
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, вступивших в законную силу с 25 апреля 2005 г. по  20 мая 2005 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ПРИКАЗ Казначейства РФ от 05.04.2005 N 3н 
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРИКАЗОВ 

ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ПРИЗНАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИ
ЕДЕРАЦИИ НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ Ф

РЕГИСТРАЦИИ" 
и а юЗарегистр ров но в Мин сте РФ 20.04.2005 N 6528. 

Установлено, что приказы Федерального казначейства, признанные Минюстом РФ не 
нуждающимися в государственной регистрации, подлежат опубликованию в "Финансовой 
газете", которая является официальным источником их опубликования, и вступают в силу с 
момента их подписания (утверждения), если самими приказами не установлен иной срок или 
порядок вступления в силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ от 20.04.2005 N 1761-IV ГД 
ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В СВЯЗИ С 60-

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ" 
ия Вступает в силу со дня официального опубликован

н е и ми подлежит исполне ию в теч н е шести есяцев. 
В связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ постановила освободить от наказания в 
виде лишения свободы осужденных ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией 
и ее союзниками в период Второй мировой войны. Кроме того, указанные лица освобождаются 
от наказаний, примененных условно, отбывание которых отсрочено, и от наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Также эти лица освобождаются от дополнительных видов 
наказаний, не исполненных на день вступления в силу данного документа, а также с них 
снимается судимость. 

Прекращаются уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, органов 
предварительного следствия, а также уголовные дела, находящиеся в производстве судов, по 
которым не начато судебное разбирательство, о преступлениях, совершенных до вступления в 
силу данного Постановления, указанными лицами. 

ПОСЛАНИЕ Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
от 25.04.2005 

 ВЛАДИМИРА ПУТИНА "ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ" 

В соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации Президент России обратился 
к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государства. 

Настоящее Послание Президента РФ является продолжением прошлогоднего Послания, а 
поставленные в них задачи составляют программу развития страны на ближайшее десятилетие. 

Послание 2005 года также направлено на укрепление государства, демократии, развитие 
экономики и социальной сферы. 
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Особое внимание уделено ограничению роли коррумпированности чиновников в сфере 
предпринимательства и бизнеса. Указано, что задачей номер один для России по-прежнему 
остается повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение 
чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг. 

Одной из серьезных задач, стоящих перед государством, является проведение активной 
политики либерализации предпринимательского пространства. В ближайшее время 
планируется сократить до трех лет срок давности по применению последствий 
недействительности ничтожных сделок. Особое внимание было уделено необходимости 
амнистии капиталов, определения позиций иностранных инвесторов в стратегических отраслях. 

Кроме того, были затронуты конкретные вопросы, решение которых давно назрело: низкая 
рождаемость, снижение продолжительности жизни, низкое качество медицинского 
обслуживания, незначительные по размерам зарплаты бюджетников. 

Указано, что в течение трех лет необходимо добиться повышения доходов бюджетников в 
реальном выражении не менее чем в 1,5 раза. То есть в ближайшие годы зарплаты 
бюджетников должны расти как минимум в полтора раза быстрее, чем цены на потребительские 
товары. 

Также было выражено мнение о необходимости отмены налога на имущество, переходящее в 
порядке наследования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 42-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СТАТУСЕ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения направлены на приведение Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" в соответствие с трудовым и избирательным законодательством, 
законодательством о государственной гражданской службе, а также на совершенствование 
системы оплаты труда парламентариев. 

В частности, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы устанавливаются не 
только ежемесячное денежное вознаграждение, но и денежные поощрения. 

В новой редакции изложены статьи об использовании членом Совета Федерации, депутатом 
Государственной Думы средств связи, о праве парламентариев на обеспечение жилым 
помещением в городе Москве и о возмещении расходов, связанных с материальным 
обеспечением их деятельности. 

Кроме этого, уточнен статус помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 23.03.2005 N 45н 

ЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ "ОБ УТВЕРЖД
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.04.2005 N 6518. 

В соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 N 30, установлены 
правила организации деятельности Минфина РФ по реализации его функций и полномочий, в 
том числе общие правила организации взаимодействия Министерства с находящимися в его 
ведении федеральными органами исполнительной власти (Регламент Минфина РФ). 

В частности, определена структура Министерства, полномочия Министра, его заместителей, 
руководителей департаментов; утвержден административный регламент исполнения 
государственных функций. Также определен порядок планирования и организации работы 
Министерства, подготовки и оформления решений и поручений Министра, порядок исполнения 
поручений, в том числе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Отдельно 
регламентированы вопросы по подготовке и принятию нормативных правовых актов 
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Министерства, порядок подготовки и рассмотрения проектов актов, вносимых в Правительство 
РФ, а также особенности подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете. 

Особо выделены правила взаимодействия Минфина РФ с находящимися в его ведении 
федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных 
служб, с органами судебной власти; правила рассмотрения парламентских запросов, 
обращений депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а также правила 
работы с обращениями граждан и организаций и порядок приема граждан. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента РФ от 16.04.2005 N 151-рп 
"О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
НАДЕЛЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОТНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ" 

Утвержден Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. 

Признано утратившим силу Распоряжение Президента РФ от 17.01.2000 N 6-рп, утверждавшее 
аналогичный Перечень, с внесенными в него дополнениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.2005 N 38-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.24 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В связи с тем, что Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ неосторожные деяния, в 
результате которых произошло причинение средней тяжести вреда здоровью человека, 
перестали быть уголовно наказуемыми, и что данное положение распространено также на 
случаи, когда неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью вызвано нарушением 
специальных требований при осуществлении определенных видов деятельности либо 
произошло в результате нарушения установленных правил управления и эксплуатации 
механизмов, представляющих повышенную опасность для человека, статья 12.24 КоАП РФ 
изложена в новой редакции. 

