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ХРОНИКА 
05.03.2010 
В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры РФ 
 Коррупция в России пока остается «вечнозеленой темой». Об этом на коллегии 

Генеральной прокуратуры заявил Дмитрий Медведев. Многие законы не соблюдаются. Не 
раскрывается почти половина преступлений. Президент потребовал усилить контроль за 
исполнением законодательства, особенно в сфере занятости граждан. Он отметил, что 
пристальное внимание прокуроры должны обращать на факты задержки зарплат. Усилить следует 
и надзор за соблюдением законов о социальной защите несовершеннолетних, ветеранов и 
инвалидов. Активной работы прокуроров недостаточно. Только за минувший год было совершено 
больше 1 млн 200 тысяч экономических преступлений, еще больше криминальны.  

http://mirtv.ru/content/view/93917 

 
14.04.2010 
Нотариусы Москвы стали оказывать бесплатные консультации 
13 апреля в Московской городской нотариальной палате открылась Общественная 

приемная по оказанию бесплатных правовых консультаций, сообщила пресс-служба МГНП. 
Консультацию с первыми посетителями Общественной приемной провели вице-президент 

МГНП Лидия Попова и член правления МГНП Светлана Никифорова. Они также ответили на все 
вопросы, волнующие граждан.  

Помощь по бесплатному юридическому консультированию будет оказываться физическим 
лицам, представляющим слабозащищенные слои населения (ветераны ВОВ, пенсионеры, 
инвалиды, безработные, работники бюджетной сферы, несовершеннолетние, студенты, 
военнослужащие, иностранные граждане и лица без гражданства).  

Деятельность Общественной приемной будет осуществляться в рамках реализации 
государственной политики, направленной на повышение правовой грамотности людей, 
стимулирование уважения к закону и устранение правового нигилизма в обществе. Инициатором 
создания Общественной приемной выступили московское отделение Ассоциации юристов России 
и Московская городская нотариальная палата.  

Бесплатные консультации будут проводиться нотариусами города Москвы по вторникам с 
14.00 до 18.00 в помещении МГНП. Записаться и получить дополнительную информацию можно по 
телефонам Московской городской нотариальной палаты: 623-54-86, 628-04-75.  

http://www.pravo.ru/news/view/28298/ 
 
15.03.2010 
В Кабардино-Балкарии лучшая в СКФО обеспеченность инвалидов техническими 

средствами реабилитации 
Процент обеспеченности инвалидов Кабардино-Балкарии техническими средствами 

реабилитации в 2009 году составил 99,4% от числа поданных заявок, что выше, чем в среднем по 
Северо-Кавказскому Федеральному округу (88,7%) и в целом по стране (94%). Об этом стало 
известно на состоявшемся сегодня, 15 марта, совещании президента КБР с членами 
республиканского правительства. 

"За прошедший год выдано 867.045 единиц технических средств реабилитации, в том 
числе инвалидные коляски с электроприводом, абсорбирующее белье, трости, костыли, ходунки", - 
сообщил руководитель регионального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР 
Ильяс Бечелов. 

По его словам, расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации составили 80 млн 179,2 тыс. рублей. 

По предложению президента КБР Арсена Канокова правительство республики возьмет на 
себя расходы по приобретению средств, необходимых для инвалидов по зрению, но не входящих 
в перечень тех, что предоставляет им Фонд соцстраха: "говорящих часов", приборов для чтения и 
письма. 

www.regnum.ru/news/1263204.html 
 
22.03.2010  
Эксперты: Программы реабилитации участников боевых действий в России сами 

нуждаются в реабилитации  
Программы по реабилитации людей, побывавших в горячих точках, в России в 

принципе существуют. Однако помощь сейчас нужна самим реабилитационным центрам. 
Программы по реабилитации военных, побывавших в горячих точках, в России есть, но 

работают они плохо. Многие законы, в которых были прописаны меры социальной поддержки 

http://mirtv.ru/content/view/93917
http://www.pravo.ru/news/view/28298/
http://www.regnum.ru/look/d4eeede420f1eef6e8e0ebfcedeee3ee20f1f2f0e0f5eee2e0ede8ff/
http://www.regnum.ru/look/c8ebfcfff120c1e5f7e5ebeee2/
http://www.regnum.ru/look/c0f0f1e5ed20cae0edeeeaeee2/
http://www.regnum.ru/news/1263204.html
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людей с посттравматическим синдромом, под шумок дискуссии о монетизации льгот были 
упрощены. Как сказал главный редактор газеты Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане Александр Хорунжий, в России от действий государства 
пострадали больше сотни тысяч участников военных конфликтов и боевых действий. 

"После того, как 122-й закон (о монетизации льгот) исключил из законодательной базы 
даже нормы о создании государственной системы комплексной реабилитации, брошены на 
произвол судьбы по данным на 2007 год, оказались более 120 тысяч человек, участников 
вооруженных конфликтов и боевых действий, из которых 28 тысяч - инвалиды", - заявил Александр 
Хорунжий.  

За бортом нормальной жизни 
Ветераны локальных войн не были учтены и в федеральной целевой программе 

социальной поддержки на 2006-2010 годы. Одним словом, в целом в стране все эти годы 
отсутствовала система работы с лицами, находящимися в кризисных ситуациях. Как ни 
возмущались ветераны локальных войн, которых само же государство сначала направило в 
горячую точку, а потом бросило на произвол судьбы, изменить ситуацию к лучшему им до сих пор 
не удалось. Более того, как считает директор государственного учреждения "Реабилитационный 
центр по социальной адаптации инвалидов и участников военных действий" Департамента 
соцзащиты населения города Москвы Валерий Михайловский, дальше будет только хуже. "Услуги 
все больше будут оказываться платные, и люди все больше будут отстраняться от возможности 
получения услуг", - полагает руководитель центра реабилитации. 

"Дорогие" инвалиды 
В центре, который возглавляет Михайловский, участники программы получают помощь 

бесплатно. Но это, скорее, исключение. Многие реабилитационные центры, которых, к слову, в 
России насчитывается несколько десятков, работают на платной основе, и государство не всегда 
берет на себя эти затраты, говорит Александр Хорунжий. "Часть денег выделяется из 
федерального бюджета, а часть должна поступать из местных бюджетов. Но какой губернатор 
выпустит за свои пределы бюджетные деньги? Удовольствие дорогое, но что поделаешь, ведь 
людей надо спасать", - сказал он в интервью Deutsche Welle. 

Финансовая составляющая вопроса реабилитации, как оказалось, является главной. По 
словам Михайловского, чиновников интересует, как правило, не судьба человека и не сам процесс 
реабилитации, а деньги, которые крутятся в этой сфере. "Нашему центру финансово помогает мэр 
Москвы, но на деле получается так, что если есть денежная заинтересованность у чиновников - 
они тут как ту, а если выгоду извлечь трудно, то и заинтересованность не очень большая", - 
отметил специалист. Кроме того, утверждает Михайловский, здесь также не удается избежать 
коррупции. 

Лечить или помогать вернуться к нормальной жизни? 
Между тем, в подходах к реабилитации в разных центрах существует также 

принципиальное отличие. Те, что находятся под эгидой Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане, дают полный курс лечебной реабилитации и 
возможность пройти первичную профориентацию, говорит Александр Хорунжий. В центре Валерия 
Михайловского стараются заниматься не столько реабилитацией, сколько интеграцией бывших 
военных в мирную жизнь. "Это предмет не лечения, а предмет налаживания взаимоотношений 
людей, переживших травму, с обществом, в котором они находятся", - утверждает специалист. 

Валерий Михайловский считает, что нужно активнее заниматься вопросами реабилитации 
военных и сотрудников других ведомств, работа которых связана с постоянной опасностью для 
жизни или стрессом. Например, по мнению специалиста, регулярные занятия с милиционерами 
позволили бы если не избежать, то сократить до минимума вероятность появления "майоров 
евсюковых". 

Автор: Егор Виноградов, Москва 
Редактор: Андрей Кобяков 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5379192,00.html?maca=rus-

rss_rus_yandex_new_comments_2-4163-xml 
 
24 -03 2010 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5379192,00.html?maca=rus-rss_rus_yandex_new_comments_2-4163-xml
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5379192,00.html?maca=rus-rss_rus_yandex_new_comments_2-4163-xml
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На Ставрополье наказана банда врачей, бравшая взятки с инвалидов 

 
На Ставрополье пресечена деятельность группы врачей, бравших взятки за удостоверение 

фактов наличия инвалидности у граждан, имеющих на то законные основания. Преступная 
деятельность группы взяточников длилась около четырех месяцев. 

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех должностных лиц филиала 
Бюро медико-социальных экспертиз. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского 
края, врачи признаны виновными в совершении 33 преступлений. 

Установлено, что исполняющая обязанности руководителя филиала Главного бюро 
медико-социальных экспертиз по Ставропольскому краю Валентина Барахович в июне 2007г. 
создала группу, в которую вошли врачи Ирина Романова, Тамара Петросян, Анна Лубенец и 
старшая медицинская сестра Сабира Фахретдинова.  

