного документа утрачивает силу Постановление Правительства 
РФ от 26.09.2000 N 725 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" с внесенными 
в него изменениями. 
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выплачиваемой руководителю организации при расторжении трудового договора по 
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ и абзаце втором пункта 4 
статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может быть ниже, чем это 
предусмотрено действующим законодательством для сходных ситуаций расторжения трудового 
договора с руководителем организации по независящим от него обстоятельствам. 

"ПИСЬМО" Минкультуры РФ от 23.03.2005 N 8-01-16/08-ДА 
"О ВВЕДЕНИИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ" 

В связи с тем, что с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления отнесены вопросы установления размеров и условий оплаты труда 
работников, доведена информация об общих принципах подхода к регулированию оплаты труда 
и единых критериях при определении квалификации работников государственных учреждений 
культуры. 

Органам управления культуры государственной власти субъектов Российской Федерации при 
разработке нормативных актов по вопросам оплаты труда предписано руководствоваться 
нормами Трудового кодекса РФ и "Единых рекомендаций по системам оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях, 
на 2005 год", утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 29.12.2004. 

Обращено внимание на то, что система оплаты труда на 2005 год в субъекте Российской 
Федерации устанавливается на основе ЕТС с сохранением ее параметров. Вместе с тем 
параметры вводимых в субъектах тарифных сеток могут быть установлены и в более высоких 
размерах, в зависимости от финансовых возможностей региона (за исключением субъектов, 
получающих дотации из федерального бюджета). Ставка 1 разряда ЕТС устанавливается 
нормативным актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Разъяснено, что поскольку в соответствии со статьей 153 Федерального закона от 22.08.2004 N 
122-ФЗ вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда не могут быть ниже размеров 
и условий оплаты труда, предоставлявшихся соответствующим категориям граждан, по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, при разработке новых нормативных актов следует учесть 
нормы отмененных федеральных актов в соответствующих законодательных актах субъекта. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
УКАЗ Президента РФ от 30.03.2005 N 363 
"О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ" 
Вступил в силу с 30.03.2005. 

С 1 мая 2005 года в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов некоторым категориям граждан установлено дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение. 

Размер материального обеспечения составляет от 500 до 1000 рублей. В частности, 1000 
рублей будет выплачиваться ежемесячно инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пп. "а" - "ж" и "и" п. 1 ч. 1 
ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.04.2005 N 176 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ И ПРОЖИВАЮЩИМ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, 
К МЕСТУ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОБРАТНО" 

Утверждены Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно, которые определяют порядок, размер и условия компенсации 
указанных расходов неработающим пенсионерам. Финансирование осуществляется из 
федерального бюджета. 

Установлено, что компенсация может производиться как в виде предоставления проездных 
документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно, так и путем 
возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату проезда в 
установленных пределах. Так, при проезде к месту отдыха железнодорожным транспортом 
компенсируется стоимость билетов плацкартного вагона пассажирского поезда. 

Указана периодичность предоставления компенсации - 1 раз в 2 года, а также порядок 
исчисления такого периода. При этом в случае, если пенсионером не подано заявление о 
компенсации за истекшие двухгодичные периоды, выплата компенсации за эти периоды не 
производится. 

Определено, что выплата компенсации производится в том же порядке, что и выплата пенсии. 

Необходимо отметить, что Правилами предусмотрено положение, согласно которому 
компенсация расходов на оплату проезда не осуществляется, если пенсионер является 
получателем государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, и 
использовал при санаторно-курортном лечении право на бесплатный проезд на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

Действие Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 
года. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 01.04.2005 N 335-р 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ 2005 ГОДА" 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2005 году федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления даны соответствующие поручения и 
рекомендации. 

Значительное внимание уделено вопросам финансирования детской оздоровительной 
кампании. В частности, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-
ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год" за счет 
средств обязательного социального страхования планируется осуществить полную или 
частичную оплату стоимости путевок для детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 
застрахованных граждан в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. 

Предусмотрено финансирование за счет средств Фонда социального страхования РФ оплаты 
стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а также оплаты стоимости проезда 
лиц, выделенных для сопровождения детей школьного возраста до места нахождения детских 
санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно, а 
также суточных на время их пребывания в пути и проживания (до трех суток) по нормам 
возмещения командировочных расходов, установленным для командировок в пределах 
Российской Федерации. 
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- мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 
части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 

Установлены направления социальных программ, финансируемых Пенсионным фондом РФ. 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ БАНКОВСКИХ КАРТ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ" 
(утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431. 
Вступает в силу с 10.04.2005. 

Положение устанавливает порядок выдачи на территории Российской Федерации банковских 
карт кредитными организациями (за исключением небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих депозитные и кредитные операции), а также особенности осуществления 
кредитными организациями операций с платежными картами. 

