
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, вступивших в законную силу с 27 июня 2005 г. по 22 июля 2005 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.06.2005 N 69-ФЗ 

 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 80 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА 
УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И В СТАТЬЮ 83 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОСС
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" от 07.05.2002 N 47-ФЗ был 
введен запрет для депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации замещать выборные 
муниципальные должности. При этом статьей 3 названного Федерального закона 
предусмотрено нераспространение данного запрета на депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
избранных до его вступления в силу, то есть до 13 мая 2002 года. 

В соответствии с внесенными изменениями предусматривается нераспространение 
установленного для выборного должностного лица местного самоуправления запрета быть 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов 
Российской Федерации на тех лиц, которые были избраны депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации до 
13 мая 2002 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.06.2005 N 70-ФЗ 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОВ РСФСР "ОБ АДЫГЕЙСКОЙ 

И", АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ", "О ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТ
 "О ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ", "О КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

 АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ", "О ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" И
КОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Признаны утратившими силу Законы РСФСР от 02.12.1981 "Об Адыгейской автономной 
области"; "О Горно-Алтайской автономной области"; "О Еврейской автономной области"; "О 
Карачаево-Черкесской автономной области"; "О Хакасской автономной области". 

Также признаны утратившими силу положения некоторых законодательных актов, 
вносивших изменения в указанные Законы. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 30.06.2005 N 5-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения в Федеральный конституционный закон от 25.03.2004 N 1-ФКЗ определяют 
полномочия первого высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) Пермского края - губернатора Пермского края. 

Установлено, что первый губернатор Пермского края наделяется соответствующими 
полномочиями по представлению Президента РФ Законодательным Собранием Пермской 
области и Законодательным Собранием Коми-Пермяцкого автономного округа сроком на 
пять лет. 

Внесение и рассмотрение предложения по кандидатуре первого губернатора Пермского 
края осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 18.05.2005 N 51-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
предусматривающего новый порядок избрания депутатов Государственной Думы, признана 
утратившей силу статья 15 Федерального конституционного закона от 25.03.2004 N 1-ФКЗ, 
определявшая порядок представительства Пермского края в палатах Федерального 
Собрания РФ. 

УКАЗ Президента РФ от 02.07.2005 N 773 
"ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
наделено полномочиями по организации взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти соответствующего субъекта России и территориальных 
органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Президент РФ и 
Правительство РФ, а также федеральных служб и федеральных агентств, 
подведомственных этим министерствам. 

Определена процедура согласования кандидатуры на должность руководителя 
территориального органа федерального органа исполнительной власти. 

Положения Указа не распространяются на территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ" 
Вступает в силу с 01.09.2005. 

Новым Законом закрепляется единый регламент государственной регистрации уставов 
муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
устав муниципального образования и обеспечение их соответствия Конституции Российской 
Федерации и действующему законодательству. Полномочия по государственной 
регистрации уставов муниципальных образований будут переданы соответствующему 
федеральному органу исполнительной власти. 

Установлен порядок реализации уполномоченным органом функций по государственной 
регистрации уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в устав муниципального образования, включая полномочия по отказу в 
государственной регистрации в случае противоречия устава (муниципального правового 
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акта) Конституции РФ, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними 
конституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации, а также в случае 
нарушения установленного Федеральным законом порядка принятия устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав. Урегулирован вопрос 
ведения Федерального реестра уставов муниципальных образований. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральные законы от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 98-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ДНЯХ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ (ПОБЕДНЫХ ДНЯХ) РОССИИ" 

Изменения касаются предмета регулирования Федерального закона от 13.03.1995 N 32-ФЗ 
"О днях воинской славы (победных днях) России". 

Данный Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия - дни воинской 
славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые 
сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, 
связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества. 

Наименование Федерального закона изложено в новой редакции: "О днях воинской славы и 
памятных датах России". 

Установлены следующие памятные даты России: 25 января - День российского 
студенчества; 12 апреля - День космонавтики; 3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 12 декабря - День 
Конституции Российской Федерации. 

В связи с памятными датами России, по инициативе государственных организаций и 
общественных объединений могут проводиться публичные мероприятия. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УКАЗ Президента РФ от 29.06.2005 N 756 

ЕНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТР
 ЛИЦА КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО

(РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
И, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

ИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 1603" 

 в  Вступает  силу со дня официального опубликования. 
В перечень документов, прилагаемых к предложению по кандидатуре на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, включены материалы, 
характеризующие предлагаемую кандидатуру. 

Кроме того, внесено изменение, устанавливающее, что такой же комплект документов 
должен быть представлен полномочным представителем Президента РФ в 
соответствующем федеральном округе Руководителю Администрации Президента РФ в 
случае, если высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации перед 
Президентом РФ поставлен вопрос о доверии и досрочном сложении своих полномочий. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2005 N 80-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)" И КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, 

за исключением положений, для которых статьей 5 установлены иные сроки вступления 
в силу. 
Внесенными изменениями предусматривается сокращение количества лицензируемых 
видов деятельности и оптимизация системы лицензирования путем уточнения порядка 
определения полномочий по лицензированию, осуществляемых как федеральными 
органами исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; упрощения процедур получения и переоформления лицензии; 
обеспечения защиты прав хозяйствующих субъектов и повышения открытости и 
доступности информации лицензирующих органов для граждан и хозяйствующих субъектов. 

Введены процедуры упрощенного порядка лицензирования, определены виды 
деятельности, в отношении которых применяется такой порядок. В новой редакции изложен 
пункт первый статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ, устанавливающий 
виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

Также указанный Федеральный закон дополнен новой статьей 17.1 "Ответственность 
должностных лиц лицензирующих органов при осуществлении лицензирования конкретных 
видов деятельности". 

Предусмотрено поэтапное - с 1 января 2006 года, с 1 января 2007 года и с момента 
вступления в силу соответствующих технических регламентов - прекращение 
лицензирования отдельных видов деятельности. 

