
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, вступивших в законную силу с 25 июля 2005 г. по 18 августа 2005 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 284-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 

ЫХ АНДРЕЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОНН
КТА 3 ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПОДПУНКТА 2 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 83 И ПУН

СТАТЬИ 96 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕ

ФЕДЕРАЦИИ" 
По мнению заявителя, неконституционность положения подпункта 2 пункта 3 статьи 83 
Федерального закона от 20.12.2002 N 175-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" заключается в том, что оно ограничивает 
полномочия суда отменять решение окружной комиссии о результатах выборов в 
избирательном округе. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ указанное положение, во-первых, определяет 
полномочия не суда, а окружной избирательной комиссии; во-вторых, суду как органу, 
правомочному принимать решение, на основании которого окружная комиссия обязана признать 
результаты выборов по одномандатному избирательному округу недействительными, 
посвящено положение 3 пункта 3 статьи 83 указанного Федерального закона. 

Неконституционность положения пункта 3 статьи 96 Федерального закона "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" заявитель 
усматривает в том, что оно позволяет суду отказывать в удовлетворении заявлений об отмене 
решений избирательной комиссии о результатах выборов в округе в целом в случае, если 
нарушения избирательного законодательства были допущены не в масштабах всего 
избирательного округа либо не затрагивали все избирательные участки избирательного округа. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ из пункта 3 статьи 96 не вытекает, что суд 
соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов в избирательном округе только при условии, что 
нарушения избирательного законодательства допущены на всех избирательных участках 
избирательного округа. Закон с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ 
предусматривает универсальное основание такой отмены - если нарушения избирательного 
законодательства не позволяют выявить действительную волю избирателей, что определяет 
суд общей юрисдикции на основе установления и исследования всей совокупности фактических 
обстоятельств. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 93-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ И ИНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования, за исключением положений, для которых статьей 
15 установлены иные сроки введения в действие. 

Внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации о выборах и 
референдумах. 

Наиболее существенные изменения внесены в Федеральные законы от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" и от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 
Федерации". 

В частности, из числа участников избирательного процесса исключены избирательные 
блоки. 

Уточнены нормы названных Федеральных законов, касающиеся сбора подписей и проверки 
подписных листов, регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядка проведения агитации, 
подведения итогов голосования и результатов выборов, референдума. 

В Федеральном законе от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" уточняется 
процедура выдвижения политической партией кандидатов на выборные должности в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, списка кандидатов в депутаты, а 
также порядок принятия политической партией устава, программы и других решений. 

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Налоговый кодексы Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и ряд других законов. 

Например, Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" дополнен 
положением о том, что дословное воспроизведение в средстве массовой информации в период 
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума агитационного материала, 
распространенного в другом средстве массовой информации, не является основанием для 
освобождения журналиста, главного редактора, редакции, иной организации, осуществляющей 
выпуск средства массовой информации, от ответственности за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, если при дословном воспроизведении такого материала не 
соблюдены требования указанного законодательства, предъявляемые к опубликованию 
(обнародованию) агитационных материалов. 

УКАЗ Президента РФ от 01.08.2005 N 903 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2004 Г. N 490" 
Вступил в силу с 01.08.2005. 

Внесены изменения в Положение об Администрации Президента Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента РФ от 06.04.2004 N 490. 

Внесенные изменения коснулись перечня полномочий Администрации Президента РФ и 
руководителя Администрации. 

В частности, полномочия руководителя Администрации Президента РФ дополнены 
функцией определения должностных лиц Администрации, уполномоченных подписывать от 
имени представителя нанимателя служебные контракты о прохождении федеральной 
государственной гражданской службы и замещении должностей федеральной государственной 
гражданской службы с гражданами, поступающими на федеральную государственную 
гражданскую службу в Администрацию, а также утверждать должностные регламенты 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы в Администрации. 
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 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ ФСКН РФ от 08.07.2005 N 216 
 РОССИЙСКОЙ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ТИКОВ" ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКО
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.08.2005 N 6856. 

Утвержден Регламент Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Определено, что ФСКН РФ специально уполномочена на решение задач в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту. 

Установлен порядок планирования и организации работы ФСКН РФ, порядок подготовки и 
оформления решений директора ФСКН РФ и его заместителей, а также порядок исполнения 
поручений в ФСКН РФ. 

Подробно регламентирована процедура подготовки проектов актов, вносимых в 
Правительство РФ, а также рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Урегулированы вопросы работы с обращениями граждан и организаций, а также 
обеспечения доступа к информации о деятельности указанной Службы. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.07.2005 N 89н 
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

 НАДЗОРА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО
Зарегистрировано в Минюсте РФ от 05.08.2005 N 6888. 

В Положении определено, что территориальные органы Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзора) осуществляют функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, а также функции агентов валютного контроля на территории 
одного или нескольких субъектов Российской Федерации. 

Также определены полномочия указанных территориальных органов, порядок организации 
деятельности. 

К Приказу приложена схема размещения территориальных управлений Росфиннадзора, 
утвержденная Министерством финансов РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
ОТ, "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБ

АРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУД
 уВступает в сил  с 01.01.2006. 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случаев, если такие товары, работы, услуги поставляются, выполняются, 
оказываются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ предельного 
размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке. 

Установлено, что участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. 

Определены способы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд: путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, а также без проведения торгов 
(запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных 
биржах). 
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Закрытый конкурс или аукцион применяются исключительно в случае размещения заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, сведения о которых составляют государственную тайну. 

Предусмотрена возможность обжалования действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника размещения заказов. 

Кроме того, установлено, что с 1 января 2006 года утрачивает силу Федеральный закон от 
06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд". 

Иные федеральные законы, принятые до указанной даты и предусматривающие порядок 
размещения государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, применяются в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 102-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, за исключением положений, для 
которых статьей 2 данного документа установлены иные сроки 
вступления в силу. 

Внесены существенные изменения и дополнения в Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции", обусловленные, в частности, необходимостью приведения 
указанного Федерального закона в соответствие с частью второй Налогового кодекса РФ. 

В новой редакции изложена статья 2 "Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе". 

Введены новые требования к производству и обороту денатурированного этилового спирта 
и спиртосодержащей непищевой продукции. 

В частности, на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, предназначенной для 
розничной продажи, наряду с иной обязательной информацией должна содержаться 
информация о недопустимости использования спиртосодержащей непищевой продукции в 
пищевых целях. Данная информация должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и 
занимать не менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток парфюмерно-
косметической продукции). 

Установлен перечень документов, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением 
водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие 
оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей. 

Производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные 
организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 
50 миллионов рублей. 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право ограничивать время розничной 
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции. 
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Кроме этого, внесен ряд изменений, касающихся лицензирования деятельности, связанной 
с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 120-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Внесенные изменения касаются ответственности за административные 

правонарушения в области дорожного движения. 
Усилена ответственность за управление транспортным средством с нарушением правил 
установки на нем государственных регистрационных знаков (статья 12.2 КоАП РФ). 

В частности, управление транспортным средством без государственных регистрационных 
знаков влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда или лишение права управления транспортным средством на срок от 
одного до трех месяцев. 

Дополнены новыми частями статья 12.5 "Управление транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и 
статья 12.31 "Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 
установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра, с заведомо 
подложными государственными регистрационными знаками или имеющего неисправности, с 
которыми запрещена эксплуатация". 

Например, управление транспортным средством, на передней части которого установлены 
световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного 
цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям 
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права 
управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией 
указанных приборов и приспособлений. 

