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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 26 ноября по 14 декабря 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 20.11.2007 N 61/543-5 
"О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Центризбирком РФ разъяснил, что в рамках избирательной компании 2007 - 2008 
годов по выборам Президента РФ правом выдвижения кандидата на должность 
Президента РФ без сбора подписей избирателей могут пользоваться только те 
политические партии, федеральные списки кандидатов которых будут допущены к 
распределению депутатских мандатов на выборах в Государственную Думу пятого 
созыва, назначенных на 2 декабря 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Федерации ФС РФ от 26.11.2007 N 550-СФ 
"О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

На 2 марта 2008 года назначены выборы Президента Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 296-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Согласно внесенным изменениям иностранные граждане и лица без гражданства, 
имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, 
входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в 
Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года либо получившие 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на 
жительство, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, если они до 1 января 2009 года заявят о своем желании 
приобрести гражданство Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УКАЗ Президента РФ от 19.11.2007 N 1554 
"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ЮСТИЦИИ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И 
УСТАНОВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ИМ 
КЛАССНЫМИ ЧИНАМИ ЮСТИЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В целях регламентации вопросов присвоения классных чинов лицам, замещающим 
государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной гражданской службы в Минюсте РФ, ФССП РФ, Росрегистрации, 
ФСИН РФ и их территориальных органах, аппаратах федеральных судов, Судебном 
департаменте при Верховном Суде РФ (его управлениях (отделах) в субъектах 
Российской Федерации), квалификационным требованием к которым является 
юридическое образование, утверждены: 
– перечень присваиваемых в соответствии с занимаемой должностью и 
квалификацией классных чинов; 
– размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными классными чинами; 
– Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции; 
– таблица соответствия классных чинов юстиции государственным должностям 
Российской Федерации и должностям федеральной государственной гражданской 
службы в указанных органах; 
– таблица соответствия классных чинов, присвоенных в соответствии с Положением 
о классных чинах работников органов юстиции и государственного нотариата 
РСФСР, утвержденным Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 
01.07.1991 N 1506-1, лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в 
указанных органах, классным чинам юстиции; 
– таблица соответствия классных чинов, присвоенных в соответствии с Положением 
о классных чинах работников органов юстиции и государственного нотариата 
РСФСР, утвержденным Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 
01.07.1991 N 1506-1, классным чинам государственной гражданской службы 
Российской Федерации. 
Соответствующие изменения внесены в Указ Президента РФ от 10.12.1998 N 1548 
"О денежном вознаграждении Генерального Директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и денежном содержании федеральных 
государственных служащих Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.11.2007 N 273-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Согласно внесенным изменениям защитник и представитель допускаются к участию 
в производстве по делу об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правонарушении. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 282-ФЗ 
"ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Федеральный закон устанавливает правовые основы для реализации единой 
государственной политики в сфере официального статистического учета, 
направленной на обеспечение информационных потребностей государства и 
общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно 
предоставляемой официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных процессах 
в Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 304-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Внесенные изменения касаются порядка фиксации, фотосъемки, видеозаписи, 
трансляции лицами, участвующими в производстве по делу об административном 
правонарушении, а также присутствующими при этом гражданами хода открытого 
рассмотрения дела. 

УКАЗ Президента РФ от 05.12.2007 N 1632 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ИЮЛЯ 
2004 Г. N 928 "ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ" 
Вступил в силу с 05.12.2007. 

В соответствии с внесенными изменениями на первого заместителя ФМС РФ 
возложены организация законопроектной работы в ФМС, подготовка предложений 
по формированию позиции Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по проектам федеральных законов, рассматриваемым 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации, обеспечение 
взаимодействия с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также исполнение иных полномочий в установленной сфере деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 270-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Основными целями деятельности Государственной корпорации "Ростехнологии", 
созданной Российской Федерацией, являются поддержка на внутреннем и внешнем 
рынках разработки, производства и экспорта высокотехнологичной промышленной 
продукции российских организаций и привлечение инвестиций в различные отрасли 
промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс. 
Законом регламентированы основы деятельности корпорации, порядок 
имущественного и финансового обеспечения, определены ее функции и 
полномочия, а также правила предоставления отчетности. 
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Кроме того, определены процедуры взаимоотношения Президента РФ, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с госкорпорацией. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 278-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

Товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан выведены из-под действия Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в результате чего 
упрощена процедура регистрации указанных организаций и их деятельность. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 281-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ТРЕТЬЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменения касаются перехода права собственности на выморочное имущество. Так, 
выморочное имущество в виде жилых помещений переходит в порядке 
наследования по закону в собственность муниципальных образований, либо 
субъектов Российской Федерации, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, на территории которых они расположены. Данное жилое помещение 
включатся в жилищный фонд социального использования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 286-ФЗ 
"О ВЗАИМНОМ СТРАХОВАНИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 

Взаимным страхованием является страхование имущественных интересов на 
взаимной основе путем объединения необходимых для этого средств в обществе 
взаимного страхования. Общество создается в форме некоммерческой 
организации. 
Законом определены порядок создания, реорганизации, ликвидации общества, 
права и обязанности членов общества, органы управления и контроля общества и 
их компетенция, особенности предоставления отчетности общества, а также 
установлены требования к его уставу. Приведен открытый перечень источников 
формирования имущества общества. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 305-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесено дополнение в Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации". Введенные нормы регулируют 
отдельные вопросы, возникающие в случае осуществления органами 
государственной власти края, области полномочий органов государственной власти 
входящих в их состав автономных округов до момента заключения между органами 
государственной власти края, области и органами государственной власти 
входящих в их состав автономных округов соответствующего договора. Установлена 
процедура передачи в таком случае в собственность края, области имущества, 
необходимого для осуществления указанных полномочий. 
Также внесено дополнение в Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации", касающееся финансирования учреждений автономного 
округа, обеспечивающих реализацию переданных полномочий за счет средств 
бюджета края, области до момента передачи имущества, необходимого для 
реализации таких полномочий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 306-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" И СТАТЬЮ 
2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.03.2008, за исключением отдельных положений. 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" претерпел 
существенные корректировки. В частности, внесенные изменения касаются 
действий страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая 
(определены случаи оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия сотрудников милиции); порядка определения размера 
подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу в случае его 
полной гибели и частичного повреждения; срока рассмотрения страховщиком 
заявления о страховой выплате (срок увеличен до 30 дней); порядка прямого 
возмещения убытков; срока исковой давности по заявлениям об осуществлении 
компенсационных выплат (срок увеличен до 3 лет). 
Кроме того, признано утратившим силу положение Федерального закона от 
10.12.2003 N 172-ФЗ, регламентирующее деятельность страховых агентов и 
страховых брокеров по заключению договоров страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, выезжающих за пределы 
Российской Федерации, с иностранными страховыми организациями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 315-ФЗ 
"О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности 
саморегулируемых организаций, их основные функции, права и обязанности. 
Саморегулируемыми признаются некоммерческие организации, созданные в целях 
саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие субъектов 
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства 
товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо 
объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 
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Предусматривается, что саморегулируемые организации сами разрабатывают и 
устанавливают для своих членов стандарты и правила своей деятельности, которые 
являются обязательными для выполнения всеми ее членами; представляют 
интересы членов саморегулируемых организаций в их отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления; осуществляют 
контроль за деятельностью своих членов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 317-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Установлены правовое положение, принципы организации, цели создания и 
деятельности, порядок управления деятельностью, полномочия, функции и виды 
деятельности, порядок реорганизации и ликвидации Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом". 
Определена компетенция Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации применительно к процедуре создания и осуществлению 
деятельности Корпорации. Регламентированы вопросы осуществления 
государственного контроля за деятельностью Корпорации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 318-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В связи с принятием Федерального закона от 01.12.2007 N 317-ФЗ "О 
государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и в целях устранения 
противоречий между нормами некоторых законодательных актов Российской 
Федерации и положений указанного законодательного акта внесены изменения в 
ряд законов Российской Федерации и федеральных законов. 
В частности, внесены изменения в статьи 61 и 65 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая). Изменения направлены на исключение возможности ликвидации 
Корпорации в связи с признанием ее несостоятельной (банкротом). 
Внесено изменение в статью 1401 Гражданского кодекса РФ (часть четвертая), 
согласно которому вышеназванная Корпорация включена наряду с федеральными 
органами исполнительной власти в число уполномоченных органов, 
рассматривающих заявки на выдачу патента на секретное изобретение в 
установленной сфере деятельности. 
Внесены изменения в другие законодательные акты Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.12.2007 N 324-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2008 (за исключением отдельных положений). 