Кроме того, внесены связанные с осуществлением лицензирования изменения в 
Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" 
и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2005 N 82-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Закон направлен на снижение возможности повторного совершения административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 8.26 и 8.28 КоАП РФ, путем увеличения 
размеров административных штрафов и установления в качестве дополнительного 
административного наказания за нарушение правил осуществления побочного 
лесопользования, а также за незаконную порубку, повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников или лиан конфискации орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.07.2005 N 414 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 АВГУСТА 2001 Г. N 590" 

В связи с образованием Федерального дорожного агентства внесены изменения в 
некоторые положения Правил использования резерва средств на финансирование работ, 
проводимых на федеральных автомобильных дорогах и необходимых для их содержания 
имущественных комплексах, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств 
непреодолимой силы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.08.2001 N 
590, в которых упоминался федеральный орган исполнительной власти (Министерство 
транспорта РФ), ранее регулировавший вопросы в данной сфере. 

Установлено, что распределение средств резерва на финансирование указанных работ 
осуществляет Федеральное дорожное агентство. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.07.2005 N 424 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАРТА 1995 Г. N 239" 

Из Перечня продукции производственно-технического назначения, товаров народного 
потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на 
внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)", исключены: оплата населением жилья и коммунальных услуг, ритуальные 
услуги, а также услуги систем водоснабжения и канализации. 

Настоящее Постановление в части исключения услуг систем водоснабжения и канализации 
из указанного Перечня вступает в силу одновременно со вступлением в силу Федерального 
закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса". 

УКАЗ Президента РФ от 18.07.2005 N 813 
"О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ КОМАНДИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ" 
Вступил в силу с 18.07.2005. 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" регламентированы порядок и 
условия направления федеральных государственных гражданских служащих в 
командировки, в том числе на территорию иностранного государства: определены 
должностные лица, на основании решения которых осуществляется командирование; 
установлены процедуры: оформления командировочного удостоверения, сохранения 
денежного содержания служащего за период его нахождения в командировке, возмещения 
расходов по бронированию и найму жилого помещения, а также отчета государственного 
служащего по возвращении из служебной командировки. 

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 24.11.1995 N 1177 "О нормах расходов 
для федеральных государственных служащих на служебные командировки в пределах 
Российской Федерации". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 114-ФЗ 
"О СБОРАХ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 

Принятие нового Федерального закона, регулирующего порядок установления и взимания 
сборов за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
и признание утратившим силу Федерального закона от 08.01.1998 N 5-ФЗ "О сборах за 
выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции" обусловлено необходимостью устранения противоречий, 
существовавших между нормами действующего в настоящее время Закона и 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства 
и оборота алкогольной продукции, лицензировании, налоговой системе, которым 
предусмотрено взимание сбора за выдачу лицензии, а не за осуществление этой 
деятельности и конкретные виды алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2005 N 83-ФЗ 

СУДАРСТВЕННОЙ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГО
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТАТЬЮ 49 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ" И В С
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 с ц уВступает в илу со дня офи иального оп бликования. 
Изменениями предусмотрено исключение юридического лица, прекратившего свою 
деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа. 

Регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица 
из единого государственного реестра юридических лиц при наличии одновременно двух 
признаков: 

- непредставление юридическим лицом в течение последних двенадцати месяцев 
документов отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- отсутствие в течение последних двенадцати месяцев операций хотя бы по одному 
банковскому счету. 

Указанный срок применяется и в том случае, если он истек до вступления в силу 
настоящего Федерального закона или в течение года со дня вступления его в силу. 

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение 
трех дней с момента принятия такого решения. 

Исключаемое юридическое лицо, кредиторы и иные лица, чьи права и законные интересы 
затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц, могут направить заявления в срок не позднее 
чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае 
направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое 
лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством 
порядке. 

Порядок исключения недействующих юридических лиц из единого государственного 
реестра юридических лиц распространяется также на юридические лица, 
зарегистрированные до вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" или 
до вступления в силу вносимых данным Федеральным законом изменений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2005 N 88-ФЗ 
ЯХ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБЕННОСТ

ТВЕННЫХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) СУБЪЕКТОВ ЕСТЕС
КСА" МОНОПОЛИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕ

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" и признании утратившим силу ранее действовавшего 
Федерального закона от 08.01.1998 N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" внесены 
соответствующие изменения в некоторые нормы Федерального закона от 24.06.1999 N 122-
ФЗ "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий 
топливно-энергетического комплекса". Указанные нормы регламентируют порядок 
разбирательства дел о банкротстве субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса в арбитражном суде, а также особенности процедур 
банкротства, применяемых к организациям-должникам. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2005 N 89-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 859 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Статья 859 ГК РФ, регулирующая порядок расторжения договора банковского счета, 
дополнена новым положением, согласно которому, если на счете клиента в течение двух 
лет отсутствуют денежные средства и не проводятся операции, банку дается право в 
одностороннем порядке расторгнуть договор банковского счета, предупредив в письменной 
форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 
двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в 
течение этого срока не поступили денежные средства. 

Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, возникшие из договоров 
банковского счета, заключенных до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 103-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 

Внесены изменения в Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", касающиеся 
расширения условий предоставления компенсационных выплат профессиональным 
объединением страховщиков. 

В частности, установлено, что компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляются не только в случае 
применения к страховщику процедуры банкротства или неизвестности лица, ответственного 
за причиненный потерпевшему вред, либо отсутствия договора обязательного страхования, 
по которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, но и в 
случае отзыва у страховых организаций лицензии на осуществление страховой 
деятельности. 

Кроме того, компенсационные выплаты осуществляются за вред, причиненный не только 
жизни или здоровью, но и имуществу потерпевших в случае отзыва лицензии у страховой 
организации или в случае применения к страховщику процедуры банкротства. 