"ПИСЬМО" Минэкономразвития РФ от 26.07.2005 N 11268-АШ/Д05 
"О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 2 ИЮЛЯ 2005 Г. N 80-ФЗ" 

В связи с принятием Федерального закона 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" сообщено, что: 

лицензии, выданные лицензирующими органами до вступления в силу этого Закона, 
действуют до истечения указанного в них срока; 

положения о лицензировании конкретных видов деятельности, утвержденные 
Правительством РФ до вступления данного Закона в силу, действуют в части, ему не 
противоречащей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 
"О ТИПОВОМ РЕГЛАМЕНТЕ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 

Типовой регламент устанавливает общие правила внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти и применяется совместно с Типовым Регламентом 
взаимодействия органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2005 N 30. 

Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент РФ, применяют данный Типовой Регламент, если федеральными 
законами или актами Президента РФ не установлены иные правила. 

В частности, определены структура и штатное расписание федерального органа 
исполнительной власти и его территориального органа, полномочия руководителей, порядок 
планирования и организации работы, включая формирование планов и показателей 
деятельности федерального органа исполнительной власти. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2005 N 483 
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФОРМИРОВАНИЕ 
И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ" 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц, определено Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 

Внесены соответствующие изменения в Положение о формировании и ведении реестра 
дисквалифицированных лиц, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 
805. 

В частности, определены основания, при которых производится исключение из реестра 
дисквалифицированных лиц. 

УКАЗ Президента РФ от 06.08.2005 N 931 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 06.08.2005. 

Внесены изменения в акты Президента РФ, регулирующие вопросы определения стажа 
государственной службы федеральных государственных служащих, дающего право на 
установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 

В частности, внесено изменение в Указ Президента РФ от 03.09.1997 N 982. 

В периоды работы (службы), включаемые в указанный стаж, включена работа (служба) с 1 
января 1992 года до введения в действие Сводного перечня государственных должностей 
Российской Федерации и Реестра государственных должностей федеральных государственных 
служащих (Указы Президента РФ от 11.01.1995 N 32, N 33) в специальных временных органах, 
во временных федеральных государственных органах, временных федеральных органах 
исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и 
(или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение чрезвычайного 
положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой 
территорией. 

В те же периоды работы (службы) включена работа (служба) в аппаратах - 
представительствах полномочных (специальных) представителей Президента РФ, назначенных 
для координации деятельности органов государственной власти по проведению 
восстановительных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории 
Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, 
на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления этой 
территорией. 

Соответствующие изменения внесены в Перечень должностей, периоды службы (работы) в 
которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных служащих, утвержденный Указом Президента РФ от 17.12.2002 
N 1413. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.08.2005 N 499 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2000 Г. N 926" 

В структуру милиции общественной безопасности, финансируемой за счет средств 
федерального бюджета, включены подразделения милиции вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел. 

Установлено, что создание, реорганизация и ликвидация указанных подразделений милиции 
осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 9 Закона РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О 
милиции". 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 273-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
ЕГОРОВА АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ АБЗАЦА ВТОРОГО ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 9 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПУНКТА 5 
СТАТЬИ 38, ПУНКТА 1 СТАТЬИ 39 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 779 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Отказано в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав указанными 
законоположениями, которые, по мнению заявителя, позволяют при квалификации тех или иных 
отношений, возникающих у налогоплательщиков, применять положения законов, принятых 
позднее даты государственной регистрации субъектов малого предпринимательства, и не 
рассматривать их применение как ухудшение положения данных субъектов. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемые нормы 
пункта 5 статьи 38, пункта 1 статьи 39 Налогового Кодекса РФ и пункта 1 статьи 779 ГК РФ сами 
по себе не могут рассматриваться как ограничивающие конституционные права и свободы 
налогоплательщиков, в том числе относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
поскольку, устанавливая лишь общий смысл понятий услуги и реализации для целей 
налогообложения и договора возмездного оказания услуг, не возлагают на налогоплательщиков 
каких-либо обязанностей по уплате конкретных налогов. Кроме того, оспариваемая заявителем 
статья 9 Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации" в соответствии с Федеральным законом от 
22.08.2004 N 122-ФЗ утратила силу с 1 января 2005 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 115-ФЗ 
"О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ" 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, 
исполнением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и 
законных интересов сторон концессионного соглашения. 

По концессионному соглашению одна сторона - концессионер (индивидуальный 
предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества несколько юридических 
лиц) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
другой стороне - концеденту (Российской Федерации), осуществлять деятельность с 
использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 
пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной 
деятельности. 

В концессию на конкурсной основе могут передаваться автодороги, аэродромы, объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, метрополитен, больницы, 
школы и т.д. 

Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) 
который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, предоставляется концедентом концессионеру в аренду. 

Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при создании и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, 
установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) 
реконструированного объекта. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ВАС РФ от 26.07.2005 N 93 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ" 

Установлено, что: двадцатидневный срок подачи заявления о признании решения собрания 
кредиторов недействительным является сокращенным сроком исковой давности, в отношении 
которого применяются правила главы 12 Гражданского кодекса РФ; 

в тридцатидневный срок предъявления кредиторами своих требований к должнику в целях 
участия в первом собрании кредиторов (в порядке статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") включаются нерабочие дни и возможность его 
восстановления законом не предусмотрена; 

восстановление двухмесячного срока, установленного для закрытия реестра требований 
кредиторов, а также месячного срока для предъявления кредиторами требований к 
ликвидируемому должнику законодательством не предусмотрено. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2005 N 485 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 903" 

В новой редакции изложено название данного документа и утвержденных им Правил: "Правила 
составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов 
местного самоуправления". 

Правила устанавливают порядок и сроки составления органами местного самоуправления 
передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, возникающим в силу правопреемства, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Определено, что под имущественными обязательствами органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований, возникающими в силу правопреемства, 
понимается совокупность долговых обязательств муниципальных образований, включенных в 
объем муниципального долга в соответствии с бюджетным законодательством России, а также 
кредиторская задолженность муниципальных бюджетных учреждений. 

Также внесены иные изменения в указанные Правила. 

 ЖИЛИЩЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФСТ РФ от 23.06.2005 N СН-3765/9 
ОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО "О РАСХОДАХ НА ТЕХНИЧЕСК

 ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
В целях формирования прогнозных уровней тарифов на услуги по транспортировке газа, 
розничных цен на газ, реализуемый населению, с учетом законодательства Российской 
Федерации в части порядка оплаты услуг по обслуживанию внутридомового газового 
оборудования, ФСТ РФ даны разъяснения по применению Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 
170. Разъяснения касаются технического обслуживания и ремонта систем газоснабжения 
газораспределительными организациями, а также формирования цен на газ. 

Указано, что затраты на обслуживание ВДГО не могут входить в структуру розничной цены 
газа. Разъясняется порядок оказания аварийно-диспетчерской службой ГРО услуг по 
обслуживанию ВДГО, определения расходов на содержание этой службы. 

Сообщается, что при тарифном регулировании на 2006 год расходы газораспределительных 
организаций на обслуживание ВДГО учитываться не будут и, следовательно, не могут быть 
учтены при утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ 
В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 
ПОМЕЩЕНИЕ" 

Утверждена форма уведомления, по которой орган местного самоуправления информирует 
заявителя (собственника помещения или уполномоченного им лица) о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 121-ФЗ 
ГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 54 И 55 ФЕДЕРАЛЬНО

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАНИИ 

КОЙ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙС
М ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКА

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
РАЗДНЯЕМЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И УП

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ В СВЯЗИ С 
ИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕН

УПРАВЛЕНИЯ" 
яет действие на Вступает в силу с 01.01.2006 и распростран

 вознправоотношения, икшие с 01.07.2003. 
Установлены гарантии лицам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой 
полиции и принятым на службу в федеральные органы исполнительной власти или иные 
государственные органы в порядке перевода, а также лицам, уволенным со службы в 
федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию, членам их семей. 

