
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, вступивших в законную силу с 23 мая 2005 г. по 24 июня 2005 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.05.2005 N 51-ФЗ 

ННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕ
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 07.12.2006, за исключением части 6 

встатьи 94, ступающей в силу со дня официального опубликования. 
Федеральным законом предусматривается изменить действующий порядок формирования 
Государственной Думы и установить, что все депутаты Государственной Думы избираются по 
федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки кандидатов. 

Федеральные списки кандидатов выдвигаются только политическими партиями, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" имеют 
право участвовать в выборах. При проведении выборов депутатов Государственной Думы 
создание избирательных блоков не предусматривается. 

Общее число кандидатов, включенных в федеральный список, не может превышать 500 
человек, которыми могут быть не только члены политической партии, выдвинувшей этот список, 
но и иные лица. Число таких лиц не должно превышать 50 процентов от числа кандидатов, 
включенных в указанный список. 

Федеральный список кандидатов может содержать общефедеральную часть, состоящую не 
более чем из трех кандидатов, и в обязательном порядке разбивается на региональные группы 
кандидатов. При этом каждая региональная группа должна соответствовать субъекту 
Российской Федерации или части его территории либо группе субъектов Российской Федерации. 

Регистрация федеральных списков кандидатов осуществляется на основании подписей 
избирателей либо избирательного залога. В отличие от действующего порядка избирательный 
залог, внесенный после представления в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации подписных листов, возвращается политической партии, равно как и подписные 
листы, представленные после внесения избирательного залога. Процедура сбора подписей, 
проверки подписных листов, регистрации федеральных списков кандидатов, а также 
требования, касающиеся избирательного залога, определены статьями 40 - 44 и 65 Закона. 

Порядок информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы, в том 
числе проведения политическими партиями предвыборной агитации, не претерпел 
существенных изменений по сравнению с ныне действующим порядком. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Политические партии, выдвинувшие 
федеральные списки кандидатов, для финансирования своей избирательной кампании обязаны 
создавать избирательные фонды. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда политической партии составляет 260 млн. рублей. 

По результатам выборов депутатов Государственной Думы к распределению депутатских 
мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил 7 и более 
процентов голосов избирателей, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти 
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 выборы депутатов Государственной Думы 
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ликования Указа Президента РФ о роспуске Государственной Думы 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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N 4-ФКЗ 

ННОГО ЗАКОНА "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

для лиц, которые могут быть избранными на должность 

 числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного 
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 язык как государственный язык Российской Федерации 

чения права граждан Российской Федерации на 

ость за нарушение законодательства России о государственном языке 

й Федерации, правил русской орфографии и 
пун

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
С Й

ьные образования на территории Российской Федерации с зарегистрированными 

списки подано в совокупности более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании; также предусматриваются случаи, когда к распределению депутатских мандатов 
допускаются федеральные списки кандидатов, не преодолевшие 7-процентный барьер. Если ни 
один из федеральных списков кандидатов не получил 7 и более процентов голосов избирателей 
либо все федеральные списки кандидатов получили в совокупности 60 и менее процентов
голосов избирателей, выборы депутатов Государственной Думы признаются несостоявшимися. 

Действие Федерального закона распространяется на
созыва, избираемого после его вступления в силу. 

Федеральный закон вступает в силу с 7 декабря 2006 года, за исключением положения, 
устанавливающего, что в случае роспуска Государственной Думы созыва, действующего на 
день официального опубликования данного документа, настоящий Федеральный закон вступает 
в силу, а также признаются утратившими силу федеральные законы и отдельные положения 
федеральных аконов, регули ующих выборы депута ов Государственной Думы, со дня 
официального опуб
указанного созыва. 

Со дня прекращения полномочий Государственной Думы созыва, действующего на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона, утрачивает силу Федеральный закон от 
20.12.2002 N 175-ФЗ "О 

сийской Федерации". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 01.06.2005 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИО
ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии со статьей 92 Конституции РФ Председатель Правительства РФ имеет право в 
определенных случаях исполнять обязанности Президента РФ. Конституцией РФ установлены 
ограничения в сфере гражданства 
Президента Российской Федерации. 

В соответствии с внесенными изменениями к кандидатуре на должность Председателя 
Правительства РФ предъявляется аналогичное требование - Председатель Правительства РФ 
назначается из

дарства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.06.2005 N 53-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Определены сферы, в которых русский
используется в обязательном порядке. 

Регламентированы вопросы защиты и поддержки государственного языка России. 

Урегулированы положения, касающиеся обеспе
пользование государственным языком России. 

Установлена ответственн
Российской Федерации. 

Порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании 
в качестве государственного языка Российско

ктуации определяется Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.06.2005 N 350 
"О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ОБРАЗОВАНИЙ РО СИЙСКО  ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждены Правила ведения государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, в соответствии с которыми в государственный реестр включаются все 
муниципал
уставами. 
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ставления документов для внесения муниципального образования в 

ов для ведения Федерального реестра муниципальных 
образований в Российской Федерации". 

Я МВД РОССИИ 

 
енного в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных 

 с даты поступления 
обр ждан и организаций на рассмотрение тем 
орг

афии от 04.04.2005 N 67-пр 
АГЕНТСТВА ГЕОДЕЗИИ 

 по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
 

ии Агентство осуществляет лицензирование геодезической и 
кар сударственный геодезический надзор за этими 
вид

НТСТВА 
Н  

уществляющим функции 
по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере железнодорожного транспорта. 

Ведение Реестра возложено на Министерство юстиции РФ. 

Определен порядок пред
государственный реестр. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 65 "О 
Федеральном реестре муниципальных образований в Российской Федерации" и от 23.05.1998 N 
489 "Об утверждении образцов документ

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ МВД РФ от 28.02.2005 N 132 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2005 N 6708. 

Регламент устанавливает правила организации взаимодействия МВД РФ с Федеральной 
миграционной службой и другими федеральными органами исполнительной власти. 

Представлять МВД России в отношениях с государственными органами, с другими 
организациями и гражданами могут руководители департаментов МВД РФ, Следственного 
комитета при МВД РФ, главного командования внутренних войск МВД РФ на основании приказа 
МВД РФ, оформл
органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
19.01.2005 N 30. 

Подписание от имени МВД России договоров и других гражданско-правовых документов 
осуществляется на основании доверенностей, выдаваемых в установленном порядке. 