В примечании к статье 12.24 "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего" изложено, что следует понимать под причинением легкого либо средней тяжести 
вреда здоровью. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.04.2005 N 247 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 5.1 ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И 
ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ" 

Изменения, внесенные в подпункт 5.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 16.06.2004 N 299, касаются осуществления Роспатентом полномочий в установленной 
сфере деятельности. 

В частности, указано, что Роспатент осуществляет прием заявок на объекты интеллектуальной 
собственности, их регистрацию и экспертизу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.04.2005 N 250 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
СВЯЗИ" 

На Федеральную службу по надзору в сфере связи возложены полномочия по осуществлению 
контроля и надзора за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, 
требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или 
высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в 
процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, а на Федеральное агентство 
связи - полномочия по организации деятельности радиочастотной службы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.05.2005 N 291 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГРАЖДАНАМ" 
Вступает в силу с 01.07.2005. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" и от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" Положением определен порядок лицензирования деятельности по продаже 
электрической энергии гражданам. 

Лицензирующим органом является Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). 

Определены лицензионные требования и условия, основания для приостановления действия и 
аннулирования лицензии, а также приведен перечень документов, представляемых соискателем 
лицензии. 

Лицензия выдается на 5 лет. Срок ее действия может быть продлен в установленном порядке 
по заявлению лицензиата. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 45-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен новым видом 
административного наказания - административным приостановлением деятельности. 

Данное наказание заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их 
филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, если менее строгий вид 
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 
наказания. 

Приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток. 

Определен судебный порядок наложения данного вида административного наказания. 

Соответственно дополнены санкции ряда норм Кодекса. 

В качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
предусмотрено применение временного запрета деятельности до рассмотрения дела судом, но 
на срок не более 48 часов, если за правонарушение может быть назначено наказание в виде 
административного приостановления деятельности. 

В связи с внесением указанных изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях внесены соответствующие изменения и дополнения в 
некоторые законодательные акты. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 43-ФЗ 

А "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОН
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО "О ПРИВАТИЗА

ИМУЩЕСТВА" 
Снято ограничение для акционерных обществ, доля государства или муниципального 
образования в уставном капитале которых превышает 25 процентов, на выкуп земельных 
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, 

п
 решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

ветеранам боевых действий, 

м

 отпуска без сохранения заработной платы увеличена до 35 календарных 
дней в году. 

 21.04.2005 N 36-ФЗ 

29 "О Федеральном военном 

о ь у
, ведомственной принадлежностью и 

участков, относящихся к государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены принадлежащие указанным обществам объекты недвижимого имущества. 

СЕМЬЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.2005 N 39-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСНОВАХ 

 БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

Внесенные изменения направлены на уточнение понятийного аппарата Федерального закона от 
24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" с целью единообразного применения аналогичных понятий, 
содержащихся в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, связанные с 
употреблением алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 
изготовленных на его основе. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛ
ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТА
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ" 

Утверждены форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, 
которое подается в орган местного самоуправления по месту нахождения переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения, и форма документа, подтверждающего ринятие 
органом местного самоуправления

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.05.2005 N 41-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВЕТЕРАНАХ" 

Внесенные изменения касаются приведения в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ 
продолжительности отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых, в частности, 
инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, 
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

Кроме того, военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар ии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, 
продолжительность

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОГРЕБЕНИИ 
И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ" 

Во исполнение Указа Президента РФ от 11.07.2001  N 8
мемориальном кладбище" внесены соответствующие изменения и дополнения в Федеральный 
закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

В частности, урегулированы вопросы, связанные с подготовкой предложений и принятием 
решения п созданию Федерального военного мемориал ного кладбища, порядком и словиями 
определения размера земельного участка для его создания
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новлено, что перечень особых заслуг перед государством лиц, которые могут быть 
погр определяется Правительством 
РФ.

НОГО 

 ежемесячного материального обеспечения в связи с 

иваемых денежных сумм. 

го

его назначение и 
м

н  

и выплачивается территориальными органами ПФ РФ по месту жительства, а в 

Так  материального обеспечения 
граж ации. 

ской АЭС, с применением коэффициента 1,08 исходя из уровня инфляции, 

чной страховой 
вып ьным законом от 29.12.2004 N 202-ФЗ "О 
бюд год". 

 

порядком деятельности военных мемориальных кладбищ, Федерального военного 
мемориального кладбища и других воинских захоронений. 

Кроме того, определен круг лиц, имевших особые заслуги перед государством, которые могут 
быть погребены на Федеральном военном мемориальном кладбище. 

Уста
ебены на Федеральном военном мемориальном кладбище, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.04.2005 N 273 
ЛНИТЕЛЬНОГО ЕЖЕМЕСЯЧ"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ДОПО

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ" 

Определен круг лиц, которым в соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2005 N 363 
осуществляется выплата дополнительного
60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также установлены 
размеры выплач

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается и выплачивается с 1 
мая 2005 да. 

Обращение за дополнительным ежемесячным материальным обеспечением, 
выплата осуществляются в порядке, установленно  для назначения и выплаты 
соответствующей пенсии или ежемесячного пожизнен ого содержания судьи. 

Гражданам Российской Федерации, имеющим право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение и не являющимися пенсионерами, указанное обеспечение 
назначается 
случае постоянного проживания за пределами России - Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

же урегулирован вопрос о порядке выплаты ежемесячного
данам России, постоянно проживающим за пределами Российской Федер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.05.2005 N 292 
"ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2005 ГОДУ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ 
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 и Федеральным законом от 12.02.2001 N 5-
ФЗ с 1 января 2005 года осуществлена очередная индексация размеров компенсаций и иных 
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыль
установленного Федеральным законом от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2005 год". 