В частности, установлено, что за лицами, уволенными со службы в федеральных органах 
налоговой полиции и принятыми на службу в федеральные органы исполнительной власти или 
иные государственные органы в порядке перевода, сохраняются сроки выслуги в имевшихся у 
них специальных званиях, которые учитываются при присвоении им очередных специальных 
званий (классных чинов, квалификационных разрядов). 

Кроме того, указанные лица, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
подлежат постановке на учет по новому месту службы с учетом даты предыдущей постановки 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в федеральных органах налоговой 
полиции. 

При увольнении со службы в федеральных органах налоговой полиции и принятии на 
службу в федеральные органы исполнительной власти или иные государственные органы в 
порядке перевода не проводится переаттестация, единовременное и выходное пособия не 
выплачиваются. 

Лицам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на 
пенсию и имеющим выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), членам их 
семей (супруга (супруг), несовершеннолетние дети) гарантировано право на обеспечение 
медицинской помощью в медицинских учреждениях МВД РФ, а также право на санаторно-
курортное лечение и оздоровительный отдых в учреждениях системы МВД РФ за плату. 

Кроме того, указано, что погребение погибших (умерших) лиц, уволенных со службы в 
федеральных органах налоговой полиции по достижении ими предельного возраста 
пребывания на службе, болезни, состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов и 
имевших общую продолжительность службы 20 лет и более, осуществляется органами 
внутренних дел. 
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 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 277-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 

ОННЫХ НИКИТИНОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИ
ПРАВ ПУНКТАМИ 31 И 32 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 

Х ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫ
ЕССИОНАЛЬНЫХСЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФ  ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась жалоба на нарушение 
конституционных прав пунктами 31 и 32 Правил (утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 16.10.2000 N 789), регламентирующими порядок обжалования решения учреждения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности 
лицами, получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не 
отвечает требованиям Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 
допустимой. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемые нормы 
Правил соответствуют нормам Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний", во исполнение предписаний которых Правительство РФ, в частности, приняло 
Постановление от 16.10.2000 N 789. 

Одновременно судом разъяснено, что предоставление страховщику и страхователю права 
обжаловать решение учреждения медико-социальной экспертизы в учреждение, проводившее 
освидетельствование пострадавшего, или в главное бюро медико-социальной экспертизы, или в 
орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации само по себе не может 
рассматриваться как нарушение права пострадавшего и его представителя на обращение в суд 
либо другого права, поскольку досудебное обжалование решения МСЭ не отменяет право на 
судебную защиту, установленную как вышеназванными Правилами, так и Федеральным законом 
от 24.07.1998 N 125-ФЗ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 279-О 
ЖДАНКИ "ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРА

БОБЫЛЕВОЙ ТАМАРЫ МИХАЙЛОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ЛЕНИИ, ПРАВ РАЗДЕЛОМ Х ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УСТАНОВ
ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ" 

Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы о признании не 
соответствующим Конституции РФ раздела Х Приложения N 1 к Положению об установлении, 
выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Российской Федерации и государственные должности 
федеральной государственной службы, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
11.11.1999 N 1233. Оспариваемая норма предусматривает, что при исчислении стажа 
государственной службы, дающего право на ежемесячную доплату к государственной пенсии, 
учитываются в порядке исключения иные отдельные периоды работы, в совокупности не 
превышающие 5 лет, которые засчитываются на основании решения Минтруда, согласованного 
с Минфином РФ и Минюстом РФ, по представлению руководителя федерального органа, 
оформляемого одновременно с увольнением работника. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ указал, что разрешение 
поставленного вопроса Конституционному Суду РФ неподведомственно, т.к. требования 
заявителя, по сути, сводятся к проверке причины, по которой в отношении заявителя не 
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состоялось оформление представления, правильности выбора, применения и истолкования 
судами общей юрисдикции норм права, установлению фактических обстоятельств дела. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.07.2005 N 122-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 
СТАТУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 

Внесены изменения в Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", касающиеся, в основном, 
обеспечения названных категорий граждан льготами. 

В частности, введена новая статья 9.1, которой устанавливается для Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы ежемесячная 
денежная выплата в размере 25 000 рублей, подлежащая индексации по правилам 
Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
для размера базовой части трудовой пенсии. 

Определено, что граждане России, неоднократно удостоенные званий Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, и полные кавалеры ордена Славы, удостоенные званий 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, имеют право на одну ежемесячную 
выплату. 

Указано, что ежемесячная денежная выплата осуществляется при условии отказа от 
натуральных льгот, предусмотренных статьями 2 - 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1. 

Необходимо отметить, что ежемесячная денежная выплата, предусмотренная изменяющим 
законом, устанавливается и осуществляется независимо от предоставления Героям и полным 
кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты в соответствии с другими законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. 

Кроме того, установлен ряд льгот, которые предоставляются всем Героям и полным 
кавалерам ордена Славы, независимо от того, получают они ежемесячную денежную выплату 
или нет. К таким льготам, в частности, относятся первоочередное обслуживание в амбулаторно-
поликлинических учреждениях всех типов и видов, внеочередная госпитализация, доставка по 
заключению врача лекарств на дом, первоочередное получение путевки в санаторий или 
профилакторий один раз в год. 

УКАЗ Президента РФ от 01.08.2005 N 887 
"О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ" 
Вступает в силу со дня опубликования. 

С 1 сентября 2005 года дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 
1000 рублей устанавливается инвалидам вследствие военной травмы. Установление 
названного обеспечения не распространяется на граждан, которым дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение выплачивается в соответствии с Указом Президента 
РФ от 30.03.2005 N 363. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2005 N 477 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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 новой редакции изложена норма Правил, регламентирующая порядок направления средств 
федерального бюджета на оплату транспортным организациям расходов по предоставлению 
проезда граждан к месту лечения и обратно. 
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 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПРИКАЗ ФФОМС от 27.04.2005 N 45 
ГО ФОНДА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНО

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 93 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

О РЕЗЕРВА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВОГ
ЖДАН НЕОБХОДИМЫМИ ИЗ СРЕДСТВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРА

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6832. 

Изменен образец заявки на финансирование расходов на обеспечение граждан необходимыми 
лекарственными средствами за счет средств страхового резерва Фонда в случае 
недостаточности финансовых средств ТФОМС, приведенный в приложении 2 к Приказу ФФОМС 
от 31.12.2004 N 93. 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

КТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СУБЪЕ
ОМС" РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ 

(утв. ФФОМС 02.06.2005 N 5А/7.2) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2005 N 6815. 

Утвержденное Положение устанавливает порядок расчета и предоставления Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования дотаций территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ ОМС 
субъектов Российской Федерации. Приведены формулы, по которым рассчитывается объем 
дотаций, направляемых субъектам Российской Федерации на указанные цели. 

Положением предусмотрен порядок расходования и контроля за целевым использованием 
дотаций. В приложениях приведены Расчет стоимости Базовой программы субъекта Российской 
Федерации и Расчет минимального подушевого норматива финансирования Базовой 
программы ОМС на 2006 год. 

ПРИКАЗ Росфинмониторинга РФ от 07.06.2005 N 86 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

НОМ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО
ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

УЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 

.2  Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08 005 N 6890.
Установлен единый формат представления информации по операциям с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по 
операциям с денежными средствами или иным имуществом, по которым на основании 
реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они 
осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 

Перечень организаций, на которых распространяется действие Инструкции, приведен в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". Особый порядок предоставления информации установлен для кредитных 
организаций, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. 