Суд приговорил И.Романову и Т.Петросян к 7,5 годам лишения свободы каждую с 
отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Лубенец - к 7 годам 3 месяцам лишения 
свободы, причем наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. 
Медсестра получила наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии 
общего режима. 

В отношении исполняющей обязанности руководителя филиала применены меры 
медицинского характера с помещением в стационар общего типа.  

http://top.rbc.ru/incidents/24/03/2010/383832.shtml 
 
24 03 2010 
Как используются бюджетные средства на инвалидов? 

 
В ходе проверки незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств 

обнаружено не было 

Недавно в Мосгордуме состоялось совместное заседание двух комиссий – бюджетно-
финансовой и по социальной политике и трудовым отношениям, где рассмотрели результаты 
проверки Контрольно-счетной палатой Москвы целевого и эффективного использования 
финансовых средств, выделенных из бюджета города на реализацию Комплексной целевой 
программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
города Москвы» на 2007–2009 годы в 2008 году и за девять месяцев 2009 года. 

Данная программа, рассчитанная на три года, была направлена на повышение качества и 
уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечения им 
комфортных условий жизнедеятельности. Программа имеет особую социальную значимость для 
столицы, так как является началом реализации Стратегии повышения качества жизни инвалидов в 
городе Москве на период до 2020 года. Общий объем расходов по Программе на 2007–2009 годы 
составил 32 млрд 623 млн 324,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств обнаружено 
не было, однако факты неэффективного расходования аудиторы все же установили. При проверке 
оплаты работ по приспособлению объектов для инвалидов были установлены факты завышения 

http://top.rbc.ru/incidents/24/03/2010/383832.shtml
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стоимости работ по текущему и капитальному ремонту образовательных учреждений Северного 
окружного управления образования. 

Кроме того, из 600 приобретенных Департаментом транспорта и связи города в 2008–2009 
годах павильонов, приспособленных для инвалидов с ограничениями в передвижении, ни один не 
был установлен на остановках общественного транспорта. Помимо этого, был выявлен факт 
неэффективного расходования бюджетных средств в общей сумме 19 млн 397,7 тыс. рублей. 

Несмотря на выявленные недочеты, КСП указала на то, что наибольшая часть 
мероприятий программы была выполнена. Техническими средствами реабилитации были 
обеспечены 1 тысяча 748 инвалидов, протезно-ортопедическими изделиями – 36 тысяч 232 
человека. Было создано 881 рабочее место для инвалидов. Было приспособлено для инвалидов 6 
тысяч 599 административных зданий и прилегающих к ним территорий, оборудована 21 тысяча 
130 тротуаров, переходов и других транспортно-пешеходных коммуникаций, приспособлено для 
инвалидов 500 автобусных и троллейбусных маршрутов. По результатам мероприятия Палата 
рекомендовала координатору программы – Департаменту социальной защиты населения города – 
организовать работу по инвентаризации объектов городской инфраструктуры, подлежащих 
приспособлению для инвалидов. 

Как сообщил председатель БФК, депутат Игорь Антонов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
методика формирования городских долгосрочных целевых программ нуждается в серьезном 
переосмыслении и корректировке в плане соответствия их бюджетному финансированию. Членам 
комиссии необходимо будет вернуться к рассмотрению этого вопроса в рамках закона города об 
исполнении бюджета столицы на 2009 год. 

По материалам пресс-центра МГД  
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=93449 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВО 
03 03 2010 
Дмитрий Медведев поставил перед Генпрокуратурой пять ключевых задач 
4 марта президент России Дмитрий Медведев принял участие в работе коллегии 

Генеральной прокуратуры России. 
Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании обсуждались проблемы 

противодействия коррупции и борьбы с преступностью, меры по совершенствованию работы 
правоохранительных органов, вопросы контроля за расходованием государственных средств, 
защиты трудовых и социальных прав граждан. 

Выступая на коллегии, Дмитрий Медведев сформулировал пять задач, на которых 
прокуратуры должны сконцентрироваться. 

Ключевая из них - добиться более эффективной координации действий всех 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Президент отметил, что внимание 
прокуратуры должно быть направлено не только на соблюдение законности при раскрытии и 
расследовании преступлений, но и на исполнение требований законов о приѐме на службу, о 
прохождении службы в органах внутренних дел, а также на соблюдение социальных гарантий, 
установленных для сотрудников правоохранительных органов. 

Вторая крупная задача - держать под особым контролем исполнение 
законодательства о занятости граждан. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, должен 
быть усилен надзор за соблюдением законов о социальной защите несовершеннолетних, 
ветеранов и инвалидов, а также за обеспечением граждан лекарственными препаратами и 
исполнением жилищного законодательства. 

http://fed.sibnovosti.ru/articles/99944-dmitriy-medvedev-postavil-pered-genprokuraturoy-pyat-
klyuchevyh-zadach 

  
03.03.2010 
Мосгордума увеличила штрафы за парковку 
Московская городская дума сегодня на заседании приняла законодательную инициативу об 

увеличении в 5-10 раз штрафов за парковку автомобилей на тротуарах, остановках маршрутных 
транспортных средств и остановках, предназначенных для инвалидов. 

Теперь документ должен подписать мэр Москвы Юрий Лужков, который в январе 2010 года 
и был инициатором повышения штрафов. 

Документ предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, и далее будет направлен на рассмотрение Госдумы. 

"Первоначально мы предлагали увеличить штраф за парковку в местах остановки 
транспортных средств, пешеходном переходе, а также на тротуарах, если это мешает движению 

http://www.vmdaily.ru/search.php?query=%22%C8%E3%EE%F0%FC%20%C0%ED%F2%EE%ED%EE%E2%22&from_hs=1
http://www.vmdaily.ru/search.php?query=%22%CC%C3%C4%22&from_hs=1
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=93449
http://fed.sibnovosti.ru/articles/99944-dmitriy-medvedev-postavil-pered-genprokuraturoy-pyat-klyuchevyh-zadach
http://fed.sibnovosti.ru/articles/99944-dmitriy-medvedev-postavil-pered-genprokuraturoy-pyat-klyuchevyh-zadach
http://pravo.ru/news/view/25370/
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инвалидов, до 5 тысяч рублей, однако ко второму чтению было решено установить санкцию за эти 
нарушения в 3 тысячи рублей. Штраф за парковку в местах, предназначенных для инвалидов, 
также составит 3 тысячи рублей", — сообщил журналистам в среду руководитель департамента 
социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. 

Сейчас стоянка автомобилей на пешеходном переходе, за исключением вынужденной 
остановки, а также нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, 
создающее препятствия для пешеходов, влечет предупреждение или административный штраф в 
размере 300 рублей. Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 200 рублей. 

Предлагается также увеличить штраф за нарушение правил остановки автомобилей со 100 
рублей до 500 рублей, а штраф за нарушение правил остановки или стоянки машин на проезжей 
части, создающее препятствия для движения других транспортных средств, за остановку или 
стоянку транспортного средства в тоннеле — с 300 рублей до 3 тысяч рублей. 

По словам Петросяна, в первую очередь законодательная инициатива призвана защитить 
право пешеходов и инвалидов, включая людей, использующих кресла-коляски и собак-
проводников, на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

"По информации ГИБДД, увеличение штрафов дисциплинирует водителей. Они не должны 
решать свои проблемы за счет нарушения прав других людей", — добавил глава департамента. 

http://www.pravo.ru/news/view/25515/ 
 
11 03 2010 
От каких налогов освободят НКО - проект поправок в НК от Минфина 
Минфин России сегодня опубликовал подготовленный от имени правительства РФ проект 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и 
благотворительной деятельности". 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту ФЗ, законопроект направлен на 
совершенствование действующего законодательства с целью создания благоприятных условий 
для функционирования некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению, 
развития благотворительной деятельности и добровольчества. 

В целях создания благоприятных условий для функционирования некоммерческих 
организаций и иных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность 
в социально значимых и общеполезных областях, предлагается набор мер в области 
совершенствования налогообложения добавленной стоимости, формируемой при оказании услуг в 
социальной сфере, а также налогообложения доходов физических лиц — благополучателей при 
осуществлении некоммерческими организациями благотворительной деятельности.  

Проектом федерального закона предлагаются следующие изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации: 

1) дополнения в статью 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, 
направленные на установление равных условий для некоммерческих организаций, иных субъектов 
хозяйственной деятельности и государственных и муниципальных учреждений при 
налогообложении налогом на добавленную стоимость реализации услуг, при условии их оказания 
исключительно и непосредственно в рамках заключаемых между исполнителем и 
государственным или муниципальным заказчиком, государственных или муниципальных 
контрактов в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: 

услуг по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, являющихся членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 
прожиточного минимума; услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством, регулирующим 
отношения в сфере социального обслуживания и в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности; 

физкультурно-оздоровительных услуг населению, включая проведение занятий по 
физической культуре и спорту, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий; 

услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 
оказываемых по направлению органов службы занятости.  