Установлены следующие размеры компенсационных выплат: 

- в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких потерпевших, - 
не более 240 тысяч рублей и не более 160 тысяч рублей при причинении вреда жизни или 
здоровью одного потерпевшего; 

- в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не более 
160 тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда имуществу одного 
потерпевшего. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 104-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации", уточнены требования к 
наименованию (фирменному наименованию) субъекта страхового дела - юридического 
лица. Так, кроме слов, указывающих на осуществляемый вид деятельности: "страхование", 
"перестрахование", "взаимное страхование", "страховой брокер", или производных от таких 
слов и словосочетаний, наименование должно содержать указание на организационно-
правовую форму субъекта страхового дела, а также обозначение, индивидуализирующее 
субъект страхового дела. 

Установлено, что субъект страхового дела - юридическое лицо не вправе использовать 
полностью обозначение, индивидуализирующее другой субъект страхового дела (указанное 
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положение не распространяется на дочерние и зависимые общества субъекта страхового 
дела). 

Кроме того, в круг дел, разрешаемых судом, арбитражным или третейским судом в 
соответствии с их компетенцией наряду со спорами, связанными со страхованием, 
действиями органа страхового надзора и его должностных лиц, включены также споры о 
праве использования субъектом страхового дела наименования (фирменного 
наименования). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 109-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 181 ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Уменьшен срок исковой давности по требованию о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки с десяти лет до трех. 

Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда 
началось исполнение этой сделки. 

Трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки применяется также к требованиям, ранее 
установленный Гражданским кодексом РФ срок предъявления которых не истек до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 23.05.2005 N 50 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

ТИ И НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СТОИМОС
ЖИЛЬЯ" 

Методика предназначена для определения Минрегионом РФ размеров средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации и субъектам 
Российской Федерации, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Российской Федерации, используемой при расчете средств федерального бюджета, 
направляемых на приобретение жилья для удовлетворения государственных нужд. 

Порядок определения размеров средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Российской Федерации и ее субъектам состоит из 4 этапов, проведение каждого 
из которых детально регламентировано. 

Признано утратившим силу Постановление Госстроя РФ от 31.08.2001 N 104 "Об 
утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение 
жилых помещений гражданами с привлечением средств федерального бюджета" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 N 3001). 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 30.06.2005 N 63 
АДИ "О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩ

КВ. ЖИЛЬЯ НА III КВАРТАЛ 2005 Г. И НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ 1 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2005 Г." 

Утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в рублях на III 
квартал 2005 года по субъектам Российской Федерации, подлежащая применению 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации для расчета размеров безвозмездных субсидий для всех 
категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств 
федерального бюджета на приобретение жилых помещений. 

На II полугодие 2005 года утвержден норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по Российской Федерации в целом в размере 11 550 рублей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 N 231-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА ГАЛЕЕВА КОНСПАЯ АМАМБАЕВИЧА НА 
НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДПУНКТА 1 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Конституционный Суд РФ признал положение подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Федерального 
закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
предусматривающее условия назначения трудовой пенсии по старости ранее достижения 
пенсионного возраста только для матерей инвалидов с детства, воспитавших их до 
восьмилетнего возраста, аналогичным положениям, ранее признанным Конституционным 
Судом РФ не соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой названное положение 
исключает возможность досрочного назначения трудовой пенсии по старости отцам 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения восьмилетнего возраста без матерей. 
Данное положение подпункта 1 пункта 1 статьи 28 указанного Федерального закона 
подлежит отмене и не может применяться судами и другими органами и должностными 
лицами. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемая норма, 
исключающая возможность досрочного назначения трудовой пенсии по старости отцам без 
разумного тому оправдания, - приводит к несоразмерному ограничению конституционного 
права отцов детей - инвалидов с детства, воспитавших их без матерей, на пенсионное 
обеспечение, с точки зрения справедливой и равной социальной защиты обоих родителей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.07.2005 N 417 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАСЧЕТНОГО 
ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ" 
Вступает в силу с 01.08.2005. 

Утвержден коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц 
в размере 1,114. 

Данный коэффициент определен по состоянию на 1 января 2004 года. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.07.2005 N 418 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2004 ГОД И ИНДЕКСА РОСТА 
ДОХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАСЧЕТЕ НА 
ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2004 ГОД" 

Утвержден индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 
2004 год в размере 1,23. 

Индекс роста доходов Пенсионного фонда России в расчете на одного пенсионера, 
направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий, за 2004 год установлен в 
размере 1,114. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.07.2005 N 419 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНДЕКСАЦИИ (УВЕЛИЧЕНИЯ) С 
1 АВГУСТА 2005 Г. БАЗОВОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЕЙ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
И КОЭФФИЦИЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ С 1 АВГУСТА 
2005 Г. РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ" 
Вступает в силу с 01.08.2005. 

Утвержден коэффициент индексации базовой и страховой частей трудовой пенсии в 
размере 1,06, а также коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части 
трудовой пенсии в размере 1,048. 

Указанные коэффициенты применяются для увеличения названных частей пенсии с 1 
августа 2005 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.07.2005 N 439 
"О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ПЕРИОД ОТПУСКА 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Утверждены Правила выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Установлено, что пособие назначается и выплачивается гражданам, указанным в статье 13 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей": 

а) постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на 
отселение; 

б) постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом; 

в) постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их переселения в другие 
районы. 

Определен срок назначения и выплаты пособия - со дня предоставления отпуска по уходу 
за ребенком по день исполнения ребенку трех лет, а также место выплаты - организация по 
месту работы (службы, учебы) или по месту жительства - орган в сфере социальной 
защиты. 