Внесены изменения в Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". В соответствии с 
внесенными изменениями, в частности, увеличено количество категорий 
военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы. Расширены 
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возможности участников накопительно-ипотечной системы по использованию 
средств целевых жилищных займов. 
Внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, определяющие вид 
дохода, не подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц, и 
вид дохода, не учитываемого при определении налоговой базы налога на прибыль 
организаций. Изменения вступают в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования Федерального 
закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ. 
Внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", согласно которым 
переносится срок введения в действие отдельных положений Градостроительного 
кодекса РФ. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования 
Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ. 
Внесены изменения в другие законодательные акты Российской Федерации. 

ЖИЛИЩЕ 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" 

Утвержденные Методические рекомендации рассматривают вопросы, касающиеся 
порядка и условий разработки и утверждения инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса. В частности, указано, что инвестиционная 
программа может состоять из описательной, табличной и графической частей. В 
приложении N 1 к Методическим рекомендациям приведена примерная форма 
табличной части инвестиционной программы. Указаны сведения, которые 
рекомендуется (не рекомендуется) включать в содержание инвестиционной 
программы. В рамках процедур по разработке и утверждению инвестиционных 
программ дан ряд рекомендаций организациям коммунального комплекса, 
разрабатывающим инвестиционные программы, и органам местного 
самоуправления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.12.2007 N 849 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОММУНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ УСЛУГ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Определен порядок пересылки документов, содержащих сведения о размере 
платежей членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти с отметкой о 
произведенных компенсационных выплатах (переплате, задолженности), при 
перемене ими места жительства. Регламентирован порядок определения размера 
компенсационных выплат за пользование услугами местной телефонной связи и 
размера компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование 
радиотрансляционной точкой. Внесены иные изменения и дополнения, касающиеся 
порядка предоставления указанных компенсационных выплат. 
Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2007 года. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 569 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ 
ТРУДА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2007 N 10577. 

Утвержденным Порядком урегулированы вопросы деятельности работодателей - 
юридических лиц и работодателей - физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
В частности, определены: 
– порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест; 
– порядок оценки условий труда, а также методы исследования при проведении 
такой оценки; 
– порядок оформления и использования результатов аттестации. 
Прилагаются следующие формы документов, используемые при аттестации 
рабочих мест: 
– перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда; 
– карта аттестации рабочего места по условиям труда; 
– протокол оценки травмобезопасности рабочего места и т.д. 

ПРИКАЗ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.10.2007 N 132 
"О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И УПРАВЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ) СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

С 1 декабря 2007 года в 1,15 раза повышены размеры месячных окладов 
государственных гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции и 
органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 06.11.2007 N 978 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.2007 N 10522. 

Работникам органов внутренних дел и гражданскому персоналу внутренних войск 
МВД России, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений, с 1 
сентября 2007 года установлена ежемесячная надбавка к заработной плате в 
размере 15 процентов. 
Надбавка исчисляется от общей суммы заработной платы работника, подлежащей 
начислению в соответствующем месяце, с учетом всех установленных выплат, 
исчисленных из тарифной ставки (оклада). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 07.11.2007 N 280п 
"О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПФР" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2007 N 10539. 
Вступает в силу с 01.12.2007. 

С 1 декабря 2007 года в органах Пенсионного фонда РФ в 1,15 раза повышены 
размеры должностных окладов: 
– работников центральных органов Пенсионного фонда РФ и работников 
обслуживающего персонала Исполнительной дирекции Пенсионного фонда РФ, 
установленные Постановлением Правления ПФ РФ от 07.05.2007 N 106п; 
– работников территориальных органов ПФР и ИЦПУ и работников обслуживающего 
персонала территориальных органов ПФ РФ и ИЦПУ, установленные указанным 
выше Постановлением. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.12.2007 N 836 
"О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2008 - 2009 ГОДАХ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ 
СЕСТРАМ СТАНЦИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ) СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

Медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и станций (отделений) 
скорой медицинской помощи федеральных государственных учреждений 
здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического 
агентства, в 2008 - 2009 годах установлены следующие денежные выплаты: 5 тысяч 
рублей в месяц - врачам, 3,5 тысячи рублей в месяц - фельдшерам (акушеркам), 2,5 
тысячи рублей в месяц - медицинским сестрам. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ МВД РФ от 06.11.2007 N 974 
"О ПОСОБИИ СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2007 N 10652. 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Сотрудникам милиции на содержание детей (лиц, находящихся на иждивении), 
посещающих государственные и муниципальные детские дошкольные учреждения, 
производится выплата пособия в размере разницы между платой, взимаемой с 
родителей за содержание детей в государственных и муниципальных детских 
дошкольных учреждениях, и установленной Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 
компенсацией части родительской платы. 
Утверждена Инструкция о порядке выплаты указанного пособия. 
Приказ МВД РФ от 09.12.2004 N 822 признан утратившим силу. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 266-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Вносимыми изменениями уточняются, в частности, суммы доходов и расходов 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год. 
Среди других изменений - установлен порядок финансирования расходов на 
выплаты по исковым требованиям граждан (организаций) на основании вступивших 
в законную силу решений судов. 
Кроме того, до 23400 рублей увеличен максимальный размер пособия по 
беременности и родам. Определено, что названные изменения применяются к 
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2007 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 312-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки. 

Вносимые в Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ изменения можно 
разделить на две части. 
Первая - устанавливает повышенный размер базовой части трудовой пенсии по 
старости и базовой части трудовой пенсии по инвалидности гражданам, 
проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет и 
местностях, приравненных к ним, не менее 20 календарных лет и имеющим 
необходимый страховой стаж (25 и 20 лет соответственно, для мужчин и женщин). 
Так, в частности, базовая часть трудовой пенсии по старости будет составлять 2340 
рублей в месяц, базовая часть трудовой пенсии по инвалидности при III степени 
ограничения способности к трудовой деятельности - 4680 рублей в месяц. 
Повышенный размер базовых частей трудовых пенсий по старости и инвалидности 
будет выплачиваться указанной категории граждан независимо от места жительства 
гражданина. 
Также указано, что для установления базовых частей обеих трудовых пенсий 
каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 
Вторая часть изменений касается увеличения с 1 августа 2008 года вводимых 
повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий по старости и 
инвалидности для названной категории граждан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.12.2007 N 834 
"О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НА 2008 ГОД" 

Установлены на 2008 год минимальный и максимальный размеры пособия по 
безработице в размере 770 и 3080 рублей соответственно. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.12.2007 N 841 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПОКВАРТАЛЬНО) ЗА ПЕРИОД С 2005 ГОДА ПО II КВАРТАЛ 2007 
Г." 

Установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации 
за период с 2005 года по II квартал 2007 года. 
Так, величина прожиточного минимума во II квартале 2007 года на душу населения 
установлена в размере 3809 рублей, трудоспособного населения - 4116 рублей, 
пенсионеров - 3033 рубля, детей - 3647 рублей. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.11.2007 N 799 
"О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2008 - 2009 ГОДАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ" 

Утверждены правила представления в 2008 - 2009 годах из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
которыми определен порядок предоставления в 2008 - 2009 годах указанных 
субсидий. 
Приведена формула расчета размера предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию указанного 
экспериментального проекта. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 262-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД" 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 19.12.2006 N 236-ФЗ "О бюджете 
Пенсионного фонда РФ", предусматривают изменение основных показателей 
доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ на 2007 год в целях приведения в 
соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 
2007 год в части трансфертов, передаваемых Пенсионному фонду Российской 
Федерации, а также по итогам исполнения бюджета Фонда за 8 месяцев текущего 
года и предварительной оценке его исполнения за 2007 год. 
В частности, увеличен объем ассигнований федерального бюджета, передаваемых 
в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату базовой части трудовой пенсии, на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам, инвалидам. 
Из федерального бюджета предусмотрено выделение Фонду дополнительных 
средств на декабрь 2007 и январь 2008 года в целях реализации Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных 
категорий граждан". 
Скорректированы параметры расходной части бюджета Пенсионного фонда на 2007 
год в части расходов на выплату базовой части трудовой пенсии, расходов на 
материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса РФ, 
выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, в 
целях приведения их в соответствие с объемами средств, предусмотренных на 
указанные цели в доходной части бюджета Фонда. 
Учитывая внесенные изменения, отдельные позиции Приложений N 1, 4 и 5 к 
Федеральному закону "О бюджете Пенсионного фонда РФ" изложены в новой 
редакции. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 263-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БЮДЖЕТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2009 И 2010 ГОДОВ" 