В части работы МВД России с обращениями граждан и организаций предусмотрено, что ответ 
заявителю направляется в срок, не превышающий одного месяца

ащения. Запрещается направлять обращения гра
анам или должностным лицам, действия которых обжалуются. 

ПРИКАЗ Роскартогр
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И КАРТОГРАФИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2005 N 6615. 

Регламент устанавливает правила организации деятельности Федерального агентства геодезии 
и картографии по реализации возложенных на него полномочий. 

Определены правила работы с документами, а также порядок взаимодействия Агентства с его 
территориальными органами и подведомственными организациями. 

Установлено, что Агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции
имуществом в сфере геодезической и картографической деятельности, а также наименований 
географических объектов. 

До внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерац

тографической деятельности, а также го
ами деятельности. 

ПРИКАЗ Росжелдора от 05.04.2005 N 11 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕ
ЖЕЛЕЗ ОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ от 23.05.2005 N 6617. 

Регламент устанавливает правила организации деятельности Федерального агентства 
железнодорожного транспорта по реализации возложенных на него полномочий. 

Агентство является федеральным органом исполнительной власти, ос
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В Регламенте, в частности, определен порядок взаимодействия подразделений Агентства, а 
также взаимодействия Агентства с Министерством транспорта РФ, в ведении которого оно 
находится. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 N 113-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА МАСЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА НА 
НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЯМИ 1, 2 И 3 СТАТЬИ 
30.11 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Разъяснен конституционно-правовой смысл частей 1, 2 и 3 статьи 30.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, регламентирующих пересмотр вступивших 
в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

Установлено, что части 1, 2 и 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предполагают обязанность суда надзорной инстанции 
известить лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о факте принесения протеста прокурора, предоставить возможность 
ознакомления с протестом и представить свои возражения на него. Данные положения не 
препятствуют пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по жалобе лица, в 
отношении которого ведется производство об административном правонарушении. 

Конституционный правовой смысл указанных законоположений является общеобязательным и 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 19.05.2005 N 55 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2005 N 6693. 

Положение устанавливает порядок ведения Федеральной службой по надзору в сфере связи 
Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. 

Определены условия включения в Реестр операторов сетей фиксированной телефонной связи, 
определяемых географически и использующих ресурс нумерации географически определяемых 
зон нумерации, а также операторов связи, оказывающих, в том числе вместе с 
аффилированными лицами, услуги связи на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Информация Реестра публикуется на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи 
информационного портала Мининформсвязи РФ. 

УКАЗ Президента РФ от 26.05.2005 N 589 
"О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, АППАРАТАХ НЕКОТОРЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ И УПРАВЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ) СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.04.2005. 

С 1 апреля 2005 года лицам, замещающим государственные должности федеральной 
государственной службы в территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, аппаратах федеральных судов (за исключением аппаратов Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, ВАС РФ) и управлениях Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
в субъектах Российской Федерации, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в 
размере одного должностного оклада. 



 5

УКАЗ Президента РФ от 30.05.2005 N 609 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЕДЕНИИ ЕГО ЛИЧНОГО ДЕЛА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Утвержденным Положением определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и 
любого другого использования персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации, а также ведения его личного дела. 

Определены понятие персональных данных гражданского служащего, подлежащих включению в 
его личное дело, механизмы защиты персональных данных, условия предоставления 
персональных данных гражданских служащих средствам массовой информации для их 
официального опубликования. Установлено, что персональные данные гражданских служащих 
являются основанием для формирования в государственных органах реестров государственных 
служащих. 

Установлено также, что Указ Президента РФ от 01.06.1998 N 640 "О порядке ведения личных 
дел лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в порядке 
назначения и государственные должности федеральной государственной службы" не 
применяется в отношении порядка ведения личных дел государственных гражданских служащих 
Российской Федерации. 

ПРИКАЗ МЧС РФ N 428, МВД РФ N 432, ФСБ РФ N 321 от 31.05.2005 
"О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В 
ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, А ТАКЖЕ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКЦИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2005 N 6700. 

Утверждено Положение о порядке размещения современных технических средств массовой 
информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических акций и 
распространения соответствующей информации. 

Порядок размещения технических средств информации включает в себя рекомендации по 
основным видам технических средств информации, местам их размещения, установке и 
использованию. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 66-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18.13 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Увеличены размеры административных штрафов за правонарушения, связанные с оказанием 
содействия российским гражданам в трудоустройстве за границей. 

Установлено, что осуществление деятельности по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за границей без лицензии или с нарушением условий, предусмотренных лицензией, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда. 
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НИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 

 Российской Федерации утвержден Типовой договор 

ен предмет договора социального найма жилого помещения, обязанности и права 

ещения, заключенные до вступления 

дельные нормативно-правовые акты, касающиеся 
данной сферы жилищных правоотношений. 

НОГО УНИТАРНОГО 

й 

м
осы оплаты труда и 

социальных гарантий руководителя, установлена его ответственность. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 60-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

Й ФЕДЕРАЦИИ" ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКО
 И В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРИВАТИЗАЦИИ

ВА" ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТ
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации" дополнен нормой, устанавливающей, что 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на 
которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся на момент вступления в 
силу Земельного кодекса Российской Федерации в собственности общероссийских 
общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов, предоставляются в 
собственность указанных организаций бесплатно. 

В связи с внесением вышеназванного дополнения также внесено дополнение в подпункт 7 
пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", которым установлено, что действие данного 
Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при безвозмездном 
отчуждении в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и 
организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, 
находящиеся в собственности указанных организаций. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.05.2005 N 315 
"ОБ УТВЕРЖДЕ
ПОМЕЩЕНИЯ" 

В соответствии с Жилищным кодексом
социального найма жилого помещения. 

Определ
сторон. 

Установлено, что договоры социального найма жилого пом
в силу данного документа, переоформлению не подлежат. 

Внесены соответствующие изменения в от

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 02.03.2005 N 49 

ИИ ПРИМЕРНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С "ОБ УТВЕРЖДЕН
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН
ПРЕДПРИЯТИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2005 N 6644. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 N 739 утвержден примерны
трудовой договор с руководителем федерального государственного унитарного предприятия. 