Указано, что размеры ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной суммы, 
установленные частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12.02.2001 N 5-ФЗ, с 
учетом индексации не могут превышать максимального размера ежемеся

латы (33 тыс. рублей), установленного Федерал
жете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 48-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ "ОБ 

ЬНОЙ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛ
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", "О ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ В РОС

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ" И "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ" 

Внесенные изменения касаются, в частности, нормативного закрепления сроков обработки 
документов застрахованных граждан, сложившихся на практике. 
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ния накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" срок подачи 
я 1 т

о

ние принимается по заявлению с самой поздней датой. 

мые нормы устанавливают срок 

ном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" установлен новый срок, не позднее 
кот язан направлять информацию о состоянии специальной части 
инд ованного лица - 1 сентября, вместо 1 июля, как было ранее. 

ИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ерального казначейства. Отдельно урегулирован процесс осуществления и учета 
ый счет бюджета субъекта Российской Федерации 

о

расходам бюджета в 

рядителей и (или) получателей средств бюджета объемов 

В Федеральном законе от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для 
финансирова
застрахованным лицом заявления о выборе инвестиционного портфел  продлен с  ок ября по 
31 декабря текущего года. При этом исключено положение о подаче заявления п  месту 
жительства. 

Также дополнен перечень случаев, когда в удовлетворении заявления о выборе 
инвестиционного портфеля может быть отказано. 

Изменения в Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 
фондах" внесены, в основном, в главу "Особенности деятельности по формированию и 
инвестированию средств пенсионных накоплений". 

В частности, изменен порядок рассмотрения Пенсионным фондом РФ заявлений о переходе в 
негосударственный фонд. Установлено, что при подаче застрахованным лицом нескольких 
заявлений реше

Также изменился порядок перехода застрахованного лица в Пенсионный фонд РФ, а также из 
фонда в фонд. 

Дополнена статья 36.21, определяющая порядок выплаты накопительной части трудовой 
пенсии правопреемникам застрахованных граждан. Вводи
обращения за выплатой указанных сумм - в течение шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица; делегируют Правительству России полномочия по определению порядка 
обращения, сроков выплаты, расчета выплачиваемых сумм. 

В Федеральном законе от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицирован

орого Пенсионный фонд об
ивидуального счета застрах

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ Казначейства РФ от 22.03.2005 N 1н 

СОВОГО ОБСЛУЖ"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КАС
 БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2005 N 6539. 
Вводится в действие с 01.01.2006. 

В соответствии с предоставленными статьей 166.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетными 
полномочиями Федеральным казначейством утвержден Порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
территориальными органами Казначейства РФ. Разъяснен порядок перевода исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на кассовое обслуживание в 
органы Фед
операций по зачислению средств на един
(местного бюджета) (кассовые поступления) и по списанию средств с единого счета (кассовые 
выплаты). 

Кассовые выплаты могут осуществляться: 

1) с открытием и ведением лицевого счета финансового органа (уполномоченного органа) 
соответствующег  бюджета; 

2) с открытием главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств 
соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций по 
соответствии с Соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства 
отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) в условиях кассового обслуживания ими исполнения бюджета. 

При этом для второго варианта кассовых выплат определены отдельные правила: в случае 
осуществления таких выплат с условием доведения органами Федерального казначейства до 
главных распорядителей, распо
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Кро зуемые на различных этапах осуществления 
и уч  Российской 
Фед

БЪЕКТОВ 

ЛЕЙ НА СТРАХОВАНИЕ 

ормы, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам) на 

В п нных культур, при проведении 
стр  расчета 
суб

ЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

ра
ительных расходов и 

 режимом безопасного функционирования 

оживания или работы граждан в условиях особого режима ЗАТО и потерей 
 и предпринимательской 

 

 на переселение граждан, утративших производственную, служебную связь с 
орга О. 

Мет приложениях к 
Пра

Е
ТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ" 

неработающих пенсионеров. 

финансирования расходов, а также в случае осуществления кассовых выплат с условием 
доведения до перечисленных субъектов лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов. 

ме того, утверждены формы документов, исполь
ета операций по зачислению средств и по их списанию с единого счета субъекта
ерации и местного бюджета. 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 11.04.2005 N 54 
СИДИЙ, "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2005 ГОДУ СУБ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУ
ЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, С НОРМАТИВОМ 
(МЕТОДИКОЙ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.04.2005 N 6520. 

Утвержденным Порядком установлено, что средства федерального бюджета, предоставляемые 
в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, направляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовой ф
компенсацию 50 процентов уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая 
сельскохозяйственных культур, заключенному ими со страховыми организациями, имеющими 
соответствующую лицензию. 

риложениях к Порядку приведены Перечень сельскохозяйстве
ахования урожая которых предоставляются указанные субсидии, а также ставки для
сидий по субъектам Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.04.2005 
КОМПЕНСА

N 232 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
И (ИЛИ) ПОТЕРЬ БЮДЖЕТОВ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ 
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 

В соответствии со статьей 5.1 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом админист тивно-
территориальном образовании" установлен порядок компенсации дополн
(или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым
закрытых административно-территориальных образований, осуществляемой путем 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Межбюджетные трансферты выделяются в форме: 

- дотаций на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО, связанные с общей социальной 
компенсацией пр
доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной
деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, 
недвижимостью; 

- субвенций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры; 

- субвенций
низациями (объектами), расположенными на территории ЗАТ

одики расчета предоставления указанных трансфертов приведены в 
вилам. 

ПОСТАН ВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.04.2005 N 238 
"О ФИНАНСИРОВАНИИ В 2005 ГОДУ РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖ Й НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ НЕРАБО

О

Утверждены Правила финансирования в 2005 году Пенсионным фондом РФ расходов на 
осуществление дополнительных платежей на обязательное медицинское страхование 



 9

а р
ой Федерации 

а ц  
е

ия решения о выделении средств и заканчивая непосредственно 

на обязательное медицинское страхование 

а (в расчете на одного неработающего жителя), произведенного в 2004 году, и не менее 

- о неработающего населения по 
теку

ИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ДЛЯ 

л с  о б

й Федерации, о пролонгации и 
рес  прошлых лет для внесения в 
Гос

РЕДУСМОТРЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

п

анные цели, предоставляются 

ы (работы, услуги), 

Установлено, что финансирование расходов н  указанные цели за счет с едств ПФ РФ 
производится пропорционально количеству проживающих в субъектах Российск
застрахованных в системе обязательного медицинского страхования неработающих 
пенсионеров, из расчета 300 рублей в год на одного неработающего пенсионера. 