Установлено, что обеспечение в 2008 году сбалансированности (покрытия 
дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ в связи с увеличением базовой части 
трудовой пенсии осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов". 
Указанной статьей определено, что Правительство Российской Федерации вправе в 
2008 году использовать средства Фонда национального благосостояния в сумме 
138,0 млрд. рублей на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) 
бюджета Пенсионного фонда РФ в связи с увеличением базовой части трудовой 
пенсии. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 264-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В связи с увеличением объема финансирования внесены изменения в 
Федеральный закон от 29.12.2006 N 243-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2007 год". 
Так, доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год увеличены до 154736501,1 тысячи рублей, расходы - до 
172423480,5 тысяч рублей. 
Остатки средств Фонда на 1 января 2007 года направлены в качестве источника для 
покрытия внутреннего дефицита, в размере 17686979,4 тысячи рублей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 265-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Вносимыми изменениями, в частности, уточняется, что финансовое обеспечение 
государственного задания на оказанию дополнительной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
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общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами названных 
категорий врачей осуществляется с учетом предоставления указанным 
медицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой 
статьи 139, статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 267-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2007 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями расходы федерального бюджета в 2007 
году увеличены до 6 531 389 321,7 тыс. рублей, а доходы - до 7 443 923 412 тыс. 
рублей. 
Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2007 году 
предусмотрено в сумме 912 534 090,3 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2007 году увеличен предельный размер бюджетных ассигнований, в 
частности, на реализацию Программы предоставления Российской Федерацией 
государственных кредитов иностранным государствам, их юридическим лицам в 
сумме до 57 027 903,9 тыс. рублей; на реализацию межгосударственных договоров 
в рамках СНГ в сумме до 4 398 595,1 тыс. рублей. 
Утверждены субсидии, в частности, бюджету Сахалинской области на ликвидацию 
последствий землетрясения в сумме 5 500 000 тыс. рублей, бюджету Чеченской 
Республики в сумме 19 000 000 тыс. рублей. 
Направлены ассигнования федерального бюджета Федеральному агентству по 
здравоохранению и социальному развитию на централизованную закупку 
лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в 
сумме до 46 910 000 тыс. рублей. 
Введена новая статья 62.1, которая устанавливает правовые основания для 
приобретения части имущества ФГУП "Омсктрансмаш", предназначенного для 
осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 
Определено, что Правительство РФ вправе направить в 2007 году ассигнования 
федерального бюджета в сумме 1 450 000,0 тыс.рублей в качестве взноса 
Российской Федерации в уставный капитал ОАО "Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий", в сумме до 25 000 000 тыс. рублей 
в уставный капитал ОАО "Российская венчурная компания" 
Установлены правовые основания для закрепления в оперативное управление за 
федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) 
имущества ликвидируемых расчетно-кассовых центров Центрального банка 
Российской Федерации, переданного Центральным банком Российской Федерации 
безвозмездно в казну Российской Федерации. 
Новая статья 76.1 предусматривает право Правительства РФ направить в 2007 году 
ассигнования федерального бюджета в сумме 5 700 000 тыс. рублей в качестве 
взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО "Российский 
сельскохозяйственный банк" для их использования на кредитование крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных кооперативов и формирования системы земельно-
ипотечного кредитования. 
Увеличен верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга 
Российской Федерации 
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Установлен порядок принятия Правительством Российской Федерации решений о 
выплате компенсации российским юридическим лицам за убытки, понесенные ими в 
результате участия в погашении задолженности Алжирской Народной 
Демократической Республики перед Российской Федерацией поставками товаров. 
В новой редакции изложены ряд приложений к Федеральному закону от 19.12.2006 
N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 269-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесенные изменения направлены на организацию бюджетного процесса в 
условиях перехода к применению с 1 января 2008 года новых положений 
Бюджетного кодекса РФ, а также на финансовое обеспечение дополнительных 
расходных обязательств Российской Федерации, принятых после утверждения 
Федерального закона от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов". 
В частности, статья 14 указанного Федерального закона дополнена пунктом 7, 
устанавливающим возможность использования в 2008 году на те же цели 
межбюджетных трансфертов, полученных в 2007 году бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами из федерального бюджета в виде 
субвенций и субсидий. 
Статья 15 дополнена новой частью 3, предоставляющей Правительству РФ право 
использовать в 2008 году дополнительные доходы федерального бюджета в сумме 
до 138,0 млрд. рублей для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) 
бюджета Пенсионного фонда РФ, а в случае их недостаточности - использовать на 
эти цели средства Фонда национального благосостояния в объеме не более 
указанной суммы. 
Изменения, внесенные в статью 29, направлены на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, исполнение которых осуществлялось в 2007 году и будет 
продолжено в 2008 году за счет остатков средств федерального бюджета по 
состоянию на 1 января 2008 года на счетах Федерального казначейства, 
образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.11.2007 N 816 
"О ФИНАНСИРОВАНИИ В 2008 ГОДУ РАСХОДОВ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