Инструкцией установлены формы представления и способы передачи информации, порядок 
контроля и уточнения полученных Росфинмониторингом сведений. 

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования. 
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ПРИКАЗ Минфина РФ от 08.06.2005 N 70н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ И 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" 

Утверждены форма отчетности 14 "Отчет о расходах и численности работников федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления", которая вводится в действие, начиная с отчета за 2005 год, а также 
Инструкция о порядке составления и представления отчетов по указанной форме. 

Установлено, что отчеты по форме 14 составляются федеральными государственными 
органами, государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 

Приказ Минфина РФ от 27.08.2001 N 67н "Об утверждении форм отчетности о расходах и 
численности работников государственных органов и органов местного самоуправления и 
Инструкции о порядке составления и представления отчетов о расходах и численности 
работников государственных органов и органов местного самоуправления" признан утратившим 
силу с 1 июля 2005 года. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 N 287-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ" 

Подан запрос о проверке конституционности положения статьи 27 Федерального закона от 
05.08.2000 N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах", согласно которому до 1 января 2004 года освобождалась от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость реализация на территории Российской Федерации услуг по 
предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм 
собственности, услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, 
санитарному содержанию, управлению эксплуатацией домохозяйства, осуществляемых за счет 
целевых расходов в домах жилищно-строительных кооперативов, а также услуг по 
предоставлению жилья в общежитиях (за исключением использования жилья в гостиничных 
целях и предоставления в аренду). 

Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению запроса в связи с тем, что 
он не отвечает требованиям допустимости, а также поскольку разрешение поставленного в нем 
вопроса Конституционному Суду РФ неподведомственно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 272-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
БАУКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТОВ 1 И 2 СТАТЬИ 361 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Отказано в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции 
РФ пункта 1 статьи 361 Налогового кодекса РФ, устанавливающего налоговые ставки 
транспортного налога, и пункта 2 той же статьи, позволяющего субъектам Российской 
Федерации увеличивать или уменьшать ставки транспортного налога, установленные данной 
статьей, но не более чем в пять раз. 

Конституционный Суд РФ определил, что, учитывая установленные федеральным 
законодателем минимальные и максимальные пределы в отношении вводимых субъектами 
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Российской Федерации конкретных размеров ставок транспортного налога, нет оснований 
утверждать, что на региональном уровне ставки данного налога неограниченно завышаются. 

Также суд указал, что пункт 1 статьи 361 Налогового кодекса РФ, признающий налоговой 
базой при налогообложении транспортным налогом легковых автомобилей мощность двигателя 
транспортного средства, не может рассматриваться как ограничивающий конституционные 
права и свободы налогоплательщиков, поскольку данный выбор осуществлен федеральным 
законодателем в пределах его конституционных полномочий. 

ПРИКАЗ ФФОМС от 23.06.2005 N 64 
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (РАСХОДЫ НА 
ВЕДЕНИЕ ДЕЛА) И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО 
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН 

НЕОБХОДИМЫМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2005 N 6816. 

Определен состав расходов на обеспечение организационной деятельности страховых 
медицинских организаций и расходов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление контроля качества, организационных и информационно-
технических мероприятий по обеспечению граждан необходимыми лекарственными средствами. 
К указанным расходам, в частности, относятся затраты на обеспечение граждан справочно-
информационными материалами, включающими тиражирование нормативно-методических 
документов, подготовку и распространение справочно-методической литературы (изготовление 
брошюр, памяток). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 N 289-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И СОВЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 1 И ПОДПУНКТА 3 ПУНКТА 3 
СТАТЬИ 346.26 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Отказано в принятии к рассмотрению запросов о признании не соответствующими Конституции 
РФ пункта 5 статьи 1 части первой Налогового кодекса РФ, согласно которому нормативные 
правовые акты органов муниципальных образований о местных налогах и сборах принимаются 
представительными органами муниципальных образований в соответствии с указанным 
Кодексом, и подпункта 3 пункта 3 статьи 346.26 части второй Налогового кодекса РФ, согласно 
которому законами субъектов Российской Федерации определяются значения коэффициента К2 
- корректирующего коэффициента базовой доходности, который используется для исчисления 
налоговой базы по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

В принятии к рассмотрению запросов отказано в связи с тем, что они не отвечают 
требованиям допустимости, установленным Федеральным конституционным законом от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", и поскольку разрешение 
поставленного в них вопроса Конституционному Суду РФ неподведомственно. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834. 

Установлена процедура постановки на учет крупнейших налогоплательщиков. 

Указывается, что постановка на учет крупнейшего налогоплательщика осуществляется в 
межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, к 
компетенции которой отнесен контроль за соблюдением данным крупнейшим 
налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах. 
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Сведения о постановке на учет крупнейшего налогоплательщика включаются в Единый 
государственный реестр налогоплательщиков. 

С вступлением в силу настоящего Приказа не применяется Приказ МНС РФ от 31.08.2001 N 
БГ-3-09/319, с внесенными в него изменениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 N 8-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД, 
НА 2004 ГОД И НА 2005 ГОД И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ИСКАМ К 
КАЗНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИБО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 
Э.Д. ЖУХОВИЦКОГО, И.Г. ПОЙМА, А.В. ПОНЯТОВСКОГО, 
А.Е. ЧЕСЛАВСКОГО И ОАО "ХАБАРОВСКЭНЕРГО" 

Конституционный Суд РФ постановил, что нормы Федеральных законов о федеральном 
бюджете на 2003, 2004 и 2005 годы, согласно которым исполнительные листы судебных органов 
по искам к Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов 
государственной власти, а также по взысканию средств по денежным обязательствам 
получателей средств федерального бюджета, подлежащим исполнению за счет средств 
федерального бюджета, направляются в Министерство финансов РФ, а не подлежат 
исполнению службой судебных приставов, не противоречат Конституции РФ. 

Разъяснено, что часть первая статьи 122 Федерального закона от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2003 год" по своему конституционно-правовому смыслу предполагает 
обязанность суда по просьбе взыскателя направлять соответствующие исполнительные листы в 
Министерство финансов РФ для исполнения. 

Кроме того, признаны не соответствующими Конституции РФ часть первая статьи 122 
Федерального закона от 24.12.2002 N 176-ФЗ в части, возлагающей на Правительство РФ 
полномочие по регламентации исполнения судебных решений по указанным искам к Российской 
Федерации, и пункты 3, 5 и 6 Правил исполнения Министерством финансов Российской 
Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо 
должностных лиц органов государственной власти, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 09.09.2002 N 666. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 101-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 26.2 И 26.3 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ 
И СБОРАХ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования, за исключением статей 1 и 4, 
вступающих в силу с 01.01.2006, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования данного Федерального закона. 

Внесены изменения в главу 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения". В частности, 
максимальный размер дохода, позволяющий перейти на данный налоговый режим, увеличен с 
11 до 15 млн. рублей. 

Кроме того, дополнен перечень лиц, которые не вправе применять указанный режим, а 
также уточнен перечень основных средств и нематериальных активов, превышение остаточной 
стоимости которых в размере 100 млн. рублей не позволяет организациям применять 
упрощенную систему налогообложения. 
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В соответствии с изменениями, внесенными в главу 26.3 НК РФ "Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности", данная 
система налогообложения может применяться в отношении деятельности по оказанию услуг 
общественного питания, осуществляемых не только организациями, имеющими залы по 
каждому объекту площадью не более 150 квадратных метров, но и через объекты, не имеющие 
залов обслуживания посетителей. 