Установлен порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Пенсионного фонд , Минздравсо развития РФ и Федерального фонда 
обязательного м дицинского страхования в процессе осуществления финансирования, начиная 
от стадии принят
перечислением денег на счета территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования. 

Определено, что при решении вопроса о выделении субъекту Российской Федерации средств 
на осуществление дополнительных платежей 
неработающих пенсионеров необходимо выполнение исполнительными органами власти 
субъектов ряда условий. Среди них, в частности: 

- осуществление централизованной уплаты страховых взносов на ОМС неработающего 
населения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере не менее 
платеж
300 рублей (размера дополнительного платежа на одного неработающего пенсионера в 2005 
году); 

тсутствие задолженности по страховым взносам на ОМС 
щим платежам в нынешнем году. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2005 N 244 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
ПРЕДСТАВЛЕН
ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛГОВУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Положение определяет состав, порядок и сроки представления информации о долговых 
обязательствах, существующих в форме государственных займов, осуществленных путем 
выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации, а также в форме кредитных соглашений 
и договоров, заключенных от имени Российской Федерации как заемщика с кредитными 
организациями, иностранными государствами и международными финансовыми организациями, 
договоров о предоставлении Российской Федерацией государственных гарантий, договоров и 
соглашений о по учении Россий кой Федерацией бюджетных кредитов т юджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, соглашений и договоров, в том числе 
международных, заключенных от имени Российско

труктуризации долговых обязательств Российской Федерации
ударственную долговую книгу Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.04.2005 N 249 
"ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2005 ГОДУ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, П
ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ 
(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА" 

В целях реализации положений статьи 54 Федерального закона 23.12.2004 N 173-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2005 год" Правительством РФ утверждены Правила предоставления 
средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную оддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 2005 году на указ
Минэкономразвития РФ на конкурсной основе бюджетам субъектов Российской Федерации в 
виде субсидий для финансирования таких мероприятий, как: 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 
(бизнес-инкубаторов); 

- поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих товар
предназначенные для экспорта; 

- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; 
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Пом сленных случаев определены 
сво

имся гарантированными сбережениями в соответствии 

нам детей-инвалидов, инвалидов с детства и 

кам первой очереди, относящимся к указанным категориям граждан, предварительная 

н Российской Федерации 1949 - 1950 

 вкладам на детей и вкладам на 
дет  компенсация в 
раз

а, являющимся 
 N 73-

взносам) на детей, на 
дет , выплачивается компенсация в 
раз

Утвержден отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2003 
год по доходам в сумме 843 140,8 млн. рублей и по расходам в сумме 804 076,4 млн. рублей. 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической 
сфере. 

имо установления общего порядка, для каждого из перечи
и особенности и условия предоставления субсидий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.04.2005 N 258 
 2005 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН "О ВЫПЛАТЕ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
(КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждены правила выплаты в 2005 году отдельным категориям граждан Российской 
Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сбербанке РФ по 
состоянию на 20 июня 1991 года, являющ
с Федеральным законом от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации". 

Предварительная компенсация в размере до 1 тыс. рублей выплачивается гражданам по 1950 
год рождения включительно, инвалидам I группы, инвалидам II группы по 1960 год рождения 
включительно, а также родителям и опеку
родителям, сыновья которых проходили военную службу по призыву и погибли (умерли) в 
период прохождения службы в мирное время. 

Наследни
компенсация по вкладам выплачивается вне зависимости от возраста умершего владельца 
вкладов. 

Выплата предварительной компенсации по вкладам гражда
годов рождения (в том числе наследникам первой очереди, относящимся к указанным 
категориям граждан) производится с 1 сентября 2005 года. 

Гражданам Российской Федерации по 1938 год рождения включительно и инвалидам I группы (в 
том числе наследникам, относящимся к указанным категориям граждан), родителям и опекунам 
детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также по целевым

ей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается
мере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.05.2005 N 280 
"О ВЫПЛАТЕ В 2005 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) В 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" 
И ОБЩЕСТВАХ СИСТЕМЫ РОСГОССТРАХА)" 

Утверждены Правила выплаты в 2005 году отдельным категориям граждан Российской 
Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) в организациях 
государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 год
гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995
ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". 

Определены категории граждан, которым выплачивается предварительная компенсация. 

Гражданам Российской Федерации по 1938 год рождения включительно и инвалидам I группы (в 
том числе наследникам, относящимся к указанным категориям граждан), родителям и опекунам 
детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также по целевым вкладам (

ей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
мере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 44-ФЗ 
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
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Определен размер некомпенсированной задолженности федерального бюджета перед Фондом 
за 2003 год по расходам на выплату пенсий и пособий, финансирование которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Также установлено, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
поступившие в бюджет Фонда в 2002 и 2003 годах и не учтенные в общей и специальной частях 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за 2002 и 2003 годы в связи с 
непредставлением страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета, 
учитываются в составе резерва бюджета ПФ РФ в сумме 15 666,32 млн. рублей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2005 N 49-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 185 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В целях устранения юридико-технической ошибки ссылка в пункте 2 статьи 185 "Внесение 
проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) 
органа" Бюджетного кодекса РФ на статью 181 Бюджетного кодекса РФ заменена на ссылку на 
статью 182 этого же Кодекса. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.05.2005 N 50-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 333.3 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Внесены изменения в главу 25.1 "Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов" части второй Налогового кодекса РФ. 