Действие Правил финансирования в 2007 году расходов на реализацию в субъектах 
Российской Федерации пилотного проекта, направленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения, распространено на периоды завершения в I 
квартале и реализации в первом полугодии 2008 года указанного проекта. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 280-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" 
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

Продлен срок действия налоговой ставки в размере 0 процентов на 2008 год, на 
2009 - 2010 - 6 процентов, на 2011 - 2012 - 12 процентов, на 2013 - 2015 - 18 
процентов по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и 
переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной 
продукции. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 284-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу в соответствии со статьей 3 данного документа. 

Внесены изменения в главы 21 "Налог на добавленную стоимость", 23 "Налог на 
доходы физических лиц", 25 "Налог на прибыль организаций", 25.3 
"Государственная пошлина", 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" 
Налогового кодекса РФ. 
В частности, к перечню доходов физических лиц, не облагаемых НДФЛ, отнесены 
суммы выплат на приобретение и строительство жилого помещения, 
предоставленные за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 
Отмечено, что в случае покупки и строительства жилого помещения за счет 
указанных средств имущественный вычет по НДФЛ не предоставляется. 
Отдельные положения Налогового кодекса РФ приведены в соответствие с 
изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 
26.04.2007 N 63-ФЗ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 285-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 25.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Внесены изменения в главу 25.1 части второй Налогового кодекса РФ "Сборы за 
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов". 
В частности, изложены в новой редакции положения статьи 333.3 Налогового 
кодекса РФ, устанавливающие ставки сбора за каждый объект водных 
биологических ресурсов, в том числе морских млекопитающих, а также положения 
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об уплате сбора градо- и поселко-образующими российскими рыбохозяйственными 
организациями. 
Кроме того, внесены изменения уточняющего характера, связанные с 
удостоверением права на добычу определенного объема водных биоресурсов 
разрешением на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.12.2007 N 824 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 2010 ГОДАХ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ 
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА" 

Утверждены: 
– Правила предоставления в 2008 - 2010 годах субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, а также выплату 
ежемесячного пособия на ребенка; 
– методика распределения в 2008 - 2010 годах субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, а также выплату 
ежемесячного пособия на ребенка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.12.2007 N 839 
"О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ И ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ" 

В соответствии с утвержденным Положением для осуществления членами 
Общественной палаты Российской Федерации своих полномочий на выездных 
мероприятиях возмещению подлежат понесенные ими расходы, связанные с 
проездом, а также с наймом жилого помещения. Также к числу возмещаемых 
относятся дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 
места жительства члена палаты, и иные расходы, связанные с поездкой. 
Кроме того, установлены размеры компенсации, выплачиваемой указанным лицам 
за фактическую потерю заработка в связи с привлечением их к участию в работе 
пленарных заседаний, совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты 
Российской Федерации. 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 04.12.2007 N 181 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОСАВИАЦИЕЙ В 2007 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
"АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2007 N 10625. 

Порядок устанавливает правила предоставления Росавиацией в 2007 году из 
федерального бюджета субсидии федеральному казенному предприятию 
"Аэропорты Севера". 
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Субсидия предоставляется предприятию на безвозмездной и безвозвратной основе 
для осуществления целевых расходов, связанных с изменением вида предприятия, 
а также на погашение кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 
дату его преобразования, включая погашение в полном объеме полученных 
предприятием займов и кредитов. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2007 N 275-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
Вступает в силу с 15.01.2008. 

Дополнен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом. В него включены коммерческие организации, 
заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в 
качестве финансовых агентов. 
Статья 7, устанавливающая права и обязанности организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом, дополнена новым 
пунктом, которым установлены дополнительные обязанности для вышеуказанных 
организаций. Также статья 7 дополнена пунктом о порядке осуществления 
безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счетов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.12.2007 N 325-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БАНКАХ И 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. 