Определены предмет трудового договора, права и обязанности руководителя федерального 
государственного унитарного предприятия и органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении федерального имущества, переданного федерально у 
государственному унитарному предприятию; урегулированы вопр
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Со дня вступления в силу данного документа не применяется Распоряжение Минимущества РФ 
от 11.12.2003 N 6946-р "Об утверждении примерного трудового договора с руководителем 
федерального государственного унитарного предприятия". 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 278 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЖДЕСТВА НАИМЕНОВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЛА-ГИМНАЗИЯ" НАИМЕНОВАНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ "ШКОЛА-ЛИЦЕЙ", "ШКО
"ЛИЦЕЙ", "ГИМНАЗИЯ" 

иЗарегистр ровано в Минюсте РФ 23.05.2005 N 6621. 
Установлено тождество наименований учреждений "школа-лицей" и "школа-гимназия" 
наименованиям соответственно "лицей" и "гимназия", предусмотренным Списком должностей и 
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность 
в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 N 781). 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 06.05.2005 N 326 
РОРТНЫХ "О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-КУ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
РСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ГОСУДА

УСЛУГ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2005 N 6620. 

Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях установлена в размере 
550 рублей для следующих категорий граждан: 

- инвалидов войны; 

- участников Великой Отечественной войны; 

- военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период; 

- лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

Для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга стоимость одного дня пребывания 
в санаторно-курортном учреждении составляет 600 рублей. 

Для остальных граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, а также для лиц, сопровождающих граждан, имеющих 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов один день 
пребывания в санаторно-курортном учреждении оплачивается в размере 400 рублей, а с мая 
2005 года - 500 рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.05.2005 N 326 
"О ПОРЯДКЕ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ НЕКОТОРЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ПЕРИОД С 19 ИЮНЯ 
2002 Г. ПО 31 МАЯ 2004 Г. ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АЭС, ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ И ВОЗВРАТА В 2005 - 2006 ГОДАХ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ СУММ" 

Утверждены Правила индексации размеров некоторых ежемесячных денежных компенсаций и 
иных выплат за период с 19 июня 2002 года по 31 мая 2004 года гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членам их семей и 
возврата в 2005 - 2006 годах недополученных сумм. 

Правила определяют порядок индексации ежемесячных компенсаций в возмещение вреда, а 
также ежемесячных денежных сумм, выплачиваемых семьям, потерявшим кормильца из числа 
граждан, погибших в результате катастрофы на ЧАЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с катастрофой, назначенных в соответствии с Законом 
РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Установлены размеры коэффициентов индексации денежных выплат, предусмотренных 
пунктом 15 части первой статьи 14 и пунктом 4 части первой статьи 15 вышеуказанного Закона 
за период с 19 июня 2002 года по 31 мая 2004 года, которые составляют 1,12 за 2002 год, 1,12 
за 2003 год и 1,1 за 2004 год. 

Определены сроки, в которые производится выплата недополученных сумм ежемесячных 
денежных компенсаций и ежемесячной денежной суммы: за 2002 - 2003 годы - до 1 декабря 
2005 года; за 2004 год - до 1 декабря 2006 года. 

В приложениях приведены суммы компенсаций с учетом индексации, а также коэффициенты 
индексации размеров ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда, 
выплачиваемых в размерах ранее назначенных сумм в возмещение вреда, и ежемесячной 
денежной суммы, выплачиваемой семьям, потерявшим кормильца. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.05.2005 N 346 
"ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ" 

Утверждены Правила индексации пенсий федеральных государственных служащих, которые 
определяют порядок индексации пенсий за выслугу лет федеральных государственных 
служащих при централизованном повышении денежного содержания (денежного 
вознаграждения). 

Установлены два вида индексации пенсии, которые зависят от вида денежных выплат, 
производимых федеральным государственным служащим. Так, при централизованном 
повышении должностных окладов (денежного вознаграждения) федеральных государственных 
служащих пенсии индексируются на индекс повышения должностных окладов. Если же 
централизованно повышаются иные денежные выплаты, входящие в состав денежного 
содержания, пенсии индексируются на средневзвешенный индекс повышения одной или 
нескольких таких выплат. Размер последнего индекса будет утверждаться Правительством РФ 
по представлению Минздравсоцразвития РФ совместно с Минфином РФ. 

Механизм индексации пенсии представляет собой индексацию размера среднемесячного 
заработка федерального государственного служащего, из которого исчислялась пенсия, на 
соответствующие индексы (при последовательном применении всех предшествующих 
индексов), и определение размера пенсии исходя из размера проиндексированного 
среднемесячного заработка. 

Определен срок индексации пенсий - со дня повышения в централизованном порядке денежного 
содержания (денежного вознаграждения) федеральных государственных служащих. 

Кроме того, Пенсионному фонду РФ дано указание произвести индексацию пенсий за выслугу 
лет с 1 июля 2002 года федеральным государственным служащим из числа лиц, у которых в 
состав среднемесячного заработка, принятого для исчисления размера пенсии, включен 
среднемесячный заработок за периоды до 1 июля 2002 года. Указанную индексацию предписано 
провести с применением индекса 1,28 исходя из централизованного повышения с 1 июля 2002 
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года денежного содержания федеральных государственных служащих за счет изменения 
размера надбавок к должностному окладу за особые условия госслужбы, предусмотренного 
Указами Президента РФ от 25.06.2002 N 656 и N 663. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.06.2005 N 368 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1995 Г. N 883" 

Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 N 883 "Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" приведено в 
соответствие с изменениями, внесенными Федеральными законами от 22.08.2004 N 122-ФЗ и от 
29.12.2004 N 206-ФЗ в Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей". 

В частности, исключены нормы, касающиеся ежемесячного пособия на ребенка, поскольку в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме того, изменен размер единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка, 
так как согласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 206-ФЗ "О внесении изменения в статью 
12 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" оно должно 
выплачиваться в размере не 4500, а 6000 рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.06.2005 N 387 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ЛИБО С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

Изменения касаются уточнения категорий граждан, имеющих право на получение ежемесячной 
денежной компенсации. Так, право на денежные компенсации имеют не все члены семьи 
умершего инвалида, находившиеся на его иждивении, а только нетрудоспособные 
(нетрудоспособные иждивенцы). 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ ФНС РФ от 30.03.2005 N САЭ-3-19/127 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТСРОЧКИ, РАССРОЧКИ, НАЛОГОВОГО КРЕДИТА,
ГОВОГО КРЕДИТА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛО

СБОРОВ, А ТАКЖЕ ПЕНИ" 
тЗарегис рировано в Минюсте РФ 20.05.2005 N 6604. 

Установлен порядок изменения срока уплаты налогов и сборов, а также пени, который может 
осуществляться в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита и инвестиционного 
налогового кредита. 