Так, ставка сбора за объект водных биологических ресурсов "краб-стригун красный, краб-стригун 
ангулятос" уменьшена с 30 000 рублей до 13 000 рублей за одну тонну. 

В действующей редакции статьи 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса РФ ставка сбора за 
объект водных биологических ресурсов "гренландский тюлень, морской заяц, хохлач" в размере 
350 рублей установлена за одно млекопитающее независимо от возраста. Данным 
Федеральным законом дополнительно установлена ставка сбора в размере 140 рублей за 
объект водных биологических ресурсов "гренландский тюлень в возрасте до одного года (белек, 
хохлуша, серка)". 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 16.03.2005 N 05-3/пз-н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ" ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ 
 6533. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2005 N

Вступает в силу по истечении 10 дней с даты 
 официального опубликования, за исключением пункта 3.1.5

 3 месяцев Порядка, который вступает в силу по истечении
ы ияс дат  вступлен  в силу настоящего Приказа. 

Порядок регулирует отношения, возникающие между Федеральной службой по финансовым 
рынкам и юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

По сравнению с ранее действовавшим Порядком, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 
15.08.2000 N 10 (не подлежит применению со дня вступления в силу данного Приказа), введен 
ряд новых требований к юридическим лицам - соискателям лицензий профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

Появилось требование о представлении в лицензирующий орган документов, подтверждающих 
наличие у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства 
отделом или иным подразделением профучастника не менее года. 
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ающих государственную 
у

лицензии на осуществление брокерской, 
и
, полученных 

ию с лицензируемым органом, а также документы, им регистрируемые. 

ении трех месяцев с даты вступления в силу данного Приказа начинает действовать 
 

лицензий; приостановления действия, аннулирования, ведения 
рее

В п няемые соискателями 
лиц

 эмитента и облигаций юридических лиц, а 
ценных бумаг. 

з этапов эмиссии: 

уске (дополнительном выпуске); 

рственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

ами, утвержденными Постановлением ФКЦБ 

ценны

и или соглашения, заключаемого между 
с  в  н

Для получения лицензии теперь необходимы сведения об учредителях (участниках) 
лицензируемой компании, в частности: копии документов, подтвержд
регистрацию юридических лиц, и копии документов, достоверяющих личность физических лиц. 

Расширены перечни документов, представляемых в зависимости от вида профессиональной 
деятельности, которой предполагает заниматься соискатель лицензии. 

Например, в числе документов для получения 
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагам  - правила 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов
преступным путем, и финансированию терроризма. 

В Порядке выделены документы, представляемые в двух экземплярах, подлежащие 
согласован

Документы на выдачу лицензии должны быть представлены соискателем лицензии не менее 
чем за 60 рабочих дней до дня окончания срока действия имеющейся лицензии (при ее 
наличии). 

По истеч
лицензионное требование, установленное пунктом 3.1.5 Порядка: наличие у лицензиата не 
менее одного контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом 
работы. 

Регламентированы порядок рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче лицензий; 
переоформления бланков 

стра лицензий. 

риложениях 1 - 6 приведены формы анкеты и заявлений, запол
ензий и лицензиатами. 

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 16.03.2005 N 05-4/пз-н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И 
РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2005 N 6531. 

Стандарты регулируют эмиссию акций, опционов
также порядок регистрации проспектов указанных 

Подробно регламентированы действия эмитентов на каждом и

- принятия решения о размещении ценных бумаг; 

- утверждения решения о вып

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска); 

- размещения ценных бумаг; 

- госуда
бумаг. 

В приложениях 1 - 12 установлены формы документов, заполняемые в ходе эмиссии ценных 
бумаг. 

По сравнению с ранее действовавшими Стандарт
РФ от 18.06.2003 N 03-30/пс (не применяется с даты вступления в силу настоящего Приказа), 
Стандарты ФСФР России содержат новый раздел, посвященный эмиссии х бумаг 
иностранных эмитентов в Российской Федерации. 

Эмиссия ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации, за исключением 
ценных бумаг международных финансовых организаций, осуществляется при наличии 
международного договора Российской Федераци
федеральным органом и полнительной ласти по рынку ценных бумаг а основании решения 
Правительства РФ и соответствующим органом (организацией) страны иностранного эмитента и 
предусматривающего порядок их взаимодействия. 
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ных бумаг" 

ией проспекта в случае их размещения путем открытой подписки и 

С даты а из Постановления ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 "Об 
утв ерской и дилерской деятельности на рынке ценных 
бум , ограничивающие право 
про  консультанта при 
нал

 и нерезидентами при предоставлении резидентами 

льности осуществляются при условии 
резервирования резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более 15 
кал енте 10 процентам определенной на день 
рез дварительной оплаты за вычетом суммы 
пол

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

дивидуальными предпринимателями, 

л
язи претензию, которая оформляется в письменной форме и 

под

При и ответа в 

Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций 
международных финансовых организаций Стандартами установлен перечень дополнительно 
представляемых в регистрирующий орган документов. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке цен
введены положения об обязанности регистрировать проспект ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна 
сопровождаться регистрац
размещения путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. 

В иных случаях государственная регистрация выпуска может сопровождаться регистрацией 
проспекта ценных бумаг по усмотрению их эмитента, если эмитент предполагает публичное 
обращение ценных бумаг. 

 вступления в силу данного Приказ
ерждении Правил осуществления брок
аг Российской Федерации" исключены положения
фессиональных участников оказывать эмитентам услуги финансового
ичии обязательств между ними. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.05.2005 N 302 
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУ 
РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕЗИДЕНТАМИ 
НЕРЕЗИДЕНТАМ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ НА СРОК БОЛЕЕ 180 
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ В ВИДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ В СВЯЗИ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Расчеты и переводы между резидентами
коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в 
связи с осуществлением внешнеторговой деяте

ендарных дней, суммы, равной в эквивал
ервирования суммы осуществленной пре
ученного встречного предоставления. 