Установлено право банка на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц с даты его государственной регистрации либо до истечения двухлетнего срока с 
даты его государственной регистрации при соблюдении следующих условий: если 
размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер собственных 
средств (капитала) действующего банка не менее суммы рублевого эквивалента 100 
миллионов евро и если банк соблюдает установленную нормативным актом Банка 
России обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления банка. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.2007 N 268-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВ 
НАСЛЕДНИКОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ГРАЖДАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ " 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральные законы от 21.07.1997 N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним", от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан", от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в частности, упрощенный 
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порядок государственной регистрации прав на земельные участки распространен 
также на наследников граждан, которые обладали земельными участками на праве 
пожизненного (наследуемого) владения, постоянного (бессрочного) пользования 
или которым земельные участки были предоставлены без указания вида права либо 
когда вид соответствующего права определить было невозможно. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 295-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О НЕДРАХ" 

В соответствии с внесенным изменением установлен срок пользования, на который 
предоставляются участки недр внутренних морских вод, территориального моря и 
континентального шельфа Российской Федерации для геологического изучения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.12.2007 N 333-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2008 (за исключением отдельных положений). 

С целью обеспечения более рационального использования и сохранения водных 
биоресурсов Российской Федерации внесен ряд изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов". 
Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Бюджетный 
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Таможенный кодекс РФ, Кодекс торгового 
мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Федеральный закон 
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" и иные федеральные законы, также 
регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 29.11.2007 N 1700-р 
<О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 - 
2015 ГОДЫ> 

Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 
годы разработана в целях обеспечения конституционного права граждан на 
получение социально значимой информации. Концепция содержит характеристику 
современного уровня телерадиовещания в стране, а также описание основных 
задач, стоящих перед медиаотраслью. Указаны цели и задачи государства в сфере 
телерадиовещания до 2015 года. Утвержден план мероприятий по реализации 
Концепции. Реализацию Концепции планируется осуществить с три этапа в течение 
2008 - 2015 годов. Приведены ожидаемые результаты реализации Концепции. 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 307-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРАВА 
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

Объединениям работодателей предоставлено право участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в области профессионального образования, 
в том числе в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов и разработке федеральных государственных требований к 
дополнительным профессиональным образовательным программам, формировании 
перечней направлений подготовки профессионального образования, 
государственной аккредитации образовательных учреждений профессионального 
образования. 
Определено, что порядок осуществления указанных прав объединениями 
работодателей устанавливается Правительством РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 308-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" 

Внесены изменения в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", а также в 
Федеральные законы от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" и от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике". 
Определены формы интеграции высшего и послевузовского профессионального 
образования и науки, в числе которых - привлечение вузами работников научных 
организаций (а научными организациями - работников высших учебных заведений) 
на договорной основе для участия в образовательной или научной деятельности; 
реализация научными организациями образовательных программ послевузовского 
профессионального образования, а также образовательных программ 
дополнительного профессионального образования. 
На базе вузов предусмотрена возможность создания научными организациями 
лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность. 
При этом на базе научных организаций высшие учебные заведения могут создавать 
кафедры, осуществляющие образовательный процесс. 
Научные организации и образовательные учреждения высшего профессионального 
образования наделены правом создания объединений в форме ассоциаций или 
союзов. 
Уточнен статус научной организации, осуществляющей образовательный процесс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 309-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
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образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 
Тем самым происходит замена действующего института государственных 
образовательных стандартов (включающих в себя федеральный и региональный 
(национально-региональный) компоненты, а также компонент образовательного 
учреждения), на институт "федеральный государственный образовательный 
стандарт". 
Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются не реже 
одного раза в десять лет и включают в себя требования к структуре основных 
образовательных программ, условиям их реализации, а также результатам 
освоения основных образовательных программ. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
установлены специальные федеральные государственные образовательные 
стандарты. 
Конкретизировано содержание основных общеобразовательных и 
профессиональных образовательных программ, включающих в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и других 
материалов. 
К структуре и минимуму содержания некоторых образовательных программ 
устанавливаются федеральные государственные требования. 
В новой редакции изложена статья 5 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ 
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" - "Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования и федеральные государственные требования к послевузовскому 
профессиональному образованию. Основные образовательные программы высшего 
и послевузовского профессионального образования". 
Со дня вступления в силу данного Федерального закона и до 1 сентября 2009 года 
прием на обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и (или) федеральными государственными 
требованиями в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях осуществляется по решению соответствующего образовательного 
учреждения. Прием на обучение в соответствии с государственными 
образовательными стандартами в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях прекращается 31 августа 2009 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 313-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 
образовании" и в Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", установлено, что граждане, 
имеющие спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный 
разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, а также лица, 
прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях, пользуются преимущественным правом на поступление в 
федеральные государственные образовательные учреждения, реализующие 
военные профессиональные программы, и в высшие военно-учебные заведения. 
Соответствующие изменения также внесены в Федеральный закон от 28.03.1998 N 
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24.09.2007 N 621 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2007 N 10650. 