Дифференцированы перечни документов, представляемых в обязательном порядке в случае 
обращения налогоплательщика с просьбой об изменении срока уплаты федеральных налогов и 
сборов, а также пени, и региональных и местных налогов и сборов, а также пени. 

Кроме того, в зависимости от основания обращения налогоплательщика об изменении срока 
уплаты налогов и сборов указаны документы, представляемые налогоплательщиком и 
подтверждающие наличие соответствующего основания, указанного в пункте 2 статьи 64 или в 
пункте 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ. 

Также определен порядок взимания процентов за предоставленные отсрочку, рассрочку, 
налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит. 

Особо рассмотрен порядок оформления договора поручительства, представляемого 
заинтересованным лицом для получения отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и 
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у а а е

роизводство и (или) реализация товаров, работ или 
т

иные решения 
нал ов и сборов. 

ЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

о, начиная с 2006 
год  кандидата). 

Ф с п е

дугородном транспорте организованных групп детей и 

тей и 

 использованием указанных средств осуществляют Росздрав и 
Рос

ОРОЙ 

ении 

ьскохозяйственного налога, 

 налогу уплачиваются 

овый период 
пунктами 1 и 2 статьи 346.10 Кодекса для данных категорий налогоплательщиков. 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате федеральных налогов и сборов, а также пени 
при наличии грозы банкротств  такого лиц  в случае единоврем нной выплаты им налога, 
либо если имущественное положение физического лица исключает возможность 
единовременной уплаты налога, либо если п
услуг этим лицом носи  сезонный характер. 

Приведены формы документов, которыми оформляются те или 
огоплательщика, связанные с изменением срока уплаты налог

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2005 N 320 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАНН
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" определен 
порядок предоставления субвенций из Федерального фонда компенсаций местным бюджетам 
для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов 
Федерации. 

Субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели предоставляются один 
раз в 4 года, начиная с 2008 года, а на их изменение и дополнение - ежегодн

а. Определены нормативы финансовых затрат (в расчете на 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.05.2005 N 331 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2005 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" 

В 2005 году из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов 
Российской едерации, используемые на оплату тоимости ут вок и питания детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха и 
оздоровления, а также проезда на меж
подростков к местам отдыха и обратно. 

Определены условия и пределы финансового обеспечения оздоровительной кампании де
подростков, порядок учета операций по использованию средств федерального бюджета. 

Контроль за целевым
финнадзор. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.06.2005 N 55-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 346.9 ЧАСТИ ВТ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истеч
одного месяца со дня официального опубликования. 

Внесены изменения в порядок исчисления и уплаты единого сел
установленный статьей 346.9 части второй Налогового кодекса РФ. 

Установлено, что авансовые платежи по единому сельскохозяйственному
не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода. 

Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается организациями и индивидуальными предпринимателями не позднее сроков, 
установленных для подачи налоговых деклараций за соответствующий налог
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.06.2005 N 58-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" 
Вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
предусмотрен иной порядок вступления в силу. 

Внесены изменения в главы 23 "Налог на доходы физических лиц" и 25 "Налог на прибыль 
организаций" Налогового кодекса РФ. 

В частности, изменены нормы главы 23 Налогового кодекса РФ, касающиеся определения 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при получении доходов в виде 
материальной выгоды, доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, а 
также касающиеся имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

В главе 25 изменены нормы, касающиеся, в частности, порядка определения доходов и 
расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
порядка определения стоимости амортизируемого имущества, методов и порядка расчета сумм 
амортизации, расходов, не учитываемых в целях налогообложения при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, особенностей определения налоговой базы по налогу 
на прибыль по отдельным операциям. 

Уточнены особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами, 
порядок определения расходов по торговым операциям. 

Глава 25 дополнена новой статьей 267.1 "Расходы на формирование резервов предстоящих 
расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов". 

Расходы на формирование указанных резервов не включаются в налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций при условии использования средств резерва на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов. 

Данным Федеральным законом установлен порядок исчисления налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций организациями, являющимися первичными владельцами облигаций 
внутреннего государственного валютного облигационного займа IV и V серий. 

Определено, что в 2006 году совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном 
(налоговом) периоде не может превышать 50 процентов налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций. 

Установлено, что до утверждения норм естественной убыли в порядке, установленном 
подпунктом 2 пункта 7 статьи 254 Налогового кодекса РФ, применяются нормы естественной 
убыли, утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.06.2005 N 357 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 2005 ГОДУ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

Установлен порядок возмещения из федерального бюджета российским организациям, 
экспортирующим промышленную продукцию не менее трех лет, части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным ими в 2005 году в российских кредитных организациях. При 
этом перечислены требования, которым данные организации должны соответствовать, а также 
документы, представляемые ими для получения возмещения. 

Указано, что размер возмещения, расчет которого организации представляют по утвержденным 
формам, зависит от валюты полученного кредита (российские рубли или иностранная валюта), 
от процентной ставки по кредиту (меньше или больше ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на дату последней уплаты процентов), а также от достаточности 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минпромэнерго РФ. 
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Решение о возмещении принимается Минпромэнерго РФ совместно с Минэкономразвития РФ и 
Минфином РФ после рассмотрения всех представленных документов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.06.2005 N 360 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЧАСТИЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2005 
ГОДУ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ" 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2005 год" определены условия и порядок 
частичного финансирования в 2005 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя, 
включая финансирование их периодических медицинских осмотров и профилактического 
лечения, в том числе санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами. При этом перечень таких 
предупредительных мер на 2005 год должен быть отдельно утвержден Минздравсоцразвитием 
РФ. 

Указано, что размер частичного финансирования не может превышать 20 процентов сумм 
страховых взносов, перечисленных страхователем в Фонд за 2004 год, за вычетом расходов 
Фонда на выплату обеспечения по страхованию по страховым случаям, произошедшим у этого 
страхователя в 2000 - 2004 годах. 

Решение о частичном финансировании или об отказе в финансировании принимается Фондом в 
установленные сроки на основании заявления страхователя. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.06.2005 N 372 
"О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ" 

Утверждены Правила, определяющие порядок расходования и учета средств на 
предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для осуществления органами государственной власти субъектов России полномочия 
по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории субъекта Российской Федерации. 

Определен объем субвенций, передаваемых в 2005 году органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по тушению лесных 
пожаров. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.06.2005 N 373 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2001 Г. N 481" 

Внесение изменений обусловлено изменением структуры и системы федеральных органов 
исполнительной власти, образованием в системе Минпромэнерго РФ Федерального агентства 
по энергетике (Росэнерго), а также наделением его функциями по оказанию государственных 
услуг и по управлению имуществом упраздненного Министерства энергетики РФ. 