Настоящее Постановление не распространяется на валютные операции движения капитала, 
осуществляемые между кредитными организациями. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.2005 N 222 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ" 

С 1 мая 2005 года вводятся в действие Правила оказания услуг телеграфной связи, 
регулирующие отношения между гражданами, ин
юридическими лицами и операторами связи, оказывающими услуги телеграфной связи в сети 
связи общего пользования. 

Установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора об оказании ус уг телеграфной связи, пользователь до обращения в 
суд предъявляет оператору св

лежит обязательной регистрации оператором связи. 

 отклонении указанной претензии полностью или частично либо при неполучени
установленный для ее рассмотрения срок пользователь имеет право обратиться в суд. 

С 1 мая 2005 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 28.08.1997 N 1108 "Об 
утверждении Правил предоставления услуг телеграфной связи" с внесенными в него 
изменениями и дополнениями. 
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вительства РФ. 

Уст ить к оказанию 
уни

 оказания других 

 
Р Я

 НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ" 
0 0 -

лирования тарифов на универсальные услуги связи. 

Не авилами вышеперечисленные 
тар твующие 
усл  оказания 

са на оказание универсальных услуг связи и включаются 
с я

льных услуг связи. 

те на 2005 год" на сумму поступающих в доход 
фед язи, которые оказывают услуги 
свя яемых 
на убытков, 
при  с оказанием универсальных услуг связи, увеличивается в установленном 

б  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2005 N 241 
"О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯ

На основании статьи 57 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" утверждены 
Правила, определяющие требования, предъявляемые к оператору связи, который оказывает 
соответствующие услуги в сети связи общего пользования на основании договора об условиях 
оказания универсальных услуг связи, заключаемого с Федеральным агентством связи по 
результатам конкурса или на основании решения Пра

ановлено, что оператор универсального обслуживания обязан приступ
заключения договора. версальных услуг связи не позднее 6 месяцев с даты 

Кроме того, указано, что оператор универсального обслуживания вправе использовать средства 
связи, предназначенные для оказания универсальных услуг связи, в целях
услуг связи, если такое использование не ограничивает права пользователей универсальными 
услугами связи и не снижает доступности этих услуг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2005 N 242 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДА СТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИ  
ТАРИФОВ

В соответствии со статьей 57 Федерального закона 7. 7.2003 N 126 ФЗ "О связи" определены 
порядок и принципы регу

Установлено, что регулированию подлежат тарифы на следующие универсальные услуги связи, 
предусмотренные договором об условиях оказания таких услуг: 

- предоставление местных телефонных соединений, осуществляемых с использованием 
таксофонов; 

- передача данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов 
коллективного доступа. 

подлежат регулированию в соответствии с данными Пр
ифы на услуги связи, предоставляемые оператором, который оказывает соответс

аключен договор об условияхуги в сети связи общего пользования и с которым з
 дуниверсальных услуг связи, вне указанного оговора. 

Тарифы на универсальные услуги связи рассчитываются Федеральным агентством связи при 
принятии решения о проведении конкур
в договор об у лови х оказания таких услуг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2005 N 243 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 

Установлен порядок формирования и расходования средств резерва универсального 
обслуживания, предназначенных для возмещения операторам убытков, причиняемых в связи с 
оказанием универса

Определено, что источниками формирования средств указанного резерва являются 
обязательные ежеквартальные отчисления операторов связи в размере 1,2 процента средств, 
составляющих разность между доходами от оказанных услуг связи в сети связи общего 
пользования и доходами от оказанных услуг присоединения и услуг по пропуску трафика в сети 
связи общего пользования (при этом из указанной разницы доходов исключаются суммы, 
уплачиваемые в виде налога на добавленную стоимость), а также иные не запрещенные 
законом источники. 

Кроме того, установлено, что в 2005 году на основании статьи 55 Федерального закона от 
23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном бюдже

ерального бюджета обязательных отчислений операторов св
зи в сети связи общего пользования, в резерв универсального обслуживания, направл
цели возмещения в виде субсидий операторам универсального обслуживания 
чиняемых в связи

порядке сводная юджетная роспись федерального бюджета в части, касающейся 
Федерального агентства связи, сверх сумм, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов федерального бюджета на 2005 год. 
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уществляется Федеральным агентством 

их услуг частям сети электросвязи в отношении 
каж го операторы универсального 
обс

Кро змещению в размере, не превышающем 

и в целях 
зования, 

опр  оказания универсальных услуг 
свя

Кон го значения 

ва РФ от 30.04.2005 N 275 
 И ПРОДУКТОВ 

 РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗЕ 

ов его переработки" сроком на 3 месяца возложена выдача 

ного 

 

Рад ч я федеральное 
госу  федеральные 
госу ы федеральных округов. 

При ужбе при 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2005 N 246 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩ НИЯ ОПЕРАТОРАМ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЯЕМЫХ ОКАЗАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СВЯЗИ" 

Установлено, что возмещение операторам универсального обслуживания убытков, 
причиняемых оказанием универсальных услуг связи, ос
связи из средств резерва универсального обслуживания. 

Указано, что для определения и обоснования размера убытков, причиняемых оказанием 
универсальных услуг связи, операторы универсального обслуживания обязаны вести 
раздельный учет доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым 
услугам связи и используемым для оказания эт

дого субъекта Российской Федерации, на территории которо
луживания оказывают универсальные услуги связи. 

ме того, установлено, что убытки подлежат во
размера возмещения убытков, установленного в договоре об условиях оказания универсальных 
услуг связи, заключенном по результатам конкурса, или максимального размера возмещения 
убытков в случае, если обязанность по оказанию универсальных услуг связи была возложена на 
оператора связи решением Правительства РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.04.2005 N 248 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ОКАЗАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ" 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 
отбора операторов связи, оказывающих услуги связи в сети связи общего поль

еделен порядок организации и проведения конкурса на право
зи, а также порядок заключения договора об условиях оказания таких услуг. 