Для выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет органом 
социальной защиты или организацией по месту работы (учебы) граждан формируются 
списки за подписью руководителя органа социальной защиты или руководителей 
организаций по месту работы (учебы), заверенные печатью, которые ежемесячно 
представляются в территориальные органы Федерального казначейства. Руководители 
организаций по месту работы (учебы) лиц, получающих пособие, кроме этого, представляют 
заверенные печатью выписки из приказов о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 

Кроме того, указаны источники финансирования расходов, связанных с выплатой пособия 
работающим (обучающимся) гражданам. 

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.06.2005 N 383 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ТАРИЯ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИ
БРОКЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 

 С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИНВЕСТИРОВАНИЕМ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
НИЯ КОДЕКСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, И ПРАВИЛ СОГЛАСОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, БРОКЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ
СЛУЖАЩИХ, С НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ" 
Типовой кодекс включает в себя правила и процедуры, обязательные для соблюдения 
должностными лицами и сотрудниками организации, и также санкции, применяемые к 
нарушителям за неисполнение указанных правил и процедур с целью защиты прав и 
законных интересов собственника накоплений для жилищного обеспечения при оказании 
услуг в сфере формирования и инвестирования накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих. 
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Правила устанавливают порядок согласования кодексов профессиональной этики 
управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих 
деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.06.2005 N 68-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 26.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования. 

Внесены изменения в главу 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)" части второй Налогового 
кодекса РФ. 

Так, в перечень видов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 
признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях главы 26.1, включены 
градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, отвечающие 
критериям, предусмотренным абзацем третьим пункта 7 статьи 333.3 Налогового кодекса 
РФ. 

Изменено одно из условий перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на 
уплату единого сельскохозяйственного налога. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставлено право переходить на уплату единого 
сельскохозяйственного налога при условии, что доля дохода от реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов в общем объеме 
дохода, полученного по итогам календарного года, предшествующего году, в котором 
организация или индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на 
уплату указанного налога. 

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2006 года 
исключаются из перечня лиц, которые не могут перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога. 

Перечень расходов, на которые плательщики единого сельскохозяйственного налога вправе 
уменьшить полученные ими доходы, дополнен новым видом расходов - расходы на 
подготовку в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования специалистов для налогоплательщиков. Данные расходы 
могут уменьшать налоговую базу по единому сельскохозяйственному налогу при условии, 
что с обучающимися специалистами заключен договор о том, что они после обучения 
проработают не менее трех лет по полученной специальности у налогоплательщика. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2005 N 71-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования, за исключением статьи 1, 
вступающей в силу с 01.01.2006. 

Внесены изменения в статью 217 "Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения)" главы 23 "Налог на доходы физических лиц" 
Налогового кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2006 года. 

Так, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц помощь (в денежной и 
натуральных формах), а также подарки, которые получены ветеранами Великой 
Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими 
узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними 
узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
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фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в части, не превышающей 10 
000 рублей за налоговый период. 

Одновременно установлено, что не подлежат налогообложению доходы в виде помощи, а 
также в виде подарков, полученные в 2005 году этими же категориями граждан, а суммы 
налога на доходы физических лиц, уже уплаченные при получении вышеуказанных доходов 
на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат возврату 
налогоплательщикам. Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2005 года. 

Также с 2 000 до 4 000 рублей повышена сумма доходов, освобождаемых от обложения 
налогом на доходы физических лиц, полученных, в частности, налогоплательщиками в 
качестве подарков от организаций или индивидуальных предпринимателей, призов в 
денежной и натуральной формах, материальной помощи, оказываемой работодателями 
своим работникам, а также по другим основаниям, предусмотренным пунктом 28 статьей 
217 Налогового кодекса РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2005 N 74-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 182 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Внесены изменения в статью 182 главы 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса РФ. 
Изменения касаются объекта налогообложения акцизами. 

В частности, уточнено, что акциз на нефтепродукты взимается исключительно при 
совершении операций на территории Российской Федерации. 

Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2003 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2005 N 405 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 864" 

В подпункте "а" пункта 11 Правил финансирования расходов по предоставлению гражданам 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 N 864, исключены слова: "и санаторно-
курортной карты" и "а также объем и условия оказания санаторно-курортной помощи". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.07.2005 N 78-ФЗ 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ НАЛОГА С 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ДАРЕНИЯ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 

С 1 января 2006 года утрачивает силу Закон РФ от 12.12.1991 N 2020-1 "О налоге с 
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", а также Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 N 2021-1, определявшее порядок введения в 
действие данного Закона. 

В связи с этим утрачивают силу некоторые положения отдельных законодательных актов 
Российской Федерации: Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
Бюджетного и Налогового кодексов, Закона РФ "О реабилитации жертв политических 
репрессий" и других. 

Кроме того, в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения, изменения внесены и в статью 217 Налогового кодекса РФ, устанавливающую 
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перечень доходов физических лиц, освобождаемых от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.07.2005 N 84-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год" 
дополнен нормами об использовании доходов в виде безвозмездных перечислений от 
других бюджетов системы Российской Федерации, о порядке признания безнадежной и 
списании недоимки по НДС организаций системы государственного материального резерва, 
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, о 
распределении дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований. 

Указанный Федеральный закон дополнен приложениями: "Поступления доходов в 
федеральный бюджет в 2005 году"; "Распределение расходов федерального бюджета на 
2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации"; "Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 
2005 год"; "Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2005 году"; "Перечень целевых программ, финансирование которых 
предусмотрено осуществлять за счет средств федерального бюджета на 2005 год", а также 
другими приложениями. 