Изменен порядок определения размера субсидий, предоставляемых организациям топливно-
энергетического комплекса из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральному агентству по энергетике, а также порядок их перечисления на 
расчетные счета заемщиков. 

Кроме того, установлен десятидневный срок для направления уведомления Росэнерго о 
принятии заявления заемщика к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 62-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 363 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 

В новой редакции изложен пункт 3 статьи 363 Налогового кодекса РФ, устанавливающий срок 
вручения физическим лицам - плательщикам транспортного налога налоговых уведомлений не 
позднее 1 июня года налогового периода. 

Так как статьей 52 Налогового кодекса РФ установлено, что налоговое уведомление 
направляется налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления срока платежа, а срок 
уплаты транспортного налога в соответствии с пунктом 1 статьи 363 Налогового кодекса РФ 
устанавливается субъектом Российской Федерации, норма пункта 3 статьи 363 Налогового 
кодекса РФ об установлении конкретного срока направления налогового уведомления заменена 
общим положением, в соответствии с которым налогоплательщики, являющиеся физическими 
лицами, уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 63-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 346.26 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 

Одним из видов предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса РФ, в отношении которых по решению субъекта Российской Федерации 
может применяться система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, является оказание бытовых услуг. 

В соответствии с внесенными дополнениями с 1 января 2006 года при определении видов 
деятельности по единому налогу на вмененный доход субъекты Российской Федерации могут 
выбрать, на какие именно бытовые услуги, классифицируемые согласно Общероссийскому 
классификатору услуг населению, распространяется данный налоговый режим. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 64-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 346.29 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 346.29 Налогового кодекса РФ субъекты Российской 
Федерации при определении величины базовой доходности, используемой для расчета 
величины вмененного дохода, могут корректировать (умножать) базовую доходность на 
корректирующий коэффициент К2. При этом субъекты Российской Федерации были наделены 
правом определять только значение коэффициента К2, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров 
(работ, услуг), сезонность, время работы, величину доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности и иные особенности. 

Данными изменениями разъяснен механизм расчета корректирующего коэффициента К2, а 
регионам предоставлено право непосредственно устанавливать порядок его расчета. 
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ондов и иных лицензируемых ФСФР РФ организаций, а также саморегулируемых 

льной службы, региональных отделений 

ие ФКЦБ РФ от 
24.0 док проведения проверок. 

 ФИНАНСОВОГО РЫНКА" 

 
 которых 

ы
, 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОМ РОССИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

ОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСК
ЕТАМ" ОПЕРАЦИЙ ПО УКАЗАННЫМ СЧ

(утв. ЦБ РФ 04.05.2005 N 269-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N 6657. 

 дня официального Вступает в силу по истечении 10 дней после
н   опубликования в "Вест ике Банка России".

Положением установлено, что подразделения расчетной сети Банка России в случаях, 
предусмотренных законодательством, вправе в рамках своей компетенции при поступлении 
соответствующих обращений нерезидентов об открытии в Банке России банковских счетов в 
валюте Российской Федерации открывать указанные счета и проводить операции по ним в 
соответствии с российским законодательством. 

Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 
подразделениями расчетной сети Банка России не открываются. 

Определен порядок проведения операций по рублевым счетам нерезидентов типа "Т", "И", 
рублевым корреспондентским счетам банков-нерезидентов, а также счетам типа "К", "Н", "Ф", 
открытым Банком России до 18 июня 2005 года. 

Положение не распространяется на открытие Банком России банковских счетов в валюте 
Российской Федерации центральным банкам иностранных государств, международным 
межгосударственным (межправительственным) организациям и проведение операций по этим 
счетам. 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУ
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.04.2005 N 05-16/пз-н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА КОТОРЫМ
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКА
Зарегистр ровано в Минюсте РФ 25.05.2005 N 6640. 

Установлена процедура подготовки и проведения проверок эмитентов, акционерных 
инвестиционных фондов, субъектов отношений по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений, по негосударственному пе сионному обеспечению, обязательному 
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, потечных 
агентов, управляющ х ипотечны  покрытием и с ецдепоз тариев ипотечного покрытия, 
профессиональных участников рынка енных бумаг, управляю их компаний и 
спецдепозитариев акционерных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных ф
организаций. 

Определены права и обязанности инспекторов Федера
и проверяемых организаций при проведении проверок. 

С даты вступления в силу данного Приказа не применяется Постановлен
9.2003 N 03-40/пс, ранее устанавливавшее поря

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.04.2005 N 05-17/пз-н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2005 N 6641. 
Вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального
опубликования, за исключением положений, для
установлены иные сроки вступления в силу. 

Установлены квалификационные требования к специалистам финансового рынка - работникам, 
перечень должностей которых приведен в приложении 1 к данному Положению, работающим в 
организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционн ми фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или 
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, 

ок проведения аттестации, осуществляемой путем приема двух 

та. 

в сети Интернет. 

С д вление ФКЦБ РФ от 24.12.2003 N 03-47/пс 
"О с

 и обращение таких облигаций осуществляются только 

 ценных бумаг иностранных эмитентов, выпуск 

 и 

н
блигаций Банка России. Кроме того, Совет 

директоров теперь наделен полномочиями по утверждению решения о выпуске 
(до ии. 

ДШИХ 

олнительной власти и их государственной 
регистрации", утвержденных Приказом Минюста РФ от 14.07.1999 N 217, не подлежат 

организации осуществляющей деятельность спецдепозитария указанных фондов, либо 
организации, намеревающейся осуществлять деятельность на финансовом рынке. 

Определен поряд
квалификационных экзаменов (базового и специализированного), присвоения квалификации и 
выдачи аттеста

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с регламентом согласно приложению 2 
к Положению. 

ФСФР РФ ведет Реестр аттестованных лиц и раскрывает содержащуюся в нем информацию на 
своем официальном сайте 

Квалификационные аттестаты, выданные бессрочно до вступления в силу данного Приказа, 
сохраняют свое действие. 