курс является открытым и проводится на территории одного города федерально
либо одного или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов, находящихся на 
территории одного субъекта Российской Федерации. 

Организация и проведение конкурса осуществляются Федеральным агентством связи. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительст
"ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ПРИ ВВОЗЕ В
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

На федеральное государственное учреждение "Федеральный центр оценки безопасности и 
качества зерна и продукт
сертификатов качества зерна и продуктов его переработки при ввозе в Российскую Федерацию 
и вывозе из Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.05.2005 N 279 
"О РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЕ" 

Государственная радиочастотная служба переименована в радиочастотную службу и передана 
от Министерства Российской Федерации по связи и информатизации в ведение Федераль
агентства связи (Россвязь). 

Утверждено Положение о радиочастотной службе, в котором определены ее задачи, функции и 
полномочия. 

ио астотная служба представляет собой единую систему, включающую в себ
дарственное унитарное предприятие - Главный радиочастотный центр и
дарственные унитарные предприятия - радиочастотные центр

знано утратившим силу Положение о государственной радиочастотной сл
Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2000 N 1002. 
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АНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.05.2005 N 293 

онтроля за геологическим изучением, рациональным 

г ич м обязанности 

енного
сфере природопользования, Федеральную службу по 

 
твенной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Зад ние соблюдения всеми 
пол  пользования недрами, требований 
зако  порядке норм и 
пра , правил ведения 
госу

УРА 

 И 

Раз очной форме 

ля данной категории студентов будет составлять 600 рублей. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.05.2005 N 285 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1997 Г. N 1169" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 15.09.1997 
N 1169 "О порядке отнесения лесов к группам лесов и категориям защитности лесов первой 
группы", функции по отнесению лесов к группам лесов и категориям защитности лесов первой 
группы, а также переводу лесов из одной группы лесов или категорий защитности лесов первой 
группы соответственно в другую группу или категорию возложены на Федеральное аген

ного хозяйства. 

еделено, что отнесение лесов к ленточным борам, защитным полосам 
гистралей, автомобильных дорог федерального, респубезнодорожных ма

областного значения, запретным полосам лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других 
водных объектов, к лесам на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных 
горных территориях, имеющим важное значение для охраны окружающей природной среды, 
если это отнесение не связано с переводом лесов из одно  группы лесов в другую, 
осуществляется территориальными органами Федерального агентства лесного хозяйства. 

ПОСТ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 
ОХРАНОЙ НЕДР" 

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" и Федеральным законом от 
30.11.1995 N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" установлен порядок 
проведения государственного к
использованием и охраной недр, а также определены органы, осуществляющие 
государственный еолог еский контроль, их полно очия, права, и порядок 
работы. 

Полномочия по осуществлению государств  геологического контроля возложены на 
Федеральную службу по надзору в 
экологическому, технологическому и атомному надзору, их территориальные органы во 
взаимодействии с иными контрольными органами, а также органы государс

ачей государственного геологического контроля является обеспече
ьзователями недр установленного порядка
нодательства Российской Федерации и утвержденных в установленном

ны недрвил в области геологического изучения, использования и охра
ти. дарственного учета и отчетнос

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 N 132 (с 
внесенными в него изменениями), утвердившее ранее аналогичное Положение. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.04.2005 N 35-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВЫСШЕМ
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 
Вступил в силу с 01.04.2005. 
меры стипендий для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, повышены с 1 
апреля на 100 рублей и составляют с указанной даты 500 рублей в месяц. С 1 сентября 2005 
года размер стипендии д
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УЧНЫХ 

для государственной 
под держке ведущих научных школ 
Рос

- П ственной 

Д Х
Н
деляющее порядок государственного учета результатов научно-

 о
льным для федеральных органов исполнительной власти, российских 

у о

 о
, и их соисполнителей. 

Государственный учет результатов научно-технической деятельности включает в себя ведение 
баз сти. 

Све еестре, являются федеральным 
инф

Вед  по науке и инновациям, а функции 

, имеющим 

В И

НИЗАЦИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2005 N 6555. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2004 N 646 "Об утверждении 
Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.04.2005 N 260 
"О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ - КАНДИДАТОВ НАУК И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ - ДОКТОРОВ НАУК И ВЕДУЩИХ НА
ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2005 N 120 утверждены: 

- Положение о Совете по грантам Президента Российской Федерации 
держки молодых российских ученых и по государственной под
сийской Федерации; 

оложение о выделении грантов Президента Российской Федерации для государ
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, молодых 
российских ученых - докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации. 

Федеральному агентству по науке и инновациям предписано ежегодно проводить конкурсы на 
получение грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых 
- кандидатов и докторов наук, а также один раз в 2 года конкурс на получение средств для 
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 23.05.1996 N 633 и от 
01.10.2002 N 725, ранее регулировавшие данную сферу правоотношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.05.2005 N 284 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО 
ИССЛЕ ОВАТЕЛЬСКИ , ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО АЗНАЧЕНИЯ" 

Утверждено Положение, опре
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

Обеспечение порядка государственного учета результатов научно-техническ й деятельности 
является обязате
академий наук, имеющих государственный стат с, иных организаций, существляющих 
финансирование научно-технической деятельности по государственным контрактам, по смете 
доходов и расходов и за счет средств, выделяемых в виде субвенций, а также для рганизаций-
исполнителей, осуществляющих научно-техническую деятельность

 данных заказчиков и единого реестра результатов научно-технической деятельно

дения, содержащиеся в базах данных заказчика и р
ормационным ресурсом. 

ение реестра осуществляется Федеральным агентством
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
государственного учета результатов научно-технической деятельности возложены на 
Минобрнауки РФ. 