Кроме того, уточнено понятие розничной торговли, в соответствии с которым розничной 
торговлей для целей данного режима считается торговля товарами на основании договора 
розничной купли-продажи. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2005 N 107-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального 
опубликования, за исключением пункта 16 статьи 1, который 
вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона. 

Внесены изменения в главу 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса РФ. 

В частности, глава 22 дополнена статьей 179.2, которой установлено, что организации, 
совершающие операции с денатурированным этиловым спиртом, подлежат регистрации в 
налоговых органах с выдачей свидетельства на производство денатурированного этилового 
спирта, либо свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции в зависимости от 
вида деятельности. 

С 1 января 2006 года не будет рассматриваться в качестве подакцизного товара 
парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке. Объектом 
налогообложения акцизом станет такая операция, как получение (оприходование) 
денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство 
неспиртосодержащей продукции. 

Отменены нормы, касающиеся режима акцизного склада в отношении алкогольной 
продукции. 

Изменены нормы, касающиеся налоговых ставок по акцизам, порядка применения 
налоговых вычетов по акцизам, сроков и порядка уплаты акцизов при совершении операций с 
подакцизными товарами. 

Установлено, что в отношении прямогонного бензина и денатурированного этилового 
спирта, полученных (оприходованных) по состоянию на 1 января 2006 года, положения главы 22 
части второй НК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются. 

Также вносятся изменения в главу 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" части второй 
Налогового кодекса РФ. Уточнена норма, касающаяся видов добытого полезного ископаемого, 
признаваемых таковыми в целях главы 26 НК РФ. Данное положение Федерального закона 
распространяется - в части газового конденсата из газоконденсатных месторождений - на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2002 года, в части газового конденсата из всех других 
видов месторождений - на правоотношения, возникшие с 1 января 2004 года, без проведения 
перерасчетов с бюджетом. 

Налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче газа горючего 
природного из всех видов месторождений углеводородного сырья повышается с 135 рублей до 
147 рублей за 1 000 кубических метров газа. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 118-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на 
добавленную стоимость. 

Внесены изменения в главу 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового 
кодекса РФ. 

В частности, перечень операций, которые не признаются объектом налогообложения по 
налогу на добавленную стоимость, дополнен такой операцией, как передача имущественных 
прав организации ее правопреемнику (правопреемникам). 

В главу введена новая статья 162.1, которая определяет особенности налогообложения при 
реорганизации юридического лица. 

Норма, касающаяся порядка подтверждения права на получение возмещения при 
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов, дополнена положением, определяющим 
особенности подтверждения права на возмещение НДС в случае реорганизации организации. 

Установлены особенности момента определения налоговой базы по НДС при реализации 
(передаче) товаров (работ, услуг) и особенности применения налоговых вычетов по налогу на 
добавленную стоимость в случаях реорганизации. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2005 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 119-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 01.01.2007. 

Внесены изменения в главу 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового 
кодекса РФ. 

В частности, изменены нормы, касающиеся определения места реализации работ (услуг) в 
целях главы 21 НК РФ. 

Перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 
налогообложения), дополнен такими видами операций, как услуги, связанные с обслуживанием 
банковских карт, проведение (по решению уполномоченного органа исполнительной власти) 
лотерей, включая оказание услуг по реализации лотерейных билетов, совершение нотариусами, 
занимающимися частной практикой, нотариальных действий, реализация лома и отходов 
черных и цветных металлов, передача в рекламных целях товаров, расходы на приобретение 
единицы которых не превышают 100 рублей. 

В новой редакции изложена норма, касающаяся особенностей определения налоговой базы 
при передаче имущественных прав. 

Изменены нормы, касающиеся порядка подтверждения права на получение возмещения при 
налогообложении по налоговой ставке 0 процентов, порядка применения налоговых вычетов. 

В два раза увеличена сумма выручки предприятия, которая позволяет получить 
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость. Также в два раза возрастет сумма 
выручки, при наличии которой сдавать отчетность и платить налог нужно не ежемесячно, а 
ежеквартально. 

Вместо существующего метода начисления налога на добавленную стоимость - по отгрузке 
(налог начисляется в день отгрузки товара) и по оплате (налоговая база возникает в момент 
оплаты) налог на добавленную стоимость будет начисляться по наиболее ранней из двух дат - 
либо по дате отгрузки, либо по дате получения оплаты, частичной оплаты. 
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 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЦИОННЫХ 

цен

 права, а изъятия из этого правила устанавливаются данным Кодексом и 
иными законами. 

Глава дополнена статьей 174.1 "Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога при 
осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о 
совместной деятельности) или договором доверительного управления имуществом на 
территории Российской Федерации". 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫМИ

 ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ) СЧЕТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Я БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ ИСПОЛНЕНИ
БЮДЖЕТОВ 

 (утв. ЦБ РФ N 272-П, Минфином РФ N 91н 13.07.2005)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2005 N 6879. 

 дня официального Вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования в "Вестнике Банка России". 

Расчетно-кассовое обслуживание подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными 
организациями (филиалами) счетов органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих кассовое обслуживание 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляется в 
порядке, определенном Положением ЦБ РФ N 257-П, Минфином РФ N 46н от 20.05.2004 "Об 
особенностях расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетной сети Банка России 
и кредитными организациями (филиалами) счетов органов федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации в условиях открытия главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств лицевых счетов в 
органах федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации". 

Указаны балансовые счета, на которых ведется учет средств, предназначенных для выдачи 
наличных денег перечисленным выше распорядителям и получателям, а также учет принятых 
от них наличных денег. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 N 260-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛКО СО" И ГРАЖДАНКИ 
ЦЫБИНОГИ ЕЛЕНЫ ПЛАТОНОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУ
ПРАВ СТАТЬЕЙ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАЩИТЕ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

Отказано в принятии к рассмотрению жалоб на нарушение конституционных прав статьей 13 
Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг", согласно которой срок исковой давности по делам о признании выпуска 

ных бумаг недействительным составляет один год с даты начала размещения ценных бумаг. 

Устанавливая по делам о признании выпуска ценных бумаг недействительным годичный 
срок исковой давности, исчисляемый с даты начала их размещения, законодатель связал 
возможность предоставления судебной защиты заинтересованным лицам с фактом размещения 
ценных бумаг, то есть с моментом, когда лицо должно было узнать о нарушении своих прав. 
Такое регулирование прямо вытекает из пункта 1 статьи 200 ГК РФ, согласно которому течение 
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.07.2005 N 465 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, И ПРАВИЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОДЕКСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ" 

Утвержден Типовой кодекс профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, 
осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, положения которого направлены на защиту прав и интересов застрахованных лиц, 
заключивших договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным 
пенсионным фондом. Типовой кодекс включает в себя свод правил и процедур, обязательных 
для соблюдения должностными лицами и сотрудниками фонда, а также санкции, применяемые 
к нарушителям за неисполнение указанных правил и процедур, и устанавливает стандарты 
профессиональной этики. 

Кроме того, утверждены Правила согласования кодексов профессиональной этики 
негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, с Федеральной службой по 
финансовым рынкам. В Правилах, в частности, перечислены документы, необходимые для 
представления в Федеральную службу по финансовым рынкам для проведения процедуры 
согласования кодекса; указан срок, в течение которого ФСФР РФ выносит решение о 
согласовании или об отказе в согласовании кодекса. Единственным основанием для отказа в 
согласовании кодекса или вносимых в него изменений является несоответствие 
представленных документов федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, регулирующим вопросы, связанные с осуществлением деятельности 
фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.06.2005 N 79н 
А "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТЧЕТ

В) СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКО
(ФОРМА N 1-У) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ" 
Вводится в действие, начиная с отчета за 2005 год. 