В настоящее время от налогообложения НДС освобождается лишь предоставление 
подобных услуг государственными и муниципальными учреждениями. Предоставление 
освобождения от НДС субъектам хозяйственной деятельности вне зависимости от 
организационно-правовых форм их создания соответствует действующим условиям 
предоставления освобождения от НДС в отношении оказания медицинских услуг, 

http://www.pravo.ru/news/view/25515/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.pravo.ru/news/view/20751/
http://www.pravo.ru/news/view/20751/
http://www.pravo.ru/news/view/20751/
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устанавливаемым в подпункте 2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Также предусмотрены изменения в действующую редакцию статьи 149 главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации, распространяющие освобождение от уплаты НДС в 
отношении услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за 
которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов 
социальной защиты населения; услуг по содержанию детей в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, проведению занятий с несовершеннолетними 
детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;  

продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными 
столовыми, столовыми других учебных заведений и организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, столовыми медицинских организаций, продуктов питания реализуемых 
ими в указанных организациях, и продуктов питания, непосредственно произведенных 
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным 
организациям; услуг в сфере образования, осуществляемых некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), указанных в лицензии, или воспитательного 
процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. 

Кроме того, освобождается от налогообложения бесплатное оказание услуг по 
изготовлению и (или) распространению социальной рекламы в соответствии с законодательством 
о рекламе; 

2) дополнения в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации по следующим 
направлениям: 
освобождены от налогообложения суммы, уплаченные благотворительными и религиозными 
организациями за услуги по лечению (в соответствии с утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации перечнями медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых 
за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета) лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях; 

освобождены от налогообложения доходы, получаемые детьми, оставшимися без 
попечения родителей, от благотворительных и религиозных организаций; 
освобождены от налогообложения доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием, 
проживанием, в натуральной и в денежной форме — доходы в виде оплаты стоимости проезда к 
месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, полученные в связи с 
осуществлением благотворительной деятельности добровольцами — физическими лицами, 
осуществляющими благотворительную деятельность на основании заключенного гражданско-
правового договора, предметом которого является безвозмездное выполнение работ, оказание 
услуг; 

3) изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации расширяют 
перечень оснований на получение социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц. Предусматривается снятие условия, при котором социальный налоговый вычет 
предоставляется исключительно при перечислении физическими лицами части своего дохода на 
осуществление уставной деятельности организаций, частично или полностью финансируемых за 
счет средств бюджетов. Также вычетом можно будет воспользоваться в случае перечисления 
средств некоммерческим организациям на формирование и пополнение целевого капитала, 
которое осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также 
благотворительным организациям; 

4) дополнения в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации предоставляют право 
некоммерческим организациям, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", кроме созданных в форме государственной корпорации, 
государственной компании, объединения юридических лиц, создавать резерв предстоящих 
расходов, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, и учитываемых для 
целей налогообложения прибыли. Создание указанного резерва обеспечит равномерный учет 
доходов и расходов некоммерческих организаций, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.  

http://www.pravo.ru/news/view/26012/ 
 
11.03.2010  

http://www.pravo.ru/news/view/26012/
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Во Владимирской области разрабатывается закон, разрешающий брать в приемную 
семью инвалидов и одиноких пенсионеров 

 Владимирская областная ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" разработала и 
направила в заксобрание региона проект закона, разрешающего оформлять патронат над 
одинокими инвалидами и пенсионерами старше 80 лет, сообщается в пресс-релизе ассоциации. 

"Законопроект подготовлен ассоциацией "Свет". Родителей детей-инвалидов беспокоит 
вопрос - что будет с их детьми, когда родители уйдут из жизни?", - отмечается в пресс-релизе. 

13 психо-неврологических интернатов, функционирующих на территории области, не 
способны принять всех нуждающихся в помощи медиков и постоянном уходе. По статистике, 
очередь в интернаты составляет порядка 120 человек. Принятие такого закона позволит 
одновременно сократить очередность в интернатах и снизить бюджетные расходы на содержание 
инвалидов. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=130072&sec=1671 
  
12 03 2010 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке объединений 

инвалидов органами местного самоуправления. 

 

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в 
ст.33 закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Законопроектом 
предлагается закрепить обязанность федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ в оказании содействия и помощи, в том числе 
материальной, технической и финансовой, общественным объединениям, созданным и 
действующим в целях защиты прав и законных интересов инвалидов. 

Кроме того, органы местного самоуправления наделяются правом оказывать поддержку 
общественным объединениям инвалидов за счет собственных доходов местных бюджетов, а 
также привлечения ими полномочных представителей этих общественных объединений для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100312152612.shtml 
 
12 03 2010 
Государственная Дума |Пленарное заседание 12 марта 2010 года 
Были приняты 
в первом чтении 
• Поправки к законам «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закрепляющие обязанность федеральных и местных органов исполнительной власти по 
материальной, технической и финансовой помощи общественным объединениям по защите прав и 
законных интересов инвалидов. 

http://pnp.ru/newspaper/internet/20100317/2462.html 
 
12 03 2010 
Жилье – ветеранам  
Право ветеранов на жилье снова нужно узаконить  
Депутаты планируют установить в законодательстве безусловное право по обеспечению 

жильем за счет средств госбюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=130072&sec=1671
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100312152612.shtml
http://pnp.ru/newspaper/internet/20100317/2462.html
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погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. Причем независимо от их материального 
положения и вне зависимости от того, когда те встали на учет нуждающихся в улучшении жилья. 
Право ветеранов ВОВ и их семей на жилье от государства предполагается реализовать в том 
числе и путем предоставления этим «льготникам» единовременной денежной выплаты на 
строительство и приобретение жилья.  

Группа высокопоставленных депутатов-единороссов во главе с председателем ГД Борисом 
Грызловым внесла в Госдуму соответствующие поправки к закону "О ветеранах". Законопроектом 
предлагается дополнить нормы закона «О ветеранах», устанавливающие меры соцподдержки по 
обеспечению жильем ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, новым положением, в соответствии с которым указанные граждане подлежат обеспечению 
жильем независимо от их материального положения.  

Напомним, что сейчас общий порядок обеспечения граждан жильем установлен 
Жилищным кодексом РФ. Вместе с тем власть до сих пор бомбардируют многочисленными 
обращениями как законодательные и исполнительные органы субъектов РФ, так и органы 
местного самоуправления и отдельные граждане. Потому как практика показывает отсутствие 
единого подхода к решению проблемы обеспечения жильем ветеранов, прежде всего по части 
оснований, необходимых для признания ветеранов нуждающимися в жилье. Органы местного 
самоуправления при постановке граждан на учет как нуждающихся в жилых помещениях, подчас 
требуют признания факта того, что ветеран, член семьи погибшего (умершего) инвалида и 
участника ВОВ, является малоимущим. Вдобавок до сих пор регионами законодательно не 
определен порядок обеспечения жильем тех ветеранов, которые встали на учет нуждающихся в 
жилье после 1 марта 2005 года. 

Вадим Барабанов,  
http://www.solidarnost.org/index_new.php?n_id=161 
  
12.03.2010 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке объединений 

инвалидов органами местного самоуправления. 
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в 

ст.33 закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Законопроектом 
предлагается закрепить обязанность федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ в оказании содействия и помощи, в том числе 
материальной, технической и финансовой, общественным объединениям, созданным и 
действующим в целях защиты прав и законных интересов инвалидов. 

Кроме того, органы местного самоуправления наделяются правом оказывать поддержку 
общественным объединениям инвалидов за счет собственных доходов местных бюджетов, а 
также привлечения ими полномочных представителей этих общественных объединений для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100312152612.shtml 
  
12 03 2010 
На Ямале идет работа над поправками в некоторые федеральные законы 
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель 

руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Людмила Иванова провела на этой неделе в 
г. Салехарде совещания, на которых были обсуждены пути устранения пробелов в действующем 
федеральном законодательстве по актуальным для Ямала вопросам. 

В частности, на совещании с участием представителей окружного департамента по труду и 
социальной защите населения, отделения Пенсионного Фонда России по Ямалу и регионального 
фонда социального страхования РФ был обсужден вопрос внесения изменений в Федеральный 
закон "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

Речь шла о предоставлении инвалидам с детства льготы по проезду к месту отдыха. По 
действующему законодательству такую льготу имеют пенсионеры, являющиеся получателями 
трудовой пенсии и трудовой пенсии по инвалидности. Инвалиды с детства такого права лишены, 
поскольку в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ" им по достижении 18-ти лет и при отсутствии трудового стажа назначается 
социальная пенсия по инвалидности. Таким образом, в действующей редакции закон лишает 
возможности эту категорию граждан воспользоваться указанной государственной гарантией. 