Федеральным органам исполнительной власти, российским академиям наук
государственный статус, иным организациям, осуществляющим финансирование научно-
технической деятельности, предписано обеспечивать государственный учет результатов 
научно-технической деятельности, начиная с 1 апреля 2006 года. 

 ЗДРА ООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2005 N 249 
"ОБ ОРГА
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про едерации бесплатной 
мед

- П охранения 
мед ктов 
Рос  для 

ия, осуществляющих внеочередное 
п с

ИИ ОКАЗАНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) 

ы: 

ерального бюджета в 

 к х

ой помощи на 2005 год, 
пла

- фо  сведений 

и в связи с оказанием гражданам России и лицам, постоянно проживающим на 

"

н
е санатории (отделения), который определяет 

н документов, ол м  

ое лечение в одном субъекте России, но проживающим или 

ообращения, а также 
больных после операции по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и 

грамме государственных гарантий оказания гражданам Российской Ф
ицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения" утверждены: 

орядок рассмотрения врачебной комиссией федерального учреждения здраво
ицинских документов, представляемых органами исполнительной власти субъе

иисийской Федерации в сфере здравоохранения, и осуществления очной консультац
 в ерешения вопроса о неочер дном оказании медицинской помощи; 

- Перечень федеральных учреждений здравоохранен
оказание медицинской омощи отдельным категориям граждан,  учетом профиля этих 
учреждений. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ N 259, РАМН N 19 от 06.04.2005 
"ОБ ОРГАНИЗАЦ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК" 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.09.1992 N 1137 "О мерах по развитию 
здравоохранения в Российской Федерации" утвержден

- перечень видов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи, 
предоставляемой населению Российской Федерации за счет средств фед
2005 году в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных 
Росздраву и РАМН; 

- перечень федеральных специализированных медицинских учреждений, подведомственных 
Росздраву и РАМН, о азывающи  в 2005 году дорогостоящую (высокотехнологичную) 
медицинскую помощь в соответствии с разрешенными им профилями медицинской помощи; 

- объемы (квоты) дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинск
нируемые для субъектов Российской Федерации; 

рма отраслевого статистического наблюдения, использ
 дорогостоящей ) 

уемая при предоставлении
об оказании  (высокотехнологичной медицинской помощи. 

В приложении к документу также приведен Порядок организации предоставления 
дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи, регулирующий отношения, 
возникающие между федеральными специализированными медицинскими учреждениями, 
Росздравом, РАМН и органами управления здравоохранением субъектов Российской 
Федераци
территории Российской Федерации, указанной медицинской помощи. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 11.04.2005 N 273 
"О ДОЛЕЧИВАНИИ (РЕАБИЛИТАЦИИ) БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.04.2005 N 6541. 

Утвержден Порядок направления работников на долечивание епосредственно после 
стационарного лечения в специализированны
принципы организации совместной работы ФСС РФ и его региональных отделений, органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и лечебно-профилактических 
учреждений по долечиванию (реабилитации) больных из числа работающих застрахованных 
граждан. 

Установле перечень выдаваемых б ьно у на руки при направлении его в 
санаторий. Определено, что путевки выдаются лечебно-профилактическими учреждениями 
больным, проживающим и работающим на территории данного субъекта Российской 
Федерации, однако в отдельных случаях путевки могут быть предоставлены и больным, 
проходящим стационарн
работающим на территории другого субъекта. 

Кроме того, утверждены Рекомендации по медицинскому отбору больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, резекцию аневризмы сердца и баллонную 
ангиопластику коронарных сосудов, острое нарушение мозгового кров
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уда го пузыря, направляемых на долечивание (реабилитацию) в 
спе циях определены критерии отбора больных по 
общ равления в санаторий для каждого 
кон ой реабилитации, как общего, так и 
спе

В п евок на долечивание 
(реа ения), и 
отч олечивание 
(реа

НАМ РОССИЙСКОЙ 

ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В с чение отсрочки от 

ой техники ФСБ РФ, а не Управления научно-технического 

рганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
амоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать указанные льготы 

, проходящим военную службу по призыву, курсантам военных 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования до 
заключения ими контракта о прохождении военной службы и лицам, обучающимся в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с дополнительной 
образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан. Ранее указанные льготы предоставлялись лишь военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования с дополнительной образовательной программой, имеющей 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

 
 

ления желчно
циализированные санатории. В Рекоменда
им принципам, перечислены показания для нап
кретного заболевания, а также противопоказания для так
циального характера. 

риложениях к Приказу приведены формы журнала регистрации пут
билитацию) больных, направляемых в специализированные санатории (отдел
ета лечебно-профилактического учреждения об использовании путевок на д
билитацию) больных в специализированные санатории (отделения). 

 ОБОРОНА 
УКАЗ Президента РФ от 18.04.2005 N 437 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ИЮНЯ 2001 Г. N 678 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТСРОЧКИ 
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДА
ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИМ НА РАБОТУ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РО
Вступил в силу с 18.04.2005. 

ми установлено, что право на полуоответствии с внесенными изменения
призыва на военную службу предоставляется гражданам Российской Федерации (не более 100 
человек в год, всего - 500 человек), окончившим образовательные учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования и принятым на работу на 
условиях полного рабочего дня по полученной специальности в научно-исследовательские 
подразделения Центра специальн
обеспечения ФСБ РФ, как было установлено ранее. 

Отсрочка от призыва на военную службу указанной категории лиц предоставляется на период 
работы в научно-исследовательских подразделениях Центра специальной техники ФСБ РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.2005 N 37-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

Внесены изменения в абзац второй пункта 7 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих", регламентирующий порядок предоставления льгот при 
посещении некоторыми категориями военнослужащих платных мероприятий, организуемых 
учреждениями культуры и спорта. 

О
с
военнослужащим
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Государственная Дума Томской области, составление, 23.05.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 
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