Во исполнение Приказа Минфина РФ от 05.08.2002 N 77н "Об отчете о составе акционеров 
(участников) страховой организации" утверждены Требования для представления страховыми 
организациями Отчета о составе акционеров (участников) страховой организации (форма N 1-У) 
в электронном виде. 

В частности, определены условия, соблюдение которых необходимо при представлении 
Отчета в электронном виде, а также структура текстовых файлов и порядок их оформления. 

"ПИСЬМО" Росстрахнадзора от 12.07.2005 N ИН-1-448 
"РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПИСЬМУ N ИН-1-232 ОТ 20.06.05 

Е . (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧ ТНОСТИ ПО Ф N 1-С)" 
Разъяснено, что страховыми организациями, зарегистрированными в Центральном 
федеральном округе, начиная с первого полугодия 2005 года, статистическая отчетность по 
форме N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за 
январь_______20__года" предоставляется в Федеральную службу страхового надзора и в 
Инспекцию страхового надзора по Центральному федеральному округу. 

В Инспекцию страхового надзора по Центральному федеральному округу указанная 
отчетность должна представляться также и филиалами, расположенными на территории 
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Центрального федерального округа, если создавшая их страховая организация находится на 
иной территории. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ N 103, Минфина РФ N 69н, 
звития РФ N 119, Минпромэнерго РФ N 113 Минэкономра

от 07.06.2005 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИЯХ ПО ФИНАНСОВОМУ 

РОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ" ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВА
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2005 N 6867. 

В целях реализации Федерального закона от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей" утвержденными Положениями о Федеральной и 
территориальной комиссиях по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей конкретизированы полномочия комиссий, их состав (определены 
полномочные представители заинтересованных органов и организаций), полномочия 
председателей комиссий, а также порядок организационно-технического и информационного 
обеспечения их деятельности. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 15.07.2005 N 286-т/1 
 СБОРОВ НА ГРУЗОВЫЕ "ОБ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ ПЛАТ И

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" 
еЗарегистрировано в Минюст  РФ 20.07.2005 N 6809. 

Проиндексированы тарифы, платы и ставки сборов на перевозки грузов железнодорожным 
транспортом с применением повышающих коэффициентов. В частности, проиндексированы 
тарифы платы и сборы на перевозки грузов (за исключением тарифов на перевозки воинских 
грузов, оформленных воинскими требованиями-накладными формы N 2), расчеты за которые 
осуществляются в соответствии с разделом 2 Прейскуранта N 10-01, утвержденного 
Постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5, с применением повышающих коэффициентов в 
размере 1,328 и 1,18. 

Признан утратившим силу Приказ ФСТ РФ от 16.12.2004 N 292-т/1 "Об индексации тарифов 
плат и сборов на грузовые железнодорожные перевозки". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.08.2005 N 491 
"О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

 КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА, КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ
, А ТАКЖЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

ЗЕРНА" 
Установлено, что Россельхознадзор осуществляет: 

аккредитацию органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), 
осуществляющих работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности 
зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна, и проверку их деятельности в части работы по подтверждению соответствия 
указанной продукции; 

государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в 
государственный резерв, при его хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке, а также при их ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации. 

Полномочия по организации мониторинга информации о товарных и потребительских 
свойствах зерна, а также ее анализу возложены на Россельхоз. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
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от  хозяйству, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 328. 

ННОЕ ДЕЛО 

Фед

ки, производства новых 
вид

и
я

ень органов управления особыми экономическими зонами, их полномочия 
в с

зидентов особой 
эко

я э н
пользования земельными 

уча

о
етом налогового регламента, 

хар ной зоны. 

вование 
осо  особых 
эко

07.2005 N 117-ФЗ 

Й ФЕДЕРАЦИИ" 

с
о  Т о

идента промышленно-
про

ательские и опытно-конструкторские работы, 
уско

мотрена пониженная ставка 
еди

 5 лет 

30.06.2004 N 327, а также в Положение о Федеральном агентстве по сельскому

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 116-ФЗ 
"ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 
официального опубликования. 
еральный закон предусматривает два типа особых экономических зон: промышленно-

производственные и технико-внедренческие, создание которых осуществляется в целях 
развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономи

ов продукции и развития транспортной инфраструктуры. 

Установлены процедуры создания и прекращения существования особых экономических 
зон, правовое положение резидентов, порядок осуществления ми предпринимательской 
деятельности на территориях зон, относящихс  к определенному типу. 

Установлен переч
фере создания и функционирования зон, регламент межведомственного взаимодействия. 

Кроме того, Закон допускает проведение соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти мероприятий по контролю в отношении ре

номической зоны. 

Закон определяет режим землепользовани  в особых ко омических зонах, в соответствии 
с которым единственным основанием временного владения и 

стками в пределах территорий указанных зон является договор аренды. 

Налогообложение резидентов особой экономической зоны существляется в рамках 
федерального законодательства о налогах и сборах с уч

актерного для таможенного режима свободной таможен

Со дня вступления в силу данного Федерального закона прекращается сущест
ениембых экономических зон и свободных экономических зон, за исключ

номических зон в Калининградской и Магаданской областях. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКО
Вступает в силу с 01.01.2006. 

В связи с принятием Федерального закона "Об особых экономических зонах в Ро сийской 
Федерации" в часть вт рую Налогового кодекса РФ, в ам женный кодекс РФ, в Земельный 
кодекс РФ и в другие законы внесены изменения. 

В частности, для налогоплательщиков, имеющих статус рез
изводственной особой экономической зоны (ОЭЗ), установлен ускоренный порядок 

признания расходов на научно-исследов
ренный порядок начисления амортизации по основным средствам, снято 30-процентное 

ограничение на перенос убытков на последующие налоговые периоды. 

Кроме того, для резидентов технико-внедренческих зон предус
ного социального налога (14 процентов). 

Также, в соответствии с внесенными изменениями, резиденты ОЭЗ в течение первых
освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога. 
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рения дел 
об де а о о с 

, что основной метод не подлежит применению, если, в частности, продажа и цена 
сде у  

в

 о цене сделки либо о ее 
зависимости от условий, влияние которых не может быть учтено при определении таможенной 
стоимости

Также тода каждый 
пос  не может быть определена 
путе рганом 
закр имость 
дек  обоснованию невозможности 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

135 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 

5 N 6847. 
В с О животном мире" 
утве мира, отнесенных к объектам охоты, на период 

ИРОВАНИЯ БАНКАМИ ВКЛАДЧИКОВ 
 

 Федерации", в соответствии с 
которым банки, являясь участниками системы обязательного страхования вкладов, обязаны 
пре  страхования вкладов, 
пор ать такую информацию 
в до

ия вкладчиков, 
поз  вкладов и 
опе ядок использования банками 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 N 29 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ" 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ даны разъяснения, касающиеся рассмот
оспаривании клар нтами решений там женных органов  несогласии использованием 

для определения таможенной стоимости товара основного метода определения таможенной 
стоимости в соответствии с Законом РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" (метод 
по цене сделки с ввозимыми товарами). 

Указано
лки зависят от соблюдения словий, влияние которых не может быть учтено, а также если 

данные, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости, не подтверждены 
документально либо не я ляются количественно определенными или достоверными. 

Разъяснено, что понимается под несоблюдением условия о документальном 
подтверждении, количественной определенности и достоверности цены сделки с ввозимыми 
товарами; в чем проявляются признаки недостоверности сведений

. 