Помимо этого, Людмила Иванова обсудила с представителями управления внутренних дел 
и Федеральной налоговой службы по ЯНАО вопрос совершенствования правовых норм, 
направленных на пресечение незаконной деятельности по организации и проведению азартных 

http://www.solidarnost.org/index_new.php?n_id=161
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100312152612.shtml
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игр, завуалированной под всевозможные лотереи. По итогам проведенных совещаний, по словам 
Людмилы Ивановой, приняты решения о разработке соответствующих законодательных инициатив 
и последующем их внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 

http://www.nakanune.ru/news/2010/3/12/22189457 
  
 15.03.2010 
Депутатов убедили разработать "поправку о помощнике" (Санкт-Петербург) 
Общественные организации и родители детей-инвалидов убедили депутатов 

Законодательного собрания сегодня, 15 марта, на заседании постоянной комиссии по 
образованию, науке и культуре подумать о сохранении "поправки о помощнике" для ребенка -
инвалида, обучающегося в обычной школе.Сегодня депутаты обсуждали вопрос о проекте закона 
Санкт-Петербурга "О внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга "Об общем образовании в 
Санкт-Петербурге", слушания второго чтения которого должны состояться 24 марта. 

Как пояснила президент Санкт-Петербургской общественной организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с детства по слуху и их родителей "СПб Ардис" Валерия 
Оьшанская, после принятия этого закона будет считаться утратившим силу Закон Санкт-
Петербурга от 22 января 2003 года "О дополнительных мерах социальной защиты граждан с 
ограничениями жизнедеятельности по реализации права на образование в Санкт-Петербурге", 
между тем, как подчеркивает Ольшанская, в этом законе содержится важная статья 6, дающая 
право ребенку-инвалиду, обучающемуся в общеобразовательной школе, пользоваться во время 
занятий услугами помощника, являющегося участником образовательного процесса, в проекте 
нового закона этой статьи нет. 

"Таким образом, мы вновь оказываемся на задворках цивилизации - в Европе, в Москве, 
Архангельске, Самаре есть успешный опыт, когда рядом с ребенком находится помощник, и 
ребенок-инвалид может учиться в обычной школе", - подчеркнула Ольшанская. 

Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская 
считает, что помощник ребенку-инвалиду не нужен: "В школах достаточно специалистов - 
социальных работников, психологов и т.д. И потом за этой услугой к нам никто не обращался, и 
жалоб нет, а если у ребенка проблемы с развитием и здоровьем, то у нас достаточно 
коррекционных школ и есть возможность обучения на дому". 

Представители НКО и родители уверяли депутатов, что Комитет по образованию просто не 
пропагандировал эту статью закона, между тем, сейчас, когда речь идет об инклюзивном 
(включенном) образовании, нельзя упускать возможность обучать детей с ограничениями по 
здоровью, но с сохранным интеллектом в обычных школах - это будет прямым нарушением прав 
детей. 

Депутат Алексей Ковалев предложил представителям НКО, комитетов по образованию и 
финансов совместно разработать поправку в проект закона Санкт-Петербурга "О внесении 
дополнений в Закон Санкт-Петербурга "Об общем образовании в Санкт-Петербурге", чтобы 
разработать положение о помощнике для ребенка-инвалида и прописать соответствующее 
финансирование его работы, исходя из индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. "Соответствующее финансирование должно быть установлено Правительством Санкт-
Петербурга на основании заявления школы, где учится такой ребенок", - подчеркнул депутат. 
Поправку надо разработать до 24 марта. 

| www.regnum.ru/news/1263114.html 
 
15 03 2010 
Владимирцам разрешат брать в приемную семью инвалидов и пенсионеров 
Автор: Ольга Арапова 

http://www.nakanune.ru/news/2010/3/12/22189457
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e5e920caeee2e0ebe5e2/
http://www.regnum.ru/look/eff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20d1e0edeaf22dcfe5f2e5f0e1f3f0e3e0/
http://www.regnum.ru/look/eff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20d1e0edeaf22dcfe5f2e5f0e1f3f0e3e0/
http://www.regnum.ru/news/1263114.html
http://www.progorod33.ru/users/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Во Владимирской области разрабатывается закон, который позволит брать в приемную 

семью инвалидов и одиноких пенсионеров старше 80 лет. Законопроект подготовила 
Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов 
«Свет». Он уже передан депутатам ЗС Владимирской области. 

Согласно этому закону, опекуном может стать человек старше 18 лет. Семья, пожелавшая 
взять инвалида или престарелого (не более двоих человек), должна иметь не меньше 2 комнат, в 
одной из которых будут жить хозяева, в другой — подопечный. На тех же условиях можно 
проживать на территории опекаемого. 

Финансовые тонкости таковы: 75% пенсии инвалид или пожилой человек отдает в органы 
опеки и попечительства, а 25% оставляет себе. Деньги на содержание пенсионера или инвалида 
опекуну выделяет государство. Сумма должна быть не меньше прожиточного минимума. Кроме 
ежемесячного пособия опекун получает единовременную материальную помощь в том случае, 
если в комнате нет необходимой мебели. 

Человек, взявший шефство над инвалидом или пожилым человеком, приравнивается к 
соцработнику и получает соответствующую зарплату со всеми положенными надбавками. 

http://www.progorod33.ru/news/5439.html 
 
15.03.2010  
На вопросы граждан отвечает Сергей Миронов 
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов ответил на вопросы граждан регионов 

России, которые глава Совета Федерации посетил в феврале-марте текущего года.  
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ  
Один из наиболее острых вопросов, задаваемых мне в регионах, это отмена льгот для 

инвалидов и сопровождающих их лиц по транспортному обслуживанию, и это вполне оправданно, 
ведь в России сегодня около 16 миллионов человек имеют ограниченные возможности по 
здоровью и относятся к категории инвалидов. Это более 10 процентов населения страны.  

Среди всех категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства, 
инвалиды - самые незащищѐнные. Особенно дети-инвалиды, число которых превышает 600 тысяч 
человек. Доступных и эффективных программ реабилитации и адаптации, помогающих этим детям 
интегрироваться в общество наравне со здоровыми сверстниками, крайне недостаточно.  

Большим ударом по правам инвалидов стал известный многим 122-ой закон «о 
монетизации льгот», отменивший целый ряд жизненно важных натуральных льгот. В том числе, в 
закон «О социальной защите инвалидов в РФ» были внесены изменения, отменившие ряд льгот, 
связанных с транспортным обслуживанием инвалидов. Так, было отменено право бесплатного 
проезда для детей-инвалидов, их родителей, опекунов, попечителей, социальных работников, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами, а также инвалидов на всех видах транспорта 
общего пользования городского и пригородного сообщения. Это, с моей точки зрения, 
противоречит всем цивилизованным нормам и является шагом в сторону дискриминации людей с 
ограниченными физическими возможностями.  

Я убежден, и знаю это из общения с представителями организаций инвалидов, что этим 
людям нужны не мелочные подачки, а реальная поддержка от государства. Прежде всего, 
возможности по реализации своего интеллектуального и творческого потенциала, 
профессиональной включенности и вовлеченности в жизнь общества.  

Для достижения этих целей необходимо предпринять ряд мер, в том числе, 
законодательного характера. Целесообразным считаю восстановление групп инвалидности в 
качестве основного критерия предоставления социальных гарантий инвалидам во всех сферах 

http://www.progorod33.ru/news/5439.html
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жизнедеятельности. Пересмотреть правила установления и снятия инвалидности, сделать 
порядок переосвидетельствования инвалидности ясным, четким и логичным. Расширить 
федеральный перечень лекарственных средств, отпускаемых инвалидам по льготным рецептам, 
включить в него дорогостоящие препараты. Расширять возможности совместного обучения детей-
инвалидов и обычных детей. Обеспечить детей-инвалидов современными учебными пособиями. 
Основой для всех мер по социальной защите инвалидов должна стать национальная программа 
профилактики инвалидности, в первую очередь детской, которую надо как можно быстрее 
разработать.  

Также надо ускорить ратификацию Конвенции ООН о правах инвалидов (и в соответствии с 
еѐ положениями внести изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты).  

Хорошая идея - создание государственной службы сурдоперевода, в которую инвалиды 
могли бы обращаться за необходимой им помощью. Думаю, это будет востребованная и полезная 
для инвалидов служба.  

И, конечно, надо восстановить право бесплатного получения автотранспорта инвалидами в 
соответствии с медицинскими показаниями. Включить в набор социальных услуг для инвалидов 
проезд с 50% скидкой на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, речного и 
автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая. Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
обеспечить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг независимо от формы 
собственности на жилье.  

Есть и ряд других предложений, подсказанных самой жизнью, выстраданных инвалидами. 
Обязательно будем заниматься проблемами инвалидов и настаивать на реализации предложений 
по совершенствованию мер социальной защиты инвалидов.  

«РАЗНОУРОВНЕВЫЕ» ЛЬГОТНИКИ  
Разделение льготных категорий граждан на федеральных и региональных «льготников», 

как и отмена на федеральном уровне льгот для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв 
политических репрессий, воспринимается людьми очень болезненно. Об этом часто говорили 
люди на встречах. Также задавали и вопрос о предоставлении льгот детям войны.  