аты вступления в силу данного Приказа Постано
пециалистах рынка ценных бумаг" не применяется. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2005 N 61-ФЗ 
ЫХ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕНН

ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ БУМАГ", ФЕ
ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ 
РОССИИ)" 

Глава 5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", устанавливающая 
процедуру эмиссии ценных бумаг, дополнена новой статьей "Особенности эмиссии и обращения 
облигаций Банка России". Согласно новой статье, облигации Банка России выпускаются в 
документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
Эмиссия таких облигаций осуществляется без государственной регистрации выпуска, без 
проспекта указанных облигаций и без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций. Идентификационный номер выпуску облигаций присваивается в установленном 
порядке Банком России. Размещение
среди российских кредитных организаций. Определен порядок раскрытия информации о 
размещении и обращении облигаций. 

Статья 27.6 "Ограничения на обращение эмиссионных ценных бумаг" изложена в новой 
редакции. В частности, статья дополнена частью 2, в соответствии с которой публичное 
обращение ценных бумаг, в том числе
(дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до 
регистрации проспекта ценных бумаг. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". В частности, перечень ценных бумаг, в 
отношении которых не применяется данный Закон, дополнен облигациями Банка России. 

В Федеральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" перечень решений, которые вправе при имать Совет директоров Банка России, 
дополнен правом принятия решения о размещении о

полнительном выпуске) облигаций Банка Росс

 Ь ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ
"ПИСЬМО" Ростехрегулирования от 10.02.2005 N КС-7 
"ПО ВОПРОСУ ДЕЙСТВИЯ СНИП, ПРИНЯТЫХ В 2003 Г. И НЕ ПРОШЕ
РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТЕ РОССИИ" 

Ростехрегулированием разъяснены вопросы действия СНиП, которые были представлены в 
2003 году на регистрацию в Минюст РФ (по его запросу) Госстроем России. 

В соответствии с пунктом 15 "Разъяснений о применении правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исп
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регист ы (

 представлялись. В 

зательную силу в соответствии со статьей 46 
Фед З "О техническом регулировании" как технические 
нор

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

и на 

новлении тарифов и (или) их 

ии в области государственного регулирования тарифов. 

утратившим силу Постановление ФЭК РФ от 30.10.2002 N 75-э/5 "Об утверждении 
регл арифов (цен) на электрическую и тепловую 
эне

ГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ 

ом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" утвержден 
Пер ктам охоты, которые отнесены к особо 
цен

 лицензию на закупку, хранение и поставки 
 

твии с 

е у у н

 РФ виноматериалы не 
являются подакцизным товаром и не облагаются налогом. Налогообложение вин 
осуществляется в соответствии со статьей 193 Налогового кодекса РФ. 

представлению на государственную рацию технические акт  в том числе ГОСТы и 
СНиПы), если они не содержат правовых норм. 

Поэтому утверждаемые Госстроем РФ строительные нормы и правила, содержащие 
исключительно профессиональные технические нормы, на регистрацию не
связи с этим Госстрой РФ не согласился с предложениями Минюста РФ об отмене указанных 
строительных норм и правил, которым Минюст РФ отказал в регистрации. 

Ростехрегулированием сообщается, что указанные строительные нормы и правила не отменены 
и продолжают действовать и сохранять свою обя

ерального закона от 27.12.2002 N 184-Ф
мы по вопросам безопасности строительства. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 08.04.2005 N 130-Э 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

И) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ТАРИФОВ И (ИЛ
(ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И НА УСЛУГИ,

ХОПТОВОМ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (ТЕПЛОВОЙ) ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2005 N 6696. 

Регламентом определена процедура рассмотрения вопросов, связанных с установлением 
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности), а также принятия решений по указанным вопросам регулирующими органами. 

Непосредственно установлен порядок рассмотрения дел об уста
предельных уровней ФСТ России, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерац

Регламентирована процедура рассмотрения таких категорий дел на правлении регулирующего 
органа. 

Утверждена форма постановления регулирующего органа об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней. 

Признано 
амента рассмотрения дел об установлении т
ргию". 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 28.04.2005 N 70 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНО
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К ОСОБО ЦЕННЫМ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2005 N 6646. 

В соответствии с Федеральным закон
ечень объектов животного мира, отнесенных к объе
ным в хозяйственном отношении. 

"ПИСЬМО" ФНС РФ от 13.05.2005 N ГИ-6-07/391@ 
"ПО ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА ВИН" 
Разъяснены вопросы, связанные с производством вин. 

В частности, разъяснено, что организации, имеющие
алкогольной продукции, не вправе заниматься деятельностью по промышленной переработке 
вина в целях производства алкогольной продукции. 

Организация, имеющая лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной 
продукции, закупает виноматериалы, которые являются сырьем для изготовления вина, без 
получения дополнительной лицензии на закупку виноматериалов. Если в соответс
технологией предусмотрено при изготовлении вин использование готового вина, организации 
следует им ть также лицензию на зак пк , хра ение и поставки алкогольной продукции. 

Также сообщено, что в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса
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ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 17.05.2005 N 81 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАРАНТИННЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2005 N 6645. 

В целях реализации Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" утвержден Перечень 
карантинных и особо опасных болезней животных. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.05.2005 N 310 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ, 
ВНУТРИЗОНОВОЙ, МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ" 

С 1 июля 2005 года вводятся в действие Правила, регулирующие отношения между абонентом 
и (или) пользователем услугами телефонной связи и оператором связи при оказании услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи 
общего пользования. 

Услуги телефонной связи оказываются на основании возмездных договоров. Установлены 
порядок и условия их заключения, исполнения, приостановления, а также изменения и 
расторжения. 

С указанной даты утрачивает силу Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.09.1997 N 1235 "Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи" с внесенными в 
него изменениями и дополнениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.05.2005 N 328 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ" 

С 1 июля 2005 года вводятся в действие Правила, регулирующие отношения между абонентом, 
пользующимся услугами подвижной связи, и оператором связи при оказании услуг подвижной 
радиосвязи, и (или) услуг подвижной радиотелефонной связи, и (или) услуг подвижной 
спутниковой радиосвязи в сети общего пользования. 

Установлено, что оператор связи обеспечивает абоненту возможность пользования услугами 
подвижной связи 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера оператор связи 
в порядке, определенном законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, вправе временно прекращать или ограничивать абоненту оказание 
услуг подвижной связи. 

Определен перечень экстренных оперативных служб, вызов которых обеспечивается 
оператором связи каждому абоненту бесплатно и круглосуточно. 

Оператор связи обязан создавать систему информационно-справочного обслуживания в целях 
предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг подвижной связи. 

Определен перечень бесплатных круглосуточных информационно-справочных услуг, который не 
может быть сокращен оператором связи. Перечень оказываемых платных информационно-
справочных услуг оператор связи определяет самостоятельно. 