 указано, что при невозможности использования основного ме
ледующий метод применяется, если таможенная стоимость
м использования предыдущего метода. При реализации таможенным о

ельно определять таможенную стоепленного за ним права самостоят
ларируемого товара по избранному им методу обязанность по

применения предыдущих методов возложена на таможенный орган. 

 
ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 28.07.2005 N 

ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.200
оответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "
рждены лимиты добычи объектов животного 

по 31 июля 2006 года по соответствующим субъектам Российской Федерации. 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ИНФОРМ
ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
(приняты решением Правления ГК "Агентство по страхованию 
вкладов" от 30.06.2005 Протокол N 48) 

Рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской

доставлять вкладчикам информацию о своем участии в системе
ядке и размерах получения возмещения по вкладам, а также размещ
ступных для вкладчиков помещениях банка. 

Рекомендации содержат унифицированные варианты информирован
ровать положительное отношение к системе страхованияволяющие сформи

рациям банков по привлечению средств населения, а также пор
зарегистрированного Агентством по страхованию вкладов в качестве промышленного образца 
знака "Вклады застрахованы. Система страхования вкладов." 
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е

х образовательных технологий 
обр

Использование дистанционных образовательных технологий предоставляет учащимся 
возможность освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 
обу

и образовательных программ с использованием 
дис  учреждения. 

ивший 
Мет ) 
в о сионального 

АЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

еспечения в 
фармацевтических

НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФОМС 

В с бновлением законодательства в области обязательного медицинского страхования и 

 по обеспечению рационального 
исп

н

НИЕ Правительства РФ от 28.07.2005 N 461 

006 год, в которой определены виды и объемы 
медицинской помощи, предоставляемой бесплатно. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 06.05.2005 N 137 
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" 
Зарегистрировано в Минюст  РФ 02.08.2005 N 6862. 

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" утвержден Порядок, 
устанавливающий правила использования дистанционны

азовательными учреждениями при реализации основных и (или) дополнительных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и образовательных программ профессионального образования. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

чающегося или его временного пребывания (нахождения). 

Предусмотрена возможность реализаци
танционных образовательных технологий через филиалы образовательного

Признан утратившим силу Приказ Минобразования РФ от 18.12.2002 N 4452, утверд
о обученияодику применения дистанционных образовательных технологий (дистанционног

ительного професбразовательных учреждениях высшего, среднего и дополн
образования Российской Федерации. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСК

ПРИКАЗ ФФОМС от 20.07.2005 N 74 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФОМС ОТ 21.02.2005 N 16 

ИИ РЕГИСТРОВ УЧЕТА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР "ОБ УТВЕРЖДЕН
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ" 

Изложен в новой редакции пункт 2 Приказа ФФОМС от 21.02.2005 N 16, регламентирующий 
порядок осуществления медико-экономического контроля лекарственного об

 организациях. 

ПРИКАЗ ФФОМС от 25.07.2005 N 76 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
ОТ 09.12.1999 N 105 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ" 
вязи с о

в целях обеспечения контроля за рациональным использованием средств ОМС внесены 
соответствующие изменения и дополнения в Приказ ФФОМС от 09.12.1999 N 105. 

В частности, в новой редакции изложены "Указания
ользования средств системы обязательного медицинского страхования", утвержденные 

вышеназва ным Приказом. 

ПОСТАНОВЛЕ
"О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 
ГОД" 

Утверждена Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2
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Что касается подушевых нормативов финансирования Программы, то по сравнению с 2005 
год  увеличены и составляют в среднем 3378 рублей в год на одного человека 
против 3157 рублей в год в нынешнем году. При этом в утвержденной Программе указано, из 
каки ублей 1613 рублей в год 
нап блей - из средств 
соо
ока
заб

О
НЕКОТОРЫХ

которых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг. 

, возникшие с 1 января 
2005 года. 

ва РФ от 24.12.2002 N 922 "Об 
опл  
фед ов 
усл сходами" с внесенными в него 
изм

 N 192, 

И ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ортных средств к участию в 
дор

Указано, что финансирование названной Программы осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других 
поступлений. 

Программа включает в себя: виды медицинской помощи, предоставляемой населению 
бесплатно, виды медицинской помощи, предоставляемой в рамках базовой программы ОМС, а 
также за счет средств бюджетов всех уровней; нормативы объемов медицинской помощи, 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевые 
нормативы финансирования Программы. 

ом они несколько

х источников и на какие цели выделяются суммы. Так, из 3378 р
равляются из средств обязательного медицинского страхования, а 1765 ру
тветствующих бюджетов, включающих финансирование скорой медицинской помощи, 

кулезе, зания медицинской помощи при некоторых видах заболеваний (в том числе тубер
олеваниях, передающихся половым путем, и других). 

 ОБОРОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2005 N 475 
"О ПРЕД СТАВЛЕНИИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С 
РАСХОДАМИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОММУНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
ВИДОВ УСЛУГ" 

Утверждены Правила предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников не

Действие данного документа распространяется на правоотношения

Признано утратившим силу Постановление Прав
ате членами семей погибших (умерших) воен

ительст
нослужащих и сотрудников некоторых

еральных органов исполнительной власти жилых помещений, коммунальных и других вид
уг и выплате им денежной компенсации в связи с этими ра
енениями. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПРИКАЗ МВД РФ N 496, Минпромэнерго РФ
Минэкономразвития РФ N 134 от 23.06.2005 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИ
И ПАСПОРТАХ ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.2005 N 6842. 

Положение разработано в целях упорядочения допуска трансп
ожном движении, а также повышения эффективности контроля за уплатой таможенных 

платежей при ввозе транспортных средств и шасси транспортных средств в Российскую 
Федерацию. 

Полномочия по выдаче паспортов возложены на: 

- организации и предпринимателей, изготовивших транспортные средства и (или) шасси 
после 1 июля 1993 года; 
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осавтоинспекции (только на транспортные средства, изготовленные 
орг

 регистрации, и на транспортные 
сре дат, в случае изменения 
рег

обязанности по 

 Перечень добавлены новые цифровые коды регионов Российской 
Фед х

Пра

нной власти, руководители которых наделены полномочиями по 
отн представляют в Межведомственную комиссию по 
защ  
соо й 
ком

 учетом экспертной оценки 

иссию по защите 
государственной

порядок проведения проверок и ревизий по проверке данных, 
указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства о 
финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. 

 назначения проверки и ревизии, оформления и реализации их 
рез

рмлении их 
рез ии) 
фин

выносить 
ука . 

- таможенные органы (на транспортные средства или шасси, ввозимые на территорию 
Российской Федерации и оформленные после 1 июля 1997 года); 

- подразделения Г
анизациями-изготовителями до 1 июля 1993 года или ввозимые на территорию Российской 

Федерации до 1 июля 1997 года, при предъявлении их для
дства, зарегистрированные в подразделениях ГАИ до указанных 
истрационных данных либо при снятии их с учета в установленном порядке). 

органы возлагаются Определены условия, при которых на таможенные 
выдаче паспортов на ввозимые из Республики Беларусь транспортные средства и шасси. 

В соответствующий
ерации, применяемые на бланках паспортов транспортны  средств и паспортов шасси 

транспортных средств. 

Признан утратившим силу Приказ МВД РФ N 399, ГТК РФ N 388, Госстандарта РФ N 195 от 
30.06.1997, утверждавший ранее аналогичное Положение. 

РФПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства  от 23.07.2005 N 443 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ" 
вила определяют порядок разработки перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне. 

Органы государстве
есению сведений к государственной тайне, 
ите государственной тайны предложения о включении сведений в проект перечня в

мственнответствии со своей компетенцией и методическими рекомендациями Межведо
иссии по защите государственной тайны. 