По закону «о монетизации льгот» к региональным льготникам были отнесены ветераны 
труда, ветераны военной службы, труженики тыла и жертвы политических репрессий. На что они 
имеют право – это решение отдано на откуп регионов. Но принципы социальной справедливости 
требуют упразднить имеющееся разделение льготников на региональных и федеральных. Ведь 
все граждане работали на благо нашей страны, имеют весомые заслуги перед Россией, а не 
только перед своим регионом. Это даже звучит как-то нелепо. А политические репрессии – это 
напрямую результат решений, принимавшихся на уровне центрального руководства. 
Несправедливо забыт в законодательстве ряд льготников, в частности, дети-сироты Великой 
Отечественной войны.  

Так что, с точки зрения здравой логики, очевидно, что все льготные категории граждан 
должны получать поддержку за счѐт федерального бюджета.  

Было бы справедливо, с моей точки зрения, ввести право на получение двух пенсий - 
социальной и трудовой – для ветеранов последнего военного призыва, детей-сирот войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жертв политических репрессий и Героев 
Социалистического Труда. Это моральный долг государства, забывать о котором мы не имеем 
права.  

ПЕНСИИ  
В России свыше 38,5 миллионов пожилых граждан, и получающих пенсии инвалидов и 

членов семей, потерявших кормильца. Действующее пенсионное законодательство таково, что 
российские пенсионеры считают каждую копейку, а молодѐжь, видя, что на заработанную 
многолетним добросовестным трудом пенсию нельзя жить достойно, теряет веру в смысл и 
ценность честного труда.  

Надо не только решать вопрос о повышении существующего уровня пенсий, но и в 
перспективе коренным образом изменить существующую пенсионную систему, принять новый 
Пенсионный кодекс, основанный на солидарной системе пенсионного обеспечения.  

Социальное положение военных пенсионеров вызывает тревогу и пенсии военнослужащих 
– это отдельный вопрос. По расчетам специалистов в 2010 году ситуация в этой сфере может 
существенно ухудшиться, что отрицательно скажется на стимулировании прохождения военной 
службы в Вооружѐнных Силах. Более высокая пенсия военнослужащим – один из материальных 
стимулов и гарантий государства людям, несущим нелегкую службу и выполняющим свой долг 
перед Отечеством.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
В России необходимо принять федеральный закон о молодежной политике, который даст 

молодому человеку реальные гарантии на получение качественного образования, предоставит 
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широкие возможности для творческого, профессионального, духовного и спортивного развития. И 
для организации на соответствующем культурном уровне своего досуга, что тоже очень важно.  

Особую тревогу вызывает внедрение тестовой системы в образовании вместо российских 
образовательных традиций. Для меня очевидно, что с введением ЕГЭ происходит «дебилизация» 
населения. Не откажемся от натаскивания, как формы обучения, не научим думать, мыслить, - 
тогда модернизация окажется непосильной задачей для нового поколения. Опасность сегодня не в 
тестах, не в балакавриате, суть которого работодатели так и не поняли, а в том, что ученики 
перестают думать самостоятельно, рассуждать и анализировать.  

Самые выгодные инвестиции – в человека, в человеческий капитал. В XXI веке только 
творчески, интеллектуально и физически готовые к труду люди смогут повести страну вперед. 
Молодежь – наше будущее. Но нельзя забывать, что живет она уже сегодня. И живет, к 
сожалению, в постоянном стрессе и тревогах за свой завтрашний день, переживает, хватит ли у 
родителей денег на высшее образование для них. Уверен, что в ближайшее время должны 
произойти серьезные изменения. 

Пресс-служба Совета Федерации РФ 
http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=32599 
  
16.03.2010 
ФСИН: впервые совершивший тяжкое преступление может быть приговорен к труду 
ФСИН вынесла на общественную экспертизу законопроект о принудительных работах. Это 

совершенно новое наказание, которое, как планируется, появится в будущем году, пишет 
"Российская газета".  

Впрочем, новизна в данном случае — понятие относительное. Авторы проекта и не 
скрывают, что за образец брали "химию" советских времен. Осужденные получат шанс искупить 
свою вину честным трудом без охраны и конвоя, но — под присмотром. 

Согласно проекту, принудительные работы назначаются на срок от 6 месяцев до 5 лет 
человеку, осужденному за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Также может 
быть приговорен к труду и тот, кто впервые осужден за совершение тяжкого преступления. 
Понятно, что в данном случае подразумеваются не бандиты, впервые попавшиеся на грабеже или 
убийстве, а обычные люди, осужденные за так называемые бытовые преступления. Соседские и 
семейные ссоры ведь часто заканчиваются уголовным делом. Также на принудительные работы 
сможет рассчитывать при определенных обстоятельствах и водитель за ДТП, в котором серьезно 
пострадали люди. 

Из зарплаты осужденного к принудительным работам будет высчитываться от 5 до 20%. 
Также человека могут отправить на "химию" взамен штрафа или обязательных работ. Бывает 
такое, что штраф оказался велик и осужденный его просто не потянул. А человеку, который 
злостно уклонялся от обязательных работ — мягкого наказания, которое надо отрабатывать в 
свободное время, — предоставят еще один шанс одуматься без тюрьмы. Еще один вариант: такие 
работы станут альтернативой условно-досрочному освобождению. Скажем, арестант хорошо вел 
себя в колонии, и ему предложат уже не сидеть, а работать. Кстати, примерно так практиковалось 
и в советское время: заключенных тоже отпускали на "химию". 

В случае же злостного уклонения от принудительных работ наказание заменят тюрьмой. 
При этом время отбытия принудительных работ засчитывается в срок лишения свободы из 
расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ. Принудительные 
работы нельзя будет назначать инвалидам первой или второй группы, беременным женщинам, 
матерям, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, и пенсионерам. Отрабатывать 
наказание осужденные будут в специальных исправительных центрах. Во многом они будут 
напоминать спецкомендатуры, существовавшие в советское время. На первых порах планируется 
развернуть семь-восемь таких центров. В дальнейшем их может быть и больше. 

http://www.pravo.ru/news/view/26234/ 
 
19 03 2010 
Жириновский не уговорил депутатов смягчить наказание за нетяжкие преступления 
Госдума РФ сегодня на вечернем пленарном заседании отклонила в первом 

чтении поправки в законодательные акты РФ по вопросу упразднения статей УК РФ, которые 
предусматривают за незначительные преступления наказание в виде лишения свободы. 

Данные поправки, как и изменение в статью 282 УК РФ, были внесены в Госдуму РФ 
депутатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. 

Поправками также предусматривалось  внести  изменения и в КОАП РФ, дополняя 
его новым видом административного наказания — обязательными работами, которые, как 
планировалось, должен выполнять нарушитель не более 4 часов в сутки в свободное от работы 
или учебы время. К таким работам планировалось отнести уборку территорий, парков, зон отдыха 

http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=32599
http://www.rg.ru/2010/03/16/nakazanie.html
http://www.rg.ru/2010/03/16/nakazanie.html
http://www.rg.ru/2010/03/16/nakazanie.html
http://www.pravo.ru/news/view/26234/
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и другое. При этом вид обязательных работ и объекты, на которых должны были  работать 
правонарушители, устанавливался бы органами местного самоуправления и назначался судьями. 

Кроме того, проект предусматривал, что обязательные работы не должны назначаться 
инвалидам 1 и 2 групп, женщинам, имеющим детей до 3 лет, беременным, отдельным видам 
 военнослужащих, сотрудникам органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы и др. 

В случае злостного уклонения от обязательных работ они должны были заменяться 
административным арестом. 

http://www.pravo.ru/news/view/26569/ 
 
19 03 2010 
Штрафы за парковку по всей России могут возрасти до 3 тыс. 
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за 

неправильную парковку. Согласно поправкам в ст. 12.19 КоАП РФ, разработанными депутатами 
Мосгордумы, штраф за стоянку или остановку в местах, предназначенных для машин инвалидов 
может возрасти с нынешних 200 рублей до 3 тысяч рублей.  

В случае принятия проекта такая же сумма штрафа будет взиматься за парковку на 
проезжей части с созданием препятствий для движения других автомобилей или на тротуаре или 
"зебре" с созданием препятствий для пешеходов. 

В остальных случаях нарушение правил стоянки или остановки автомобилей обернется 
для автовладельцев штрафом в 500 рублей (в настоящее время — 100 рублей). 

При этом санкция в виде предупреждения за нарушение правил парковки может быть 
исключена из КоАП РФ. 

http://www.pravo.ru/news/view/26565/ 
 
19 марта 2010 года Государственная Дума рассмотрит следующие вопросы 
О проекте федерального закона № 110666-5 "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (о включении в общий 
трудовой стаж при оценке пенсионных прав застрахованных лиц периодов подготовки к 
профессиональной деятельности и ухода одного из родителей за ребенком-инвалидом) 

http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?5BE14EED-4837-3441-AB63-E68ACDE183F0 
  
19.03.2010 
В Госдуме предостерегают от перекосов в штрафах для водителей 
Мосгордума предлагает штрафовать на 3 тыс. рублей за стоянку или остановку в местах, 

предназначенных для машин инвалидов, на проезжей части с созданием препятствий для 
движения других автомобилей и на тротуаре или "зебре" с созданием препятствий для пешеходов. 
В остальных случаях нарушения правил стоянки или остановки автомобилей предлагается 
увеличить штраф со 100 до 500 рублей. 

www.regnum.ru/news/1264726.html 
  
22.03.2010 
Госдума может освободить по амнистии 333 200 человек 
Единороссы предлагают широкомасштабную амнистию — освободить от уголовного 

наказания более 300 000 человек. Обвиненных в экономических преступлениях это не 
коснется, пишут "Ведомости".  