Кроме того, определен порядок предъявления абонентом жалоб и претензий в связи с 
оказанием ему услуг подвижной связи. 

Так, установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении оператором связи 
обязательств абонент до обращения в суд предъявляет претензию, которая подлежит 
рассмотрению оператором связи в срок, не превышающий 60 дней с даты ее регистрации. О 
результатах рассмотрения претензии оператор связи должен сообщить (в письменной форме) 
предъявившему ее абоненту. 

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные 
для ее рассмотрения сроки абонент имеет право предъявить иск в суд. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.05.2005 N 339 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2001 Г. N 714" 

В новой редакции изложено Положение о формировании перечня строек и объектов для 
федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального 
бюджета, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 N 714. 

Положением установлен порядок формирования перечня строек, объектов строительства и 
реконструкции, в том числе объектов технического перевооружения, для федеральных 
государственных нужд, порядок их финансирования за счет капитальных вложений (за 
исключением бюджетных кредитов), предусмотренных в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, а также 
функции и полномочия государственного заказчика и заказчика-застройщика. 

Определено, что формирование проекта перечня осуществляется Министерством 
экономического развития и торговли РФ, исходя из параметров прогноза социально-
экономического развития и перспективного финансового плана Российской Федерации, а также 
проекта федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 
срок, устанавливаемый Правительством РФ. 

В перечень включаются стройки и объекты, находящиеся в федеральной собственности. В него 
могут быть включены также стройки и объекты, находящиеся в собственности 
негосударственных коммерческих организаций, а также стройки и объекты, находящиеся в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной 
собственности. 

В перечень включаются стройки и объекты, выполнение работ на которых осуществляется 
подрядным способом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.06.2005 N 353 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПРОВОДНОГО 
РАДИОВЕЩАНИЯ" 

С 1 июля 2005 года вводятся в действие Правила, регулирующие отношения между 
гражданином или юридическим лицом (абонентом) и оператором связи при оказании услуг связи 
проводного радиовещания. 

Услуги связи проводного радиовещания оказываются на основании возмездных договоров. 

Установлены порядок и условия их заключения, исполнения, приостановления, а также 
изменения и расторжения. 

Кроме того, определен порядок предъявления абонентом жалоб и претензий в связи с 
оказанием ему услуг связи проводного радиовещания. 

Так, установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении оператором связи 
обязательств по оказанию услуг связи проводного радиовещания абонент до обращения в суд 
предъявляет претензию, которая подлежит рассмотрению оператором связи в срок, не 
превышающий 60 дней с даты ее регистрации. О результатах рассмотрения претензии оператор 
связи должен сообщить в письменной форме предъявившему ее абоненту. 

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные 
для ее рассмотрения сроки абонент имеет право предъявить иск в суд. 

С 1 июля 2005 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 N 1238 
"Об утверждении Правил оказания услуг проводного вещания (радиофикации)" с внесенными в 
него изменениями и дополнениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.06.2005 N 370 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК, 
ПРИЕМЕ, ОБРАБОТКЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ВЫСОКОГО ЛИНЕЙНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 
МЕСТНОСТИ С КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА "РЕСУРС-ДК" 

Определен порядок планирования космических съемок, приема, обработки и распространения 
данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности (от 
2 до 1 метра по территории Российской Федерации и иностранных государств) с российских 
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космических аппаратов типа "Ресурс-ДК", которые создаются в рамках Федеральной 
космической программы России. Также определен порядок доступа пользователей к указанным 
данным. 

Установлено, что получение данных дистанционного зондирования по территориям 
иностранных государств может осуществляться как через оператора космических средств 
дистанционного зондирования, так и непосредственно через принадлежащие иностранным 
пользователям наземные станции приема этих данных. 

Указанные станции приема должны быть сертифицированы и поставлены на информационное 
абонентское обслуживание у оператора космических средств дистанционного зондирования. 

В отношении договоров о распространении данных дистанционного зондирования, заключенных 
до вступления в силу данного документа, утвержденное Положение применяется к тем 
правоотношениям, которые возникнут после вступления в силу Постановления Правительства 
РФ от 10.06.2005 N 370. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2005 N 363 

ЕНИИ ЗА ЭКСПОРТОМ И (ИЛИ) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮД
ИМПОРТОМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ" 

 Вступает в силу через 1 месяц после официального опубликования. 
Определен порядок наблюдения за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров в 
целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта товаров. Перечень таких товаров и сроки 
наблюдения устанавливаются Правительством РФ по представлению Минэкономразвития РФ. 

Наблюдение осуществляется в случаях введения специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер; применения таможенно-тарифного регулирования в части установления 
или изменения ввозных или вывозных таможенных пошлин; установления запретов и 
ограничений во внешней торговле товарами. 

Наблюдение осуществляется посредством выдачи Минэкономразвития РФ через свои 
территориальные органы разрешения на экспорт или импорт товаров без ограничений любому 
участнику внешнеторговой деятельности. 

Для получения разрешения участник внешнеторговой деятельности подает заявление 
установленной формы. Представление иных документов не требуется. Разрешение 
оформляется на каждый вид товара в соответствии с ТН ВЭД РФ на бланках по установленной 
Минэкономразвития РФ форме и должно быть выдано в течение трех рабочих дней с даты 
подачи заявления. 

Срок действия разрешения ограничивается текущим годом. Внесение изменений в разрешение 
не допускается, как не допускается и передача его другим лицам. Отсутствие разрешения 
является основанием для отказа в выпуске товаров таможенным органом РФ. 

Указаны таможенные органы, которым представляются разрешения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2005 N 364 
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ

ИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И О ФОРМ
БАНКА ВЫДАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ" 

с цВступает в илу через один меся  после официального опубликования. 
Во исполнение Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" утверждено Положение о лицензировании в 
сфере внешней торговли товарами. 

В данном Положении, в частности, определены случаи, в которых осуществляется 
лицензирование; указаны виды лицензий, выдаваемых территориальными органами 
Минэкономразвития РФ (разовая, генеральная и исключительная); определен перечень 
документов, представляемых заявителем в лицензирующий орган для получения лицензии; 
установлен перечень оснований для отказа в выдаче лицензии. 
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Кроме того, утверждено Положение о формировании и ведении федерального банка выданных 
лицензий. 