Требования Положения не распространяются на карты эмитентов, не являющихся кредитными 
организациями, предназначенные для получения физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями предварительно оплаченных товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности). 

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию расчетных, кредитных и предоплаченных 
карт. 

Положение включает перечни операций, совершаемых с использованием банковских карт 
физическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Определены требования к документам, составляемым при совершении операций с 
использованием платежных карт. 

"ИНФОРМАЦИЯ" ЦБ РФ от 04.02.2005 
"О ПЕРЕХОДЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИВАЛЮТНОГО ОПЕРАЦИОННОГО 
ОРИЕНТИРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ" 

С 1 февраля 2005 года Банк России перешел к использованию в качестве операционного 
ориентира курсовой политики стоимости корзины валют, состоящей из 0,1 евро и 0,9 доллара 
США. 

Последующее увеличение доли евро в составе бивалютной корзины до соответствующего 
задачам курсовой политики уровня будет осуществляться Банком России постепенно - по мере 
адаптации участников внутреннего валютного рынка к работе в новых условиях. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 07.02.2005 N 1548-У 
"О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ) И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА (ФИЛИАЛА)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2005 N 6438. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

Установлен порядок открытия (закрытия) и особенности организации работы передвижного 
пункта кассовых операций (ППКО) банка (филиала). 

ППКО является внутренним структурным подразделением банка (филиала), функционирующим 
на базе автотранспортного средства. ППКО предназначен для проведения кассовых операций с 
участием физических лиц (резидентов и нерезидентов), не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том числе 
операций, предусмотренных Инструкцией ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И "О порядке открытия, 
закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными 
банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой 
и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.03.2005 N 160 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ" 

На основании статьи 51 Федерального закона от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2005 год" Правительством РФ определен порядок предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской 
Федерации, и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 
Определены порядок обращения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в Минфин РФ за предоставлением бюджетного кредита, условия, объем и срок его 
предоставления, а также порядок использования и возврата бюджетного кредита. 

Одновременно признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 14.02.2004 N 83 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации бюджетных ссуд на покрытие временных кассовых разрывов". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.03.2005 N 171 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ" 

Положение устанавливает порядок осуществления организациями и индивидуальными 
предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг 
населению при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности, 
приравненных к кассовым чекам, а также порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения 
бланков. 

К бланкам строгой отчетности, приравненным к кассовым чекам, относятся квитанции, билеты, 
проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, предназначенные для 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт в случае оказания услуг населению. 

Формы бланков утверждаются Минфином РФ по обращению заинтересованных органов 
государственной власти, Центрального банка РФ и организаций, объединяющих субъектов 
предпринимательской деятельности, занятых в определенной сфере услуг. 

Установлено, что формы бланков строгой отчетности, утвержденные в соответствии с ранее 
установленными требованиями, могут применяться до утверждения форм бланков строгой 
отчетности в соответствии с Положением, предусмотренным настоящим Постановлением, но не 
позднее 1 января 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.04.2005 N 226 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2005 ГОДУ РАСХОДОВ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, И НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Правила определяют в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 28.12.2004 N 184-ФЗ 
"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 год" порядок направления, 
расходования и контроля за целевым использованием средств Пенсионного фонда РФ для 
финансирования: 

- социальных программ субъектов Российской Федерации, включая оказание адресной помощи; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2005 N 7 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2000 Г. 
N 35 "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВАЛИДАМИ ПРАВ, 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

В связи с обновлением законодательства в области социальной защиты граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также наличием в 
судебной практике неясных вопросов, связанных с определением размера возмещения вреда, 
причиненного здоровью инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, и с индексацией 
сумм возмещения вреда, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000 N 35 
полностью изложено в новой редакции. 

Проведен сравнительный анализ норм федерального законодательства, в разное время 
регламентировавших вопросы выплаты инвалидам денежных компенсаций в возмещение 
вреда, причиненного их здоровью вследствие радиационного воздействия. 

Рассмотрен порядок индексации сумм возмещения вреда в зависимости от роста величины 
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. Установлено, что поскольку 
законодательством предусмотрено определение лишь абсолютной величины прожиточного 
минимума для основных социально-демографических групп и только с ежеквартальной 
периодичностью, то суды вправе самостоятельно определить индекс роста величины 
прожиточного минимума за год как соотношение среднегодовой величины прожиточного 
минимума для пенсионеров за истекший год к среднегодовой величине прожиточного минимума 
для пенсионеров за предыдущий год. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ в случае задержки выплаты назначенных сумм 
возмещения вреда, нанесенного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
суды вправе удовлетворить требования истца об индексации указанных сумм с учетом 
инфляции, а также об индексации сумм задолженности по ежемесячным и другим 
предусмотренным Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 платежам, образовавшейся в результате 
выплаты таких сумм в меньшем размере, чем это предусмотрено Законом, в том числе в связи с 
отказом в их индексации. 