Cегодня 46 депутатов-единороссов внесут в Госдуму проект амнистии к 65-летию Победы. 
Предлагается освободить от различных видов наказания 333 200 человек, в том числе из мест 
лишения свободы — 46 200. Последний раз широкомасштабная амнистия проходила в 2000 
году — на свободу вышло более 200 000. 

Независимо от вида преступления свободу получат только участники Великой 
Отечественной войны и ветераны тыла, блокадники и узники концлагерей, ветераны боевых 
действий и участники контртеррористических операций. Пенсионеры, инвалиды, беременные и 
родители-одиночки подпадут под амнистию, если не совершили тяжких преступлений. 

http://www.pravo.ru/news/view/26638/ 
 
24 03 2010 
Правительство отвергло поправки в НК о льготах для инвалидов  

Минфин РФ от имени правительства России подготовил проект отрицательного 
заключения на поправки в часть вторую Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми не 
признаются налогоплательщиками лица, являющиеся инвалидами, а также родители, 
воспитывающие детей инвалидов. 

http://pravo.ru/news/view/25515/
http://pravo.ru/news/view/25515/
http://pravo.ru/news/view/25515/
http://pravo.ru/news/view/25370/
http://pravo.ru/news/view/25370/
http://pravo.ru/news/view/25370/
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?5BE14EED-4837-3441-AB63-E68ACDE183F0
http://www.regnum.ru/news/1264726.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/22/228702
http://www.pravo.ru/news/view/26638/
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По сообщению пресс-службы Минфина, проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 357 и 358 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее — 
законопроект) был внесен в Государственную Думу депутатом ГД К. Новиковой. 

Как говорится в проекте отзыва правительства, статьей 1 законопроекта предлагается 
статью 357 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) дополнить нормой, в 
соответствии с которой не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся инвалидами, а 
также родители, воспитывающие детей инвалидов. При этом подпункт 2 пункта 2 статьи 358 
Кодекса предусматривается признать утратившим силу. 

Согласно статье 358 Кодекса объектом налогообложения по транспортному налогу 
признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 358 Кодекса не являются 
объектом налогообложения по транспортному налогу автомобили легковые, специально 
оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 
социальной защиты населения в установленном законом порядке. 

Данная льгота предоставляется инвалидам при наличии соответствующих медицинских 
показаний и в реабилитационных целях. Такие автомобили рассматриваются в качестве 
технических средств реабилитации. 

Однако законопроектом предлагается значительное расширение контингента инвалидов, 
которым предлагается предоставить льготы по транспортному налогу, путем включения в их число 
лиц всех категорий инвалидов, а также родителей, воспитывающих детей инвалидов, вне 
зависимости степени ограничения группы инвалидности, видов транспортных средств, мощности 
двигателя транспортного средства.  

В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание, что инвалиды, 
приобретающие легковые автомобили за счет собственных средств, не имеют льготы по 
транспортному налогу. В то же время члены семей, на которых переоформлены инвалидами 
автомобили, полученные через органы социальной защиты, не уплачивают транспортный налог. 

На основании статьи 357 Кодекса налогоплательщиками по транспортному налогу 
признаются лица, на которых в установленном порядке зарегистрированы транспортные средства.  

Установленная подпунктом 2 пункта 2 статьи 358 Кодекса норма во взаимосвязи с нормами 
статьи 357 Кодекса предусматривает освобождение именно инвалидов, на которых 
зарегистрированы транспортные средства, в виде исключения из состава объектов 
налогообложения автомобилей, выданных им бесплатно, приобретенных на льготных условиях в 
установленном порядке или за счет собственных средств, при наличии соответствующих 
медицинских показаний и в реабилитационных целях. 

Предусмотренное законопроектом освобождение от транспортного налога всех категорий 
инвалидов и родителей, имеющих детей инвалидов, не согласуются с основными направлениями 
налоговой политики, определенными в разделе II Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25.05.2009 "О бюджетной 
политике в 2010-2012 годах", согласно которым необходима активная работа по инвентаризации и 
оптимизации установленных федеральным законодательством льгот по региональным налогам, 
расширение налоговой автономии региональных властей. 

Кроме того, транспортный налог относится к региональным налогам и полностью 
формирует доходную базу субъектов Российской Федерации, в связи с чем принятие 
законопроекта приведет к уменьшению доходов региональных бюджетов.  

Согласно статье 356 Кодекса льготы по транспортному налогу могут предусматриваться 
законами субъектов Российской Федерации, следовательно, вопрос о предоставлении налоговых 
льгот другим категориям инвалидов, имеющих транспортные средства, а также родителям, 
воспитывающих детей инвалидов, может быть решен в рамках полномочий, предоставленных 
Кодексом органам законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации. 

Обращаем также внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмотрены специальные 
положения о воспитании и обучении "детей-инвалидов", а также о компенсации затрат родителей 
на эти цели из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Статья 3 законопроекта не согласуется с положениями статьи 5 Кодекса, так как 
предусматривает вступление в силу Федерального закона вне зависимости от даты его 
официального опубликования. 
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Кроме того, по законопроекту имеется замечание юридико-технического характера, а 
именно в статьях 1 и 2 законопроекта неверно указаны источники официального опубликования 
статей 357 и 358 Кодекса и Федерального закона от 24.07.2002 № 110-ФЗ "О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации".  

"На основании вышеизложенного, Правительство Российской Федерации не поддерживает 
представленный проект федерального закона," — говорится в проекте заключения, 
подготовленном в Минфине.  

http://www.pravo.ru/news/view/26841/ 
  
24.03.2010 
Госдума приняла закон "Об обращении лекарственных средств" 
Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств". 
Напомним, что закон направлен на совершенствование законодательного регулирования 

правоотношений в сфере обращения лекарственных средств с учетом приоритетов развития 
фармацевтической промышленности РФ. Основное положение  предусматривает установление 
федеральными и региональными властями "предельных отпускных цен для производителей 
важнейших лекарственных препаратов".  

17 марта Госдума приняла этот законопроект во втором чтении. Была рассмотрена 
таблица, содержащая 45 поправок (всего было заявлено порядка 300). От правительства поправки 
комментировала министр Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. 

Была отклонена одна из важнейших поправок, которая касалась маркировки цены на 
упаковке товара. По мнению некоторых депутатов отклонение данной поправки может привести к 
завышению цен на лекарственную продукцию, в частности в регионах РФ. По словам Т. Голиковой, 
в регионах будет проводиться работа по информированию граждан о цене на лекарственную 
продукцию с помощью раздаточного материала в аптеках, сети интернет и проч. Таким образом, 
поправка о маркировке была отклонена. 

Сегодня в ходе пленарного заседания ряд депутатов выразил недовольство 
законопроектом. В частности депутат Олег Куликов отметил, что в одном законе сложно 
совместить интересы промышленности, торговли и потребителей. Кроме того, по его словам, 
закон не решает вопроса о лекарственном страховании и не предоставляет защиту малоимущим 
слоям населения, детям-инвалидам, а также больным гражданам.  

http://www.pravo.ru/news/view/26807/ 
 
30.03.2010 
Пермским депутатам пришлось написать обращение к президенту 
Депутаты Пермского Заксобрания направили президенту РФ Дмитрию Медведеву 

обращение по ситуации с монетизацией льгот в регионе. Под ним свои подписи поставили семь 
народных избранников: Алексей Бурнашов, Владимир Гребенюк, Геннадий Кузьмицкий, 
Павел Макаров, Владимир Мальцев, Константин Окунев, Вадим Чебыкин. 

ИА REGNUM Новости публикует полный текст обращения: 
С 1 декабря 2009г. Постановлением Правительства Пермского края федеральные 

льготники лишены возможности приобретения социальных проездных документов (социальных 
проездных), введенных на территории края в 2005г. в качестве дополнительной меры 
социальной поддержки, позволившей ввести эффективный механизм, снявший социальную 
напряженность при введении мотетизации льгот. Впрямую от этого решения пострадали 
инвалиды и ветераны войны. Для последних такой "подарок" в канун юбилея Великой Победы 
особо чувствителен. 

Формальным основанием, как следует из ответа губернатора О.А. Чиркунова на 
депутатский запрос Законодательного Собрания, является прекращение предоставления 
Пермскому краю с 2010г. межбюджетных трансфертов на обеспечение равной транспортной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относиться к ведению Российской Федерации и субъектов 
РФ. 