Утверждены Положение об организации деятельности родильного дома (отделения) 
и Примерный табель его оснащения. 
Родильный дом (отделение) создается в виде лечебно-профилактического 
учреждения (структурного подразделения в составе организаций здравоохранения) 
с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в 
послеродовой период, а также новорожденным в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. 
Перечислены функции, осуществляемые родильным домом, приведена его 
рекомендуемая структура. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 30.03.2008 (за исключением отдельных положений). 

Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, определяет основные принципы законодательства о физической 
культуре и спорте. 
Также признан утратившим силу Федеральный закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" с внесенными в него 
изменениями. 

ОБОРОНА 

ПРИКАЗ МВД РФ от 08.11.2007 N 983 
"О ВЫПЛАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2007 N 10651. 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Определены виды и размеры выплат военнослужащим - гражданам Российской 
Федерации, проходящим военную службу по контракту во внутренних войсках МВД 
РФ, на содержание их детей (лиц, находящихся на их иждивении) в детских 
дошкольных учреждениях. 
Утверждена Инструкция, регламентирующая порядок производства указанных 
выплат. 
С 1 января 2008 года утрачивает силу Приказ МВД РФ от 26.01.2005 N 42 "О 
выплатах на содержание детей в государственных детских дошкольных 
учреждениях военнослужащим внутренних войск МВД России". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Определен порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
Российской Федерации, а также основные мероприятия по гражданской обороне. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 10.06.1999 N 620 
"О гражданских организациях гражданской обороны" и от 18.11.1999 N 1266 "О 
федеральных службах гражданской обороны". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2007 N 311-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 
Вступил в силу с 01.12.2007. 

Законом внесены изменения в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации, в соответствии с которыми отменяется выплата денежной компенсации 
взамен продовольственного пайка в связи с включением указанной денежной 
компенсации в оклад по воинскому (специальному) званию. Правительству 
Российской Федерации поручено установить новые размеры окладов по воинским 
званиям и специальным званиям со дня вступления в силу данного Федерального 
закона. 

ПРАВОСУДИЕ 

"ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА" 
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 07.11.2007) 
(извлечение) 

Президиумом Верховного Суда РФ разъяснены порядок и условия: 
– получения гражданином имущественного налогового вычета при реализации доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или ценных бумаг; 
– регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании 
решения третейского суда; 
– сохранения права ребенка на пользование жилым помещением после 
расторжения родителями брака; 
– предоставления отпусков по уходу за ребенком отцам - сотрудникам милиции; 
– рассмотрения судами дел по искам сотрудников органов внутренних дел о 
взыскании отдельных видов денежных выплат; 
– применения срока, установленного статьей 392 Трудового кодекса РФ; 
– включения граждан в списки избирателей в случае отсутствия в паспорте 
сведений о регистрации по месту жительства; 
– проставления апостиля на документах, представляемых при рассмотрении судами 
дел об усыновлении (удочерении) детей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 
"О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ" 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам применения 
законодательства о производстве по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов: перечислены категории дел, неподведомственные суду; конкретизированы 
полномочия прокурора по данной категории дел; детализированы требования, 
предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативных правовых актов; 
приведены признаки нормативного правового акта (при этом особое внимание 
уделено порядку принятия акта, правилам введения в действие, опубликования, 
государственной регистрации и вступления в силу). 
Кроме того, Верховный Суд РФ разъяснил основания отказа в принятии заявления 
об оспаривании актов; обязанность печатного органа опубликовать решение суда о 
признании акта недействующим и особенности применения отдельных мер 
обеспечения по этой категории дел. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2007 N 276-ФЗ 
"О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОБ 
ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Приостановлено действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, 
подписанного в Париже 19 ноября 1990 года. 
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе принимается Президентом Российской Федерации. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 18.12.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