Увеличены размеры расходов и доходов федерального бюджета на 2005 год, ассигнований 
федерального бюджета на реализацию Программы предоставления Российской 
Федерацией государственных кредитов иностранным государствам, их юридическим лицам 
на 2005 год, расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг и дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а 
также размер Федерального фонда компенсаций на 2005 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 9-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 113 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНКИ Г.А. ПОЛЯКОВОЙ И ЗАПРОСОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА" 

Статья 113 части первой Налогового кодекса РФ, которой установлен срок давности 
привлечения налогоплательщиков к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, признана не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

Одновременно выявлен конституционно-правовой смысл данной нормы. В частности, 
Конституционным Судом РФ указано, что положения статьи 113 НК РФ не могут служить 
основанием для прерывания течения срока давности и означают, что течение срока 
давности привлечения лица к ответственности за совершение налоговых правонарушений 
прекращается с момента оформления акта налоговой проверки, в котором указаны 
документально подтвержденные факты налоговых правонарушений, выявленные в ходе 
проверки, и содержатся ссылки на статьи Налогового кодекса РФ, предусматривающие 
ответственность за эти правонарушения, а в случае отсутствия необходимости в 
составлении такого акта - с момента вынесения соответствующего решения руководителя 
налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. 

До внесения законодателем изменений и дополнений в регулирование последствий 
пропуска срока давности привлечения к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений суд - в случае воспрепятствования налогоплательщиком осуществлению 
налогового контроля и проведению налоговой проверки - может признавать уважительными 
причины пропуска налоговым органом срока давности привлечения налогоплательщика к 
налоговой ответственности и взыскивать с него налоговые санкции за те правонарушения, 
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которые выявлены в пределах сроков глубины охвата налоговой проверки на основе 
анализа соответствующей документации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 105-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

В новой редакции изложена норма Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ, 
касающаяся порядка проведения реструктуризации имеющейся у организаций по состоянию 
на 1 января 2001 года задолженности по страховым взносам в государственные 
социальные внебюджетные фонды, а также по пеням и штрафам, начисленным на 
указанную задолженность. 

В соответствии с внесенным изменением предусмотрена возможность проведения 
реструктуризации задолженности в части пеней и штрафов, начисленных на указанную 
задолженность, по данным учета налоговых органов на дату принятия решения о 
реструктуризации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 106-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Внесены изменения в главу 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового 
кодекса РФ. 

В частности, установлен размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию в Государственном судовом реестре, судовой книге или бербоут-чартерном 
реестре прогулочных судов, некоторых видов катеров, моторных лодок, водных мотоциклов, 
несамоходных судов. 

Также установлен размер государственной пошлины за государственную регистрацию 
изменений, вносимых в Государственный судовой реестр, судовую книгу или бербоут-
чартерный реестр маломерных судов, за выдачу свидетельства о праве собственности на 
маломерное судно, за выдачу судового билета на маломерное судно. 

Признана утратившей силу норма об уплате государственной пошлины за открытие 
филиала банка в размере 20 000 рублей. 

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта и (или) алкогольной 
продукции будет зависеть от количества единиц основного технологического оборудования 
- 5 000 рублей за единицу основного технологического оборудования. 

Установлено, что государственная пошлина не уплачивается за государственную 
регистрацию права оперативного управления недвижимым имуществом, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также при приеме в гражданство Российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
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 НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

еральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ БАНКОВСКОГО 
НАДЗОРА БАНКА РОССИИ" 

Совета директоров ЦБ РФ от 14.06.2005, (утв. решением 
протокол N 10) 

 дня официального Вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования в "Вестнике Банка России". 
Дополнен перечень полномочий Комитета банковского надзора Банка России. 

В компетенцию Комитета включено осуществление анализа деятельности кредитных 
организаций (банковских групп) в целях выявления ситуаций, угрожающих законным 
интересам их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы России, в том 
числе по материалам структурных подразделений Банка России, его территориальных 
учреждений, членов Комитета. 

В случае возникновения указанных ситуаций Комитет принимает меры, предусмотренные 
статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)", а также ходатайствует перед Советом директоров Банка 
России об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных 
организаций. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 22.06.2005 N 1584-У 
"О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕРЕ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПОД 

ТАМИ ОФШОРНЫХ ЗОН" ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РЕЗИДЕН
 РФ 15.07.2005 N 6799. Зарегистрировано в Минюсте

Вступает в силу с 01.10.2005. 
Установлены порядок формирования и размеры резерва на возможные потери под 
операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон. 

Определены круг субъектов, которых для целей данного Указания следует относить к 
резидентам офшорных зон, а также финансовые инструменты и операции, под которые 
формируется соответствующий резерв. 

Также указан перечень операций, на которые не распространяются требования, 
установленные данным документом, к которым, в частности, относятся операции, 
осуществляемые через корреспондентские или иные счета, открытые в международных 
расчетно-клиринговых центрах, которые находятся на территории Европейского Союза и в 
своей деятельности используют стандарты, установленные нормативными документами 
Комиссии Европейского Союза. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 22.06.2005 N 1585-У 
РАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ "О ПРИЗНАНИИ УТ

БАНКА РОССИИ" 
 РФ 15.07.2005 N 6800. Зарегистрировано в Минюсте

Вступает в силу с 01.10.2005. 
В связи с изданием Указания ЦБ РФ от 22.06.2005 N 1584-У "О формировании и размере 
резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами 
офшорных зон", вступающего в силу с 1 октября 2005 года, признано утратившим силу 
Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 N 1318-У "О формировании и размере резерва под операции 
кредитных организаций с резидентами офшорных зон" с внесенными в него изменениями. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2005 N 90-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Внесены отдельные изменения и дополнения в Фед
"О валютном регулировании и валютном контроле". 
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ы

и специального счета резидентом или 

Ф
 резидентов на их 

кой 
й

 16 Закона, касающуюся порядка 

 в 
часть вторую Налогового кодекса РФ, Таможенный кодекс РФ, Закон РФ от 21.03.1991 N 
943 ации" и ряд других федеральных законов. 