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края из уст 
представителя Правительства Пермского края прозвучало прямое обвинение федерального 
центра в саботаже усилий краевых чиновников получить указанные средства для компенсации 
затрат регионального бюджета. 

То, что такие заявления не ответствуют действительности, указывают следующие 
обстоятельства: - губернатор О.А. Чиркунов давно ведет политику, направленную на отмену 
института социальных проездных, и не раз публично высказывался об этом; 

http://www.pravo.ru/news/view/26841/
http://www.pravo.ru/news/view/26329/
http://www.pravo.ru/news/view/26807/
http://www.regnum.ru/look/c4ece8f2f0e8e920cce5e4e2e5e4e5e2/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020c3f0e5e1e5edfeea/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020cce0ebfcf6e5e2/
http://www.regnum.ru/look/caeeedf1f2e0edf2e8ed20ceeaf3ede5e2/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20efeee1e5e4e0/
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- исполнительная власть не предприняла эффективных мер по внедрению современных 
средств учета провоза лиц, имеющих право на льготу, которые позволяли бы в полном объеме 
компенсировать частным перевозчикам выпадающие доходы, а бюджету оптимизировать 
расходы на эти цели; 

- По информации Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, из всех 
регионов только в Пермском крае принято решение об отмене социальных проездных для 
федеральных льготников из-за отсутствия средств на эти цели в региональном бюджете. В 
то же время, на территории Пермского края продолжает действовать региональная льгота 
по налогу на прибыль, веденная по инициативе губернатора с 2006г. (ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет, установлена в размере 13,5 процента). 
Прямые потери краевого бюджета (выпадающие доходы) в среднем составляют 5 млрд. рублей 
в год; 

- на встрече с Председателем Правительства РФ В. В. Путиным, за две недели до 
принятия указанного решения, губернатор Пермского края ни словом не обмолвился о проблеме 
сокращения межбюджетных трансфертов (на вопрос премьера: "Как вы обеспечиваете 
перевозки людей, которые пользуются определенной поддержкой со стороны государства?" 
губернатор перевел разговор на другую тему); - оспаривая в кассационном порядке решение 
Пермского краевого суда, удовлетворившего жалобу участника Великой Отечественной 
войны Абдулова Сергея Муратовича о признании противоречащим законодательству 
Российской Федерации Постановление Правительства Пермского края в части отмены 
социального проездного для федеральных льготников, краевой исполнительной властью 
заявлена позиция: оплата расходов, связанных с введением социального проездного для 
федеральных льготников не является обязанностью Пермского края и будет осуществляться 
только в той мере, в какой Федерация будет оплачивать эти расходы. 

Между тем, сложилась устойчивая судебная практика Высшего Арбитражного Суда РФ, 
который указал, что "государством на субъект Российской Федерации возложена обязанность 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным категориям 
граждан, а не по финансированию названных услуг, поэтому недостаточное выделение на эти 
цели денежных средств субъекту Российской Федерации в виде субвенций не исключает 
доплаты разницы за счет средств Российской Федерации". Считаем политику губернатора и 
правительства Пермского края по отмене федеральных социальных проездных 
противоречащей интересам государства. Ее заложниками в первую очередь стали 
федеральные льготники, в основном люди с низким достатком. 

Полагаем, что бездействие губернатора Пермского края О.А. Чиркунова, допустившего 
отмену федеральных социальных проездных, не соответствует Уставу Пермского края, в 
частности его норме о том, что соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
являются обязанностью органов государственной власти Пермского края. 

Более того, не предпринимая действенных мер по восстановлению нарушенных прав 
293 тысяч федеральных льготников Пермского края, среди которых такие незащищенные 
категории, как дети инвалиды и семьи с детьми инвалидами, инвалиды трудоспособного 
возраста, больные гемодиализом, исполнительная власть своими действиями нарушает 
конституционный принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 
принцип социального государства, доверие к Вам, как гаранту Конституции, не раз 
заявлявшему, что, не смотря на экономический кризис, меры поддержки незащищенных 
категорий граждан будут сохранены. 

Обращаясь к Вам с этим открытым письмом, просим дать политическую и правовую 
оценку сложившейся ситуации, а данное обращение считать запросом от всех федеральных 
льготников Пермского края. 

Отметим, что еще в середине февраля депутаты направили запрос пермскому 
губернатору, в котором указывалось на нарушения. В частности, указом губернатора Пермской 
области от 02.02.2005 N 15 был установлен порядок приобретения социального проездного 
документа и его стоимость. Постановлением Правительства Пермского края от 23.10.2009 N 766-п 
"О внесении изменений в Положение о порядке приобретения социальных проездных документов 
и условиях проезда с использованием социальных проездных документов на транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) в пределах территории 
Пермского края, утвержденное Указом губернатора Пермской области от 02.02.2005 N 15 "О 
введении в обращение социальных проездных документов на транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения (кроме такси) в Пермском крае" внесены изменения в 
данный Указ губернатора. 

"Согласно внесенным изменениям с 1 декабря 2009 года граждане, имеющие право на 
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, лишены права 
на получение социального проездного документа. Ежемесячная стоимость социальных проездных 

http://www.regnum.ru/look/eff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20d0d4/
http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/
http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/
http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/
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документов для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 
законами Пермской области, увеличена с 435 рублей до 610 рублей, что не позволяет 
компенсировать льготополучателю монетизированную льготу по бесплатному проезду", - 
подчеркнули депутаты. Они просили главу региона разобраться в сложившейся ситуации и 
представить информацию о причинах принятия Правительством Пермского края такого решения и 
о мерах, принимаемых исполнительными органами государственной власти Пермского края к 
устранению допущенных нарушений федерального законодательства. 

В марте губернатор ответил на депутатский запрос. Как выяснилось, все дело в том, что на 
соцподдержку федеральных (!!!) льготников элементарно не запланированы средства в 
межбюджетных трансфертах из федерального бюджета. 

www.regnum.ru/news/1268353.html 
 
31 03 2010 
Свердловские власти нарушили монетизацией транспортных льгот права отдельных 

категорий льготников – Уставный суд это исправил 
атеринбург, Март 31 (Новый Регион, Игнат Бакин) – Федеральные льготники, проживающие 

в Свердловской области, могут праздновать победу. Уставный суд оспорил пункт постановления 
областного правительства о монетизации транспортных льгот, согласно которому ветераны труда 
– инвалиды были лишены ежемесячной выплаты пособия в размере 275 рублей.  

Напомним, согласно постановлению областных властей, с февраля прошлого года на 
Среднем Урале отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров. 
Для «региональных» стариков транспортную льготу заменили ежемесячной выплатой в размере 
275 рублей. Компенсаций муниципальным льготникам не предусмотрели. Вместо этого 
специально для этой категории граждан ввели «социальные» проездные билеты и абонементы. 
Федеральные льготники также не получили право на компенсации из областного бюджета, 
поскольку их «финансируют» федеральные органы власти. 

Возмущенные постановлением правительства екатеринбургские пенсионеры пытались 
отменить решение властей, устраивая многочисленные митинги с перекрытием дорог. Битву за 
льготников начинала также свердловская прокуратура, однако все попытки закончились провалом. 
Между тем выясняется, что более удачно удалось выступить отдельной группе федеральных 
льготников – ветеранам труда, одновременно являющимися еще и инвалидами. Они смогли 
доказать, что пункт монетизационного закона грубо нарушил их права.  

Как сообщили «Новому Региону» в Уставном суде Свердловской области, согласно 
вступившему в силу постановлению областного правительства, ветеранам труда положена 
ежемесячная выплата в размере 275 рублей из областного бюджета. В свою очередь инвалиды 
имеют право раз в год получать 600 «федеральных» рублей на проезд. На этом моменте и 
сыграли областные власти, исключив из списка претендующих на компенсации категорию граждан 
«ветеран труда – инвалид».  

«То есть установили прямой запрет на выплату им пособий, решив, что компенсации за 
отмену транспортной льготы будут получать только ветераны труда. Однако федеральные законы 
запрещают субъектам РФ в принимаемых нормативных правовых актах ограничивать право лиц, 
имеющих статус и ветеранов труда, и инвалидов на одновременное получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств федерального бюджета и мер социальной поддержки из 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации», – пояснил информагентству 
председатель Уставного суда Свердловской области Андрей Гусев. 

По его словам, на этом и была выстроена позиция стороны обвинения, которую 
представляла инициативная группа граждан. Рассмотрев заявление, судебная инстанция пришла к 
выводу, что правительство области действительно незаконно, с превышением полномочий, 
отказалось обеспечивать компенсациями граждан, имеющих двойной статус. «Мы признали 
незаконной пункт постановления. В соответствии с принятым решением эта норма утратила силу. 
Таким образом, ветераны труда и инвалиды в одном лице теперь имеют право претендовать на 
получение одновременно и 600 рублей в год и 275 рублей ежемесячно, – добавил Гусев. – 
Это решение вступило в силу». Однако не исключено, что для выполнения конкретных выплат 
гражданам придется заручиться решением еще и судов общей юрисдикции.  