Признано утратившим силу Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров 
(работ, услуг) в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
31.10.1996 N 1299. 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 20.06.2005 N 555 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ТАМОЖНЕ" 

Утверждено Положение о Центральной энергетической таможне, которая является 
специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную 
централизованную систему таможенных органов России. Компетенция таможни ограничивается 
правомочиями по совершению таможенных операций и осуществлению таможенного контроля в 
отношении сырой нефти, газового конденсата, природного газа, продуктов их переработки и 
электроэнергии, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

Определены полномочия таможни и порядок организации ее деятельности. 

Признан утратившим силу Приказ ГТК РФ от 08.08.2000 N 674 "Об утверждении Положения о 
Центральной энергетической таможне". 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРИКАЗ Рослесхоза от 01.04.2005 N 50 

 ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ "О СТАВКАХ
НА КОРНЮ" 

С 1 апреля 2005 года введены в действие ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на 
корню, по субъектам Российской Федерации на 2005 год. 

Признан утратившим силу пункт 1 Приказа Рослесхоза от 17.01.2005 N 3 в части установления 
ставок лесных податей за древесину, отпускаемую на корню. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 14.04.2005 N 97 
ЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ "ОБ УТВЕРЖД

АУКЦИОНОВ" 
р МинЗарегист ировано в юсте РФ 06.06.2005 N 6690. 

Определены принципы и правила проведения лесных аукционов по предоставлению участков 
лесного фонда Российской Федерации в краткосрочное пользование. 

Установлено, что для проведения лесных аукционов по продаже права краткосрочного 
пользования участками лесного фонда Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в области лесного хозяйства или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в пределах компетенции, определенной в соответствии со 
статьями 46 и 47 Лесного кодекса РФ, создаются аукционные комиссии. 

В зависимости от значимости лесные аукционы проводятся в виде устного соревнования 
(устные торги) либо путем сочетания устных торгов и рассмотрения письменных заявок, 
подаваемых запечатанными в конвертах (совместные торги). 

Лицо, выигравшее лесной аукцион, и организатор лесного аукциона в тот же день подписывают 
протокол лесного аукциона, который имеет силу договора. 

Признан утратившим силу Приказ Рослесхоза от 11.08.1997 N 99 "Об утверждении положения о 
порядке проведения лесных аукционов". 

ПРИКАЗ МПР РФ от 21.04.2005 N 103 
ЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ "ОБ УТВЕРЖД

КОНКУРСОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.06.2005 N 6713. 

Определен порядок подготовки и проведения лесных конкурсов на право заключения договора 
аренды участков лесного фонда Российской Федерации. 
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ЯДКА 

КТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ьности в Российской 
Федерации" дополнен статьей 11.1 "Правовой статус частного охранника". 

Лесной конкурс на право заключения договора аренды лесного участка является открытым по 
составу участников. На участие в данном конкурсе один претендент имеет право подать только 
одну заявку. 

Для проведения указанных лесных конкурсов создается конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается Федеральным агентством лесного хозяйства или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Признан утратившим силу Приказ Рослесхоза от 30.09.1997 N 123 "Об утверждении Положения 
о порядке проведения лесных конкурсов". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.05.2005 N 313 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ УЧАСТКОВ 
ЛЕСНОГО ФОНДА" 

Внесены отдельные изменения в Положение об аренде участков лесного фонда, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 24.03.1998 N 345. 

В частности, приведен в соответствие со статьей 31 Лесного кодекса РФ пункт 2 указанного 
Положения, согласно которой участок лесного фонда может быть предоставлен в аренду 
лесопользователю (арендатору) на срок от одного года до девяноста девяти лет. 

Определено, что участки лесного фонда предоставляются в аренду по результатам лесных 
конкурсов, организацию и проведение которых осуществляет Федеральное агентство лесного 
хозяйства или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Установлено, что решение о приостановлении или ограничении права пользования участком 
лесного фонда, на котором арендатором допущены нарушения требований лесного 
законодательства Российской Федерации или условий лесорубочного билета, лесного билета, 
принимает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования или ее 
территориальные органы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 

М ПАСПОРТЕ" "О ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКЕ И САНИТАРНО
в о  01.06.2005 N 6674. Зарегистриро ан  в Минюсте РФ

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" утверждены: 

- форма личной медицинской книжки для работников отдельных профессий, производств и 
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и 
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

- форма санитарного паспорта на специально предназначенные или специально оборудованные 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов, в котором помимо прочих 
обязательных реквизитов указываются сведения об организации, осуществляющей 
дезинфекцию транспорта, а также производится отметка о проведении дезинфекции. 

Установлено, что личные медицинские книжки и санитарные паспорта на специально 
предназначенные или специально оборудованные транспортные средства для перевозки 
пищевых продуктов выдаются федеральными государственными учреждениями 
здравоохранения - центрами гигиены и эпидемиологии. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОР
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.06.2005 N 59-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 
ЧАСТНОЙ ДЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ" 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятел
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ОЕ ПРАВО 

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о

едерации, не достигших 14 лет, и для граждан 
и

ручено осуществлять пропуск граждан России и Казахстана по указанным 
документам. 

 

Также установлено, что граждане, занимающиеся частной детективной и охранной 
деятельностью, подлежат обязательному страхованию за счет средств соответствующего 
предприятия (объединения) на случай гибели, получения увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с осуществлением сыскных или охранных действий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.06.2005 N 385 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ" 

Утвержденным Положением о Федеральной противопожарной службе установлено, что она 
является составной частью Государственной противопожарной службы и входит в систему МЧС 
РФ. 

Определены органы управления, подразделения и учреждения Службы, ее основные задачи, 
функции и полномочия. Деятельностью Службы руководит Министр Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. К личному составу Федеральной противопожарной службы отнесены лица рядового и 
начальствующего состава, военнослужащие и лица, не имеющие специальных или воинских 
званий. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 N 849 "Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации" с внесенными 
в него изменениями и дополнениями. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.06.2005 N 54-ФЗ 

31 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Внесено изменение в статью 31 УПК РФ "Подсудность уголовных дел". Установлено, что 
мировому судье подсудны, в том числе, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
частью третьей статьи 327 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за 
использование заведомо подложного документа. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.05.2005 N 341 
"О ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН РОС
И ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" 
Вступает в силу со дня официальн го опубликования. 

Установлено, что для пересечения российско-казахстанской государственной границы 
гражданами двух стран используются внутренние паспорта (паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан) и свидетельства о 
рождении детей (для граждан Российской Ф
Республик  Казахстан, не достигших 16 лет). 

ФСБ РФ по
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Государственная Дума Томской области, составление, 28.06.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 
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