года приостановлено действие Постановления Правительства РФ от 

10, и Правила оказания услуг подвижной связи, утвержденные 

1254 "Об утверждении Правил 
при освязи к сети электросвязи 
общ

 РФ утверждены Правила оказания 

В частности, установлено, что при осуществлении валютных операций между физическими 
лицами - резидентами и нерезидентами с внешними ценными бумагами на сумму св ше 
150 000 долларов США в течение календарного года Центральным банком РФ может быть 
установлено требование об использовани
нерезидентом и (или) требование о резервировании суммы, эквивалентной сумме (части 
суммы) осуществляемой валютной операции. 

Дополнен перечень разрешенных операций с иностранной валютой между резидентами, 
содержащийся в статье 9 Закона, - в него включены, в частности, операции, связанные с 
выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным); операции при оплате и 
(или) возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за 
пределы Российской едерации; операции, связанные с переводами физическим лицом - 
резидентом из Российской Федерации в пользу иных физических лиц -
счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, суммы, не превышающей эквивалента 5 000 долларов США. 

Внесены изменения в порядок ввоза в Российскую Федерацию физическими лицами 
(резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты, валюты Российс
Федерации, дорожных чеков, внешних и внутренних ценных бумаг в документарно  форме: 
сумма, превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежит декларированию. 

Также внесены отдельные изменения в статью
резервирования. Так, предусмотрен механизм досрочного возврата сумм, ошибочно 
внесенных на счета по учету сумм резервирования. 

Кроме того, в целях приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 
нормами Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ внесены отдельные изменения

-1 "О налоговых органах Российской Федер

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ т 30.06.2005 N 408 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

До 1 января 2006 

о

28.03.2005 N 161 "Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия". 

Установлено, что Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2005 N 3
Постановлением Правительства РФ от 25.05.2005 N 328, вводятся в действие с 1 января 
2006 года. 

Действие Постановлений Правительства РФ от 26.09.1997 N 1235 "Об утверждении Правил 
оказания услуг телефонной связи" и от 19.10.1996 N 

соединения ведомственных и выделенных сетей электр
его пользования" продлено до 1 января 2006 года. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.07.2005 N 4

С С
34 

"ОБ ОКАЗАНИИ ОДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ ПО РАС ЛЕДОВАНИЮ 
АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТА НА МЕСТЕ 
АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТА" 

В соответствии со статьей 98 Воздушного кодекса
содействия комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента на 
месте авиационного происшествия или инцидента. 

Установлено, что в целях обеспечения своевременного и качественного расследования 
авиационных происшествий и инцидентов федеральные органы исполнительной власти, 
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процедура организации проведения Всероссийской 
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йскую Федерацию бланков защищенной от подделок 
 

ерии отнесения товаров к данной категории продукции определяются Минфином РФ. 

ых Положением. 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридические лица независимо от формы собственности, командование 
воинских частей (формирований) обязаны оказывать содействие в работе ком

следованию авиационных происшествий или ин
равилами расследования авиационных происшествий и инциде

воздушнжданскими, государственными или экспериментальными 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 108-ФЗ 
"О ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСК
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Федеральным законом установлены принципы и цели проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

Определены объекты Всероссийской сельскохозяйственной переписи - это юридич
физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных

Для юридических лиц участие в сельскохозяйственной переписи и представление сведений, 
подлежащих вкл

Для физических лиц участие в сельскохозяйственной переписи является их общественной 
обязанностью. 

Сведен содержащие в переписн листах, используются исключ льно в целях, 
определенных в Федеральном законе, и не могут быть использованы в целях причинения 
вреда физическим и юридическим лицам. 

Также определена 
сельскохозяйственной переписи, полномочия Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

ановлено, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится не
 раз в десять лет. 

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.07.2005 N

СИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ БЛАНКОВ ЗА"О ВВОЗЕ В РОС
ПОДДЕЛОК ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАНКОВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ" 
Вступает в силу через 60 дней после официального 
опубликования. 

Положение, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 164-ФЗ 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", определяет 
порядок ввоза в Росси
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, под которыми понимаются
товары, обладающие специальными свойствами и характеристиками, обеспечивающими их 
защиту от фальсификации. 

Крит

Положением установлено, что ввоз на территорию Российской Федерации соответствующих 
товаров осуществляется на основании разовой лицензии, выдаваемой Минэкономразвития 
РФ. 

При этом ФНС РФ предоставлены полномочия, связанные с согласованием заявлений о 
предоставлении лицензий, а также возможностью отказа в их согласовании в случаях, 
определенн
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Кро х соискателем для получения 
лиц о предоставлении такой 
лиц

е  
х средств и 

аментирован порядок получения лицензии на ввоз лекарственных средств; 

м приведен перечень лекарственных средств и фармацевтических 

При оссийскую Федерацию и вывозе из нее 
лек ное Постановлением 
Пра N 1539. 

ца 
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ий. 

 пошлин, применяемыми в соответствии с 
ых таможенных пошлин на 

определенное количество товара, ввозимого на таможенную территорию Российской 
Фе

Опр рования. 

 
 Л Ч

ачения", регулирующие правоотношения, 

ме того, определен перечень документов, представляемы
ензии, а также регламент согласования с ФНС РФ заявления 
ензии. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.07.2005 N 438 
"О ПОРЯДКЕ ВВОЗА И ВЫВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" 
Вступает в силу через 60 дней после опубликования. 

Утверждены Правила, определяющие порядок ввоза (вывоза) на т рриторию Российской 
Федерации предназначенных для медицинского применения лекарственны
фармацевтических субстанций, зарегистрированных в Российской Федерации. 

Установлен перечень субъектов, которые могут осуществлять ввоз на территорию 
Российской Федерации и вывоз с территории России лекарственных средств. 

Также регл
указан перечень документов, представляемых соискателем лицензии, а также определены 
основания для дачи отрицательного заключения о возможности выдачи соответствующей 
лицензии. 

В приложении к Правила
субстанций, предназначенных для медицинского применения, ввоз которых на территорию 
Российской Федерации осуществляется на основании лицензии, выдаваемой 
Минэкономразвития РФ. 