Значительное внимание уделено вопросу определения периода для подсчета среднего 
месячного заработка инвалида, из которого исчисляется размер возмещения вреда, 
причиненного здоровью. 

Дано разъяснение по проблеме установления факта участия в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в судебном порядке. 

Пленум Верховного Суда РФ постановил направить в Конституционный Суд РФ запрос о 
соответствии Конституции РФ статьи 1, пункта 3 статьи 2, статьи 3 Федерального закона от 
26.04.2004 N 31-ФЗ, исходя из того, что установленный данными нормами новый механизм 
индексации с учетом уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, а также придание этому механизму 
обратной силы до 19 июня 2002 года, привели к снижению уровня гарантий граждан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.04.2005 N 207 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ, УЧЕТА И 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРАВИЛА 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ 
ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

Вносимые изменения касаются приведения в соответствие с действующим законодательством 
положений, определяющих порядок установления размера страхового взноса на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний, а также скидок и надбавок к нему в зависимости от вида экономической 
деятельности, а не отрасли (подотрасли), как было ранее. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.04.2005 N 230 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

С 1 января 2005 года установлен коэффициент индексации размера ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, который составляет 1,094. Индексации подлежат 
ежемесячные страховые выплаты, назначенные до 1 января 2005 года. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
(ДЕТЕЙ), ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" 
(утв. ФФОМС 18.12.2004 N 1А/5а) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2005 N 6422. 

Положение устанавливает порядок предоставления Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования субсидий на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 

В нем отражены правила перечисления указанных средств на счета территориальных фондов, 
расходования и контроля за их целевым использованием, представления отчетности 
территориальными фондами ОМС. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.03.2005 N 139 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА 
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" 

Утверждены Правила проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений, которые определяют порядок проведения ежегодного аудита ведения бухучета 
специализированным депозитарием и управляющими компаниями и их финансовой отчетности 
по указанным видам деятельности. 

Определена цель проведения аудита - выражение мнения о соответствии порядка ведения 
названными субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных 
накоплений бухучета по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и 
финансированию выплат за счет этих средств требованиям законодательства, а также о 
достоверности их финансовой отчетности в этих видах деятельности. 

Указаны виды финансовых операций, подлежащие аудиту в каждом из субъектов в отдельности. 

Установлено, что аудиторские заключения по финансовой отчетности специализированного 
депозитария и управляющих компаний, начиная с финансовой отчетности за 2004 год, 
представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в течение 90 дней по окончании 
года и публикуются в средствах массовой информации вместе с отчетностью о средствах 
пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2005 N 149 
"О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ" 

Утверждены правила, регулирующие отношения, связанные с заключением соглашений с 
субъектами Российской Федерации, для которых в течение двух из трех последних отчетных лет 
доля дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
в общем объеме собственных доходов превышала 50 процентов. 

Установлено, что предоставление дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации осуществляется при условии заключения Минфином РФ с 
этими субъектами Российской Федерации соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

Указано, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в 
Минфин РФ проекты соглашений на очередной год не позднее 10 декабря текущего года. 

Соглашения заключаются от имени Минфина РФ - Министром финансов РФ или лицом, им 
уполномоченным; от имени субъектов Российской Федерации - руководителями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или лицами, ими уполномоченными. 

Контроль за исполнением соглашений осуществляется Министерством финансов РФ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ от 22.03.2005 N ГВ-6-21/213 
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ЗА ФЕВРАЛЬ 2005 ГОДА" 

Доведены данные за февраль 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 - 40,65 доллара США за баррель; 

- значение коэффициента Кц - 3,3922; 

- налоговая ставка с учетом коэффициента Кц - 1421,3318 руб. за тонну. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.03.2005 N 154 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 864" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 
N 864 "О порядке финансирования расходов по предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг и установлении платы за предоставление 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям граждан", 
установлено, что в 2005 году финансирование расходов на обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными средствами может осуществляться независимо от наличия в 
субъекте Российской Федерации страховой медицинской организации посредством 
перечисления территориальным фондом обязательного медицинского страхования денежных 
средств на счета фармацевтических организаций в субъекте Российской Федерации в порядке, 
установленном Приказом ФФОМС от 02.02.2005 N 9. 

В стоимость лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, включены расходы 
территориальных фондов ОМС на осуществление контроля качества, организационных и 
информационно-технических мероприятий по обеспечению граждан необходимыми 
лекарственными средствами. 