Разработка указанных предложений осуществляется с
экономических и иных последствий отнесения сведений к государственной тайне. 

Координация деятельности органов государственной власти по подготовке предложений о 
включении сведений в проект перечня возложена на Межведомственную ком

 тайны. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 02.08.2005 N 636 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
МИЛИЦИИ ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2005 N 6891. 

Инструкцией установлен 

Определен порядок
ультатов. Проверка, ревизия проводятся в срок не более 30 дней. 

Утверждены формы документов, применяемых при проверке, ревизии и офо
ультатов. В частности, утверждена форма постановления о проведении проверки (ревиз
ансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности. 

Утвержден перечень должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных 
занные постановления
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уголовным

ш

ет быть принята к рассмотрению. 

 ПРАВОСУДИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 263-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА" 
НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЯМИ 
СТАТЕЙ 28, 83 И 84 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ" 

В поданной жалобе оспаривалась конституционность положений пункта 2 статьи 28, пунктов 2 и 
3 статьи 83 и пункта 6 статьи 84 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", регламентирующих розыск должника, его имущества, 
авансирование расходов

олнительных действий, поскольку в них отсутствуют объективные расчет
ходов на розыск должника и его имущества; возмещение соответствующих рас
ыску должника возложено не на службу судебных приставов-исполнителей, а на должн
н не предусматривает возврат службой судебных приставов 
ходов на розыск должника и его имущества при недостижении результат

Конституционный Суд РФ, отказав в принятии к рассмотрению жалобы, указал, что несение 
бремени расходов по розыску возложено на взыскателя, заинтересованного в исполнении 
исполнительного документа, поскольку по смыслу приведенных положений Федерального 
закона розыск должника по исполнительным документам о взыскании денежных сумм 
производится по волеизъявлению взыскателя и не является обязательной стадией 
исполнительного производства. Также заявитель, формально требуя проверки 
конституционности указанных норм, ставит вопрос о дополнении этого Федерального закона 
положениями, регулирующими определение размера и методики расчета авансового взноса, 
условия возмещения расходов. Однако разрешение подобных вопросов Конституционному Суду 
РФ неподведомственно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного да РФ от 23.06.2005 N 264-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
МОЛЯКОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 222, 319 И 448 УГОЛОВНО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Заявителем оспаривалась конституционность части четвертой статьи 319 УПК РФ, в 
соответствии с которой в случае неявки в суд лица, в отношении которого подано заявление по 
делу частного обвинения, копия заявления с разъяснением прав подсудимого, условий и 
порядка примирения сторон направляется подсудимому, а также пункта 12 части первой статьи 
448 УПК РФ, согласно которому решение о возбуждении уголовного дела

ошении члена избирательной комиссии, принимается прокурором субъе
ерации. По мнению заявителя, не соответствует Конституции РФ и часть четвертая ста
УПК РФ, в соответствии с которой в случае, если обвиняемый отказался 
инительного заключения либо не явился по вызову или иным способом уклон

ело учения копии обвинительного заключения, прокурор направляет уголовное д
по которым копия обвинительного заключения не былаанием причин, 

обвиняемому. 

Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению жалобы и разъяснено, что 
в соответствии с частью второй статьи 447 УПК РФ порядок производства по  делам в 
отношении отдельных категорий лиц, в том числе членов избирательных комиссий, 
устанавливается УПК РФ с изъятиями, предусмотренными главой 52 Кодекса. Нормы этой 
главы определяется как специальные и обладающие при принятии процессуальных ре ений 
приоритетом по отношению к иным положениям УПК РФ. Также Конституционным Судом РФ 
заявителю разъяснены основания, по которым его жалоба, в части проверки конституционности 
части четвертой статьи 222 УПК РФ, не мож
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В связи с изложенным Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению 
запроса, поскольку он не отвечает требованиям Федерального конституционного закона от 
21. соответствии с 
которыми запрос признается допустимым. 

И 

ый Суд РФ, основываясь на ранее вынесенных 
реш

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 268-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСА МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА N 1 ГОРОДА СМОЛЕНСКА О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 3 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 145, СТАТЕЙ 
318 И 319 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились нормы статей 318 и 319 УПК РФ в 
их взаимосвязи со статьей 145 УПК РФ, согласно которой по результатам проверки сообщени

ступлении, производство по которому подлежит осуществлению в порядке частного 
обвинения, орган дознания, следователь или прокурор обязаны передавать это сообщение в 
суд без проведения предварительного расследования. По мнению заявителя, отсутствие в 
статьях 318 и 319 УПК РФ положе

лифицировать совершенное преступление и наделяющих судью правом на
нуть заявление о возбуждении уголовного дела, возлагает на суд не свойств
занность формулирования обвинения. 

асКонституционным Судом РФ разъяснено, что заявление потерпевшего по делам ч
инения не только признается исключительным поводом к возбуждению уголовного дел

о н и т  частного бви ения, но  в качес ве обвинительного акта, в рамках которого осуществляется 
уголовное преследование, вручается подсудимому для подготовки им своей защиты в судебном 
заседании. Выполнение заявлением потерпевшего такой роли возможно лишь при условии, 
если в нем содержится не только описание фактической стороны преступления, но и указание 
на норму уголовного закона, предусматривающую это деяние как преступное. Суд по 
собственной инициативе не вправе вынести решение о возбуждении уголовного дела частного 
обвинения и о принятии его к своему производству. Таким образом, оспариваемые заявителем 
нормы устанавливают определенные правила производства по делам частного обвинения и не 
содержат каких-либо положений, возлагающих на суд выполнение обязанностей обвинения. 

07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", в 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 280-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА 

ЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ ЛТД" НА НАРУШ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 281 

ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИАРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА Р
 жалобу оВ ответ на поданную   противоречии Конституции РФ сложившейся практики 

применения пункта первого части 1 статьи 281 АПК РФ, как исключающей право кассационного 
обжалования определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в случае 
ликвидации юридического лица-банкрота, если в деле о несостоятельности (банкротстве) 
имеется кассационная жалоба, в отношении которой судом кассационной инстанции не принято 
какого-либо судебного акта, Конституционн

ениях и положениях действующего законодательства, пришел к выводу о том, что 
определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства подлежит 
обжалованию в вышестоящий арбитражный суд. 
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ОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2005 N 445 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ И КОЛЛЕГИЯМИ 
ДВОКАТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 
РОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, 

 ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ" 
Правилами установлен порядок оказания юридическими консультациями и коллегиями 
адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по 
указанным вопросам, а также определены размеры выплат юридическим консультациям и 
коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании 
ими идической помощи военнослужащим. 

ридическая помощь оказывается военнослужащим юридическими консультациями и 
коллегиями адвокатов, расположенными в гарнизонах, где военнослужащие проходят военную 
слу бу, а военнослужащим, находящимся в отпуске, - в военных комендатурах, в которых они 

тью на основании заключенных соглашений и 
установленном соответствующим федеральным 

м законом предусмотрена военная служба. Указанные 
выплаты производятся путем безналичного перечисления средств на текущий (расчетный) счет 
юридической консультации или коллегии адвокатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная Дума Томской области, составление, 19.08.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками 
Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Кресс М.А. 
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встали на учет. 

Выплаты осуществляются воинской час
приложенных к ним документов в порядке, 
органом исполнительной власти, в которо


	 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
	 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
	 ЖИЛИЩЕ 
	 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
	 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
	 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
	 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
	 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
	 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
	 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
	 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
	 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
	 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
	 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
	 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
	 ОБОРОНА 
	 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
	 ПРАВОСУДИЕ 
	 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