знано утратившим силу Положение о ввозе в Р
арственных средств и фармацевтических субстанций, утвержден
вительства РФ от 25.12.1998 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N

З
 112-ФЗ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ" 
Вступает в силу не ранее чем по истечении одного меся
со дня официального опуб иков ния. 

Изменения, внесенные в Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе", 
касаются порядка предоставления тарифных преференц

В частности, установлено, что допускается предоставление тарифных квот на 
преференциальный ввоз сельскохозяйственных товаров, аналоги которых производятся 
(добываются, выращиваются) в Российской Федерации. 

Дано определение тарифной квоты, под которой понимается установление пониженных по 
сравнению со ставками ввозных таможенных
Таможенным тарифом Российской Федерации, ставок ввозн

дерации в течение определенного периода. 

еделены условия применения тарифного квоти

 СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2005 N 87-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБОРОТЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕ ЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНА ЕНИЯ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ" 

Внесены изменения в отдельные статьи Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назн
связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными долями, 
принудительным изъятием и прекращением прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, куплей-продажей, арендой земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 
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х земель в другую категорию допускается также в целях создания особо 
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В частности, установлено, что иностранные граждане, иностранные юридические лица, 
лица без гражданства, а также юридические лица, в уст
которых доля и остра ых граждан, иностранн х юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. 

Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных угодий 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации в зависимости от разрешенного 
использования сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду. 

В новой редакции изложены статьи 12 и 13 Закона, каса
сделок с долями в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения и выделения земельных участков в счет долей в праве 
общей собственности на указанный земельный участок. 

Статья 14 Закона дополнена новыми пунктами, регламентирующими порядок проведения 
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок и принятия им 
решений. 

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О 
землеустройстве", касающиеся порядка межевания объектов землеустройства. 

Разрешено осуществлять описание границ земельного участка для его кадастрового учета 
без определения их координат, если границы

ог, лесополос, лесов, ручьев, рек и других по
ницах земельного участка, установленных без определения их коорд
евание участка в полном объеме. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 111-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН "О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬН

Внесены отдельные изменения и дополнения в ряд федеральных законов, регулирующих, в 
частности, перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель поселений и земель 
лесного фонда в другие категории. 

Так, дополнена новыми пунктами часть 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 N 
172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из од
устанавливающая перечень исключительных случаев, в которых допускается перевод 
земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из 
земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. 

В новой редакции изложена часть 1 статьи 8 Закона, определившая, что установлен
изменение черты поселений является переводом земель поселений или земельных 
участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли поселений. 

Кроме того, часть 1 статьи 11 Закона, регулирующая особенности перевода земель лесного 
фонда или земельных участков в составе ак х земель в другую категорию, дополнена 
новым пунктом. Установлено, что перевод земель лесного фон а и и земельных участков в 
составе таки
охраняемых природных территорий или в связи с отнесением земел
природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного осо
назначения. 

Внесены некоторые изменения и дополнения в Лесной и Земельный кодексы. 

Устано ено, что использование земель ельскохозяйственного назначени , мель 
лесного фонда или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на 
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ии утвержденного проекта рекультивации таких 

х нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального 
пла р  1 января 2008 года. 

НИТЕЛЬНОЙ 
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нах

с

ром 

орий) свой код при заключении договора займа (кредита), если на 

кредитных историй информации о бюро 
ы  а

торий информацию о вновь зарегистрированных бюро 
кредитных историй не позднее двух рабочих дней со дня внесения записи о бюро кредитных 
историй в государственный реестр. 

числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, осуществляется при налич
земель или земельных участков для нужд сельского, лесного хозяйства без перевода 
указанных земель в земли иных категорий. 

Кроме того, внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

В частности, срок введения в действие части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, 
запрещающей принятие уполномоченными органами решений о резервировании земель, об 
изъятии земельных участков для государственных и муниципальны

ни ования, перенесен с 1 января 2006 года на

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.07.2005 N 435 

ЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛ"ОБ УТВЕРЖД
(ЗАКРЫТОЙ) ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ СУБЪЕКТУ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ, В СУД (СУДЬЕ) И В ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛЕДСТВИЯ" 

Положение, утвержденное в соответствии с частью 13 статьи 6 Федерального закона от 
30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", определяет порядок и условия 
предоставления бюро кредитных историй дополнительной (закрытой) части кредитной 
истории субъекту кредитной истории, в суд (судье) по уголовному де

изводстве, и в органы предварительного следст
одящемуся в их производстве, при наличии согласия прокурора. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 110-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЯХ" 

Внесены изменения и дополнения в татью 3 "Основные понятия" Федерального закона от 
30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях". 

В частности, определено понятие кода субъекта кредитной истории как комбинации 
цифровых и буквенных символов, определенной субъектом кредитной истории, 
используемой им и (или) с его согласия пользователем кредитной истории при направлении 
в Центральный каталог кредитных историй запроса о бюро кредитных историй, в кото
(которых) сформирована (сформированы) кредитная история (кредитные истории) субъекта 
кредитной истории, для подтверждения правомерности выдачи указанной информации. 

Установлено, что субъект кредитной истории представляет источнику формирования 
кредитной истории (организации, являющейся заимодавцем (кредитором) по договору 
займа (кредита) и представляющей информацию, входящую в состав кредитной истории, в 
бюро кредитных ист
момент заключения такого договора отсутствует кредитная история в каком-либо бюро 
кредитных историй. 

Изменениями уточняются функции Центрального каталога кредитных историй, касающиеся 
предоставления субъектам (пользователям) 
кредитн х историй, в котором сформирован  кредитная история субъекта кредитной 
истории, или об отсутствии такой информации. 

Также установлено, что уполномоченный государственный орган направляет в 
Центральный каталог кредитных ис
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 113-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЕКЛАМЕ" 
И СТАТЬЮ 14.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Вступает в силу по истечении шести месяцев со дня 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 18.07.1995 N 108-ФЗ "О рекламе" дополнен статьей 16.1 
"Особенности рекламы о деятельности по организации и проведению азартных игр и (или) 
пари". 

Вводятся некоторые ограничения рекламы игорного бизнеса, сравнимые с существующими, 
для рекламы алкогольных напитков, табака и табачных изделий. 

Увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства о рекламе, установленные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.07.2005 N 436 
"О СТИПЕНДИЯХ АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

С 1 января 2006 года установлены стипендии для аспирантов и докторантов 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
научных организаций в размере 1500 рублей для аспирантов и 3000 рублей для 
докторантов. 

С указанной даты утрачивает силу ныне действующее Постановление Правительства РФ от 
12.08.2003 N 489, установившее с 1 сентября 2003 года стипендии для аспирантов и 
докторантов в размере 1000 и 2000 рублей соответственно. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2005 N 92-ФЗ 
ЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕН

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
Изменения и дополнения, внесенные в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", 
касаются вопросов начального профессионального и среднего профессионального 
образования. 

Установлено, что общеобразовательные программы могут реализовываться в 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования при наличии 
соответствующей лицензии. 

Расширен перечень образовательных учреждений, в которых можно получить 
профессиональную подготовку. 

В статье 22 Закона, изложенной в новой редакции, приводится исчерпывающий перечень 
образовательных учреждений, в которых может быть получено начальное 
профессиональное образование. В этот перечень помимо учреждений начального 
профессионального образования включены учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, имеющие соответствующую лицензию. 

Также в новой редакции изложена норма о возможности получения среднего 
профессионального образования по сокращенным программам. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 100-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ 

Е" И СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБ
ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 

Внесены изменения в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", в соответствии с 
которыми в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
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т
с щ с

я - граждан мужского пола, не 

ждан к военной службе, в том 
числе - получением ими знаний об основах военной службы. 

И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ния с 31 июля 2005 года. С указанной даты вводятся в обращение бланки зеленого 

 голубого цвета будут 
приниматься к оплате с датой выдачи не позднее 31 июля 2005 года. 

СТАТЬЮ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

 О
о  

и одновременно с отменой решения нижестоящей призывной 

 вид и род войск Вооруженных сил Российской 
Фед ания и органы, в которых указанные 
гра

СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с государственными образовательными 
стандар ами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 
актами Ро сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, осу е твляется 
получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 
обороны. Также осуществляется подготовка обучающихс
прошедших военной службы, по основам военной службы. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", связанные с подготовкой гра

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 06.0

 И
6.2005 N 384 

"ОБ ЗЪЯТИИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ БЛАНКОВ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
СТАРОГО ОБРАЗЦА (ГОЛУБОГО ЦВЕТА)" 

Бланки листков нетрудоспособности старого образца (голубого цвета) изымаются из 
обраще
цвета. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ рекомендовано 
руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
региональных отделений ФСС РФ и медицинских организаций проинформировать 
работодателей и работающих граждан, в частности, о том, что бланки

 ОБОРОНА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2005 N 77-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 
Вступает в силу с 01.10.2005. 

Пункт 3 статьи 29 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "  воинской обязанности и 
военной службе" дополнен п ложением об обязанности призывной комиссии субъекта 
Российской Федераци
комиссии принять одно из решений, указанных в пункте 1 статьи 28 указанного 
Федерального закона. 

При принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации определяет

ерации, другие войска, воинские формиров
ждане будут проходить военную службу. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.07.2005 N 86-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 

Изменен порядок материального обеспечения граждан в связи с исполнением ими воинской
обязанности или их поступлением на военную службу по контракту, установленный статьей 
6 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Определено, что гражданам, проходящим военные сборы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, к окладу по воинской должности и 
окладу по воинскому званию устанавливаются коэффициенты (районные, за прохождение 
военных сборов в высокогорных районах, за прохождение военных сборов в пустынных и 
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аничение на выплату суммы среднего заработка или стипендии по 
месту постоянной работы или учебы (размер которых не мог превышать 1000 рублей) для 
гра ем на военную 
слу

И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
, ПРАВ, 

М

оведения государственной регистрации договоров 

о и сделок с ним. 

Инс органов 
Фед ции 
ука

ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

р
 Р

прокурорским работникам устанавливаются Правительством РФ по 

лжностного оклада Председателя 

 и выслугу лет прокурорским работникам. 

ризнаны утратившими силу некоторые постановления Президиума Верховного Совета РФ, 
егламентировавшие вопросы оплаты труда работников органов прокуратуры Российской 
едерации. 

безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки в размерах, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях. 

Также исключено огр

ждан в связи с исполнением ими воинской обязанности или их поступлени
жбу по контракту. 

 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 09.06.2005 N 82 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИ
РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ С ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИ ОГО ИМУЩЕСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2005 N 6749. 

Инструкция определяет особенности пр
долевого участия в строительстве, прав, ограничений (обременений) прав на объекты 
недвижимого имущества в связи с долевым строительством объектов недвижимого 
имущества, в том числе внесения записей в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имуществ

трукция разработана с целью единообразного подхода территориальных 
еральной регистрационной службы при проведении государственной регистра
занных договоров. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.07.2005 N 85-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 44 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРОКУРАТУРЕ РОСС
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменен порядок материального обеспечения прокурорских работников, установленный 
пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации". 

В соответствии с внесенными изменениями денежное вознаг аждение Генеральному 
прокурору Российской Федерации устанавливается Президентом оссийской Федерации. 
Должностные оклады 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации в процентном отношении к 
должностному окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации, который составляет 80 процентов до
Верховного Суда РФ. 

Также установлен порядок расчета и определены размеры ежемесячной доплаты за 
классный чин

П
р
Ф
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Государственная Дума Томской области, составление, 26.07.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 
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