Вместе с тем выяснить, сколько сегодня в Свердловской области насчитывается 
представителей этой категории, пока не удалось. Министерство социальной защиты населения 
региона отказалось предоставлять такую информацию «Новому Региону» и депутату 
свердловской областной думы Евгению Артюху, к которому информагентство изначально 
обратилось за помощью. «Я намерен отправить официальный запрос в ведомство с требованием 
озвучить цифры. Кроме того, хотелось бы поднять эту тему на ближайшем заседании областной 
думы. Пора поставить вопрос о профессиональной пригодности лиц, которые разрабатывают 
такие незаконные положения», – отметил Евгений Артюх. 

http://www.regnum.ru/news/1268353.html
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXPv9-P2fHYXSpMg*E9qg22WjT2t7xtCChUXOYNFA6KQXuWZNKSQp1vMu*EpMsnEPiKw9QcetF2RtDIL5Qkrktn5FqG3EKfCT0LsEiJ8BfKRA90vG5tqmMYi4Oj-EvWIS289hRT8XTWbhq6-lZzs8d74PJyXXKWMv2HcDfHEOBnMoZPV1kQHwlK0e0JL1QGaJPucOa4qulkrWZGC0ph9Vy8ItabrvMHUOeYYsYgOvCOJp9mHOQs2R3iPiLpuwteHs12Xp6KCumWylVqwG27sop-o8MwSBHHC10*IXJts2Y9mih-nSa2MsetUkJMlZji6bVwXW4EOh9Cc3ZqkT7gwypio
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
  
11.03.2010 
Пособие по временной нетрудоспособности: особенности выплаты в 2010 году 
Правила расчета элементов, от которых зависит размер пособия по временной 

нетрудоспособности, в последние несколько лет менялись как минимум четырежды. Вот и 
в этом году бухгалтеру придется учесть немало поправок в законодательство, вступивших 
в силу с 1 января 

Автор Владимир Захарьин 
Источник «Экономика и Жизнь» 
Общие положения 
В 2009 г. приняты два федеральных закона: от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ) и от 24.07.2009 № 
213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования―» (далее — Закон № 213-ФЗ). 

В связи с принятием этих законов существенным коррективам подверглось и 
законодательство о пособиях по временной нетрудоспособности. Основным законом в этой 
области является Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию». С этого года он получил новое название — «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее — Закон № 255-ФЗ). 

Изменения в основном вступили в силу с 1 января 2010 г., но для некоторых обновленных 
(или новых) положений отдельно урегулированы отношения в рамках переходного периода. 

Переходные положения установлены п. 15 ст. 37 Закона № 213-ФЗ: 
— при назначении, исчислении и выплате пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком по страховым случаям, 
наступившим после дня вступления в силу Закона № 213-ФЗ (1 января 2010 г.), применяются 
нормы Закона № 255-ФЗ в новой редакции; 

— по страховым случаям, наступившим до дня вступления в силу Закона № 213-ФЗ (1 
января 2010 г.), указанные пособия исчисляются по нормам Закона № 255-ФЗ (в новой редакции) 
за период после дня вступления в силу Закона № 213-ФЗ, если размер пособия, исчисленный в 
соответствии с Законом № 255-ФЗ (в новой редакции), превышает размер пособия, полагающийся 
по нормам Закона № 255-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 213-
ФЗ). 

Рассмотрим основные изменения, которые необходимо учитывать при расчете пособия по 
временной нетрудоспособности. 

Условия и продолжительность выплаты пособий 
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности 

при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается 
застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления 
трудоспособности (установления инвалидности). 

При этом в ст. 6 также установлены ограничения по предельной продолжительности 
периода, за который пособие может быть выплачено (как по указанным, так и по иным 
основаниям). В 2010 г. перечень ограничений в основном остался прежним. 

Изменениями, внесенными Законом № 213-ФЗ в ст. 6 Закона № 255-ФЗ, уточнено только 
одно условие назначения пособия по временной нетрудоспособности (влияющее и на 
продолжительность выплаты) — в ч. 1, 3 и 4 исключены слова «с ограничением способности к 
трудовой деятельности». Причина уточнения очевидна — изменение общего подхода при 
определении права инвалидов на социальные пособия (с 2010 г. будет учитываться только группа 
инвалидности, но не степень ограничения способности к трудовой деятельности). 

http://www.nr2.ru/ekb/277099.html
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http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXCEpKCmnEHXvTIktvZcxMcPnyzIixVPMk0pjJTYwhBqAzl*OnYpptyxflQ4Xb5LGYVup0Xe62uYLushCwkbEaZqYmde0yxqxkYG5OC9lOzWuQM2IoOn2shwVgvFchNhjktq6*fRkgr55RdO61rsAYx9uX2APhts0sWGigD2wl8PtMfc3NgxhPNOQOfUuiWn90FGSmMLpDcT13PDbv-dn8I0OjovkB2WLPPG-j3TUVr4Yizm9s6wsZIYIqE4d8NSc2*S1JFAUvjIAlZCmJcHC5rEG82FYlaN7bKaYPLMOtZJ1283zGopU2wpysC8xHPkpCi8k*NgU5KJgSJ60hBtG97bunlF78NWu9PrI5U8yD1vrDtwrOAZF5ipcHiLlyKMoGIn7nER1*FMx4Y6j2oSuUxmspl0ev3Y1DQ
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Рекомендуем обратить внимание на то, что в ст. 20 Закона № 213-ФЗ в новой редакции 
изложена ст. 21 Федерального закона от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (далее — Закон № 157-ФЗ). 

Новая редакция принципиально отличается от прежней. 
Раньше ст. 21 Закона № 157-ФЗ закрепляла право любого гражданина, у которого 

временная нетрудоспособность связана с поствакцинальным осложнением, получать пособия по 
временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от непрерывного 
стажа работы. Кроме того, право на получение пособия во временной нетрудоспособности имел 
один из родителей либо иной законный представитель несовершеннолетнего за все время его 
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением. Ограничение по возрасту 
несовершеннолетнего, нуждающегося в уходе, не было установлено. 

В соответствии с новой редакцией один из родителей (иной законный представитель) или 
иной член семьи имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае 
ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным 
осложнением, за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом учреждении в размере, установленном федеральным 
законом. 

Таким образом, больше не действует особый порядок оплаты пособия по временной 
нетрудоспособности взрослых граждан по болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
возраст ребенка ограничен 15 годами, а расчет пособия будет проводиться по общей схеме. То 
есть фактически норма стала избыточной — право на пособие по временной нетрудоспособности 
родители или законные представители ребенка получают вне зависимости от причин болезни 
ребенка. 

Льготы по размеру пособий отдельным категориям получателей 
Обращаем внимание на то, что отдельными федеральными законами были установлены 

льготы по размеру пособия по временной нетрудоспособности некоторым категориям 
получателей. Чаще всего речь шла о выплате пособия в полном размере независимо от 
страхового стажа. 

Такие льготы, в частности, были установлены законами РФ от 15.05.91 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (далее — Закон № 1244-1), от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», от 09.06.93 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», 
федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», № 157-ФЗ, от 07.11.2000 № 136-ФЗ 
«О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием», от 10.01.2002 № 2-
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее — Закон № 2-ФЗ). 

Законом № 213-ФЗ в некоторые из перечисленных законов внесены изменения, 
фактически ликвидирующие ранее установленные льготы. 

Пунктом 4 ст. 36 Закона № 213-ФЗ признан утратившим силу абз. 3 ч. 1 ст. 10 Закона РФ от 
09.06.93 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». 

Таким образом, отменена льгота, в соответствии с которой донору, сдавшему в течение 
года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым 
дозам, пособие по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний в течение года 
оплачивалось в размере полного заработка независимо от трудового стажа. 

Статьей 3 Закона № 213-ФЗ внесен ряд изменений в Закон № 1244-1. Например, утратил 
силу п. 1 ст. 14 этого закона. Данным пунктом гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, а также ставшим инвалидами вследствие чернобыльской 
катастрофы, гарантировалась выплата пособия по временной нетрудоспособности до четырех 
месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году в размере 100% среднего заработка, не 
превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, 
установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования РФ на 
очередной финансовый год. Несмотря на отмену данной нормы, состав социальных гарантий 
названным категориям граждан не изменился. Эти льготы прописаны в новой редакции п. 6 ст. 14 
Закона № 1244-1. 

Также внесены изменения в п. 2 ч. 1 ст. 25 Закона № 1244-1. Эта статья устанавливает 
меры социальной поддержки детей и подростков. Прежняя льгота (выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка в случае ухода за больным ребенком) не 
только сохранена, но и уточнена и расширена. 

Теперь пособие по временной нетрудоспособности в полном объеме будет выплачиваться 
за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в возрасте до 15 
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лет в стационарном лечебно-профилактическом учреждении (поправки внесены п. 5 ст. 3 Закона 
№ 213-ФЗ). 

Статьей 31 Закона № 213-ФЗ внесены изменения в ст. 2 и 4 Закона № 2-ФЗ. Пунктом 9 ч. 1 
ст. 2 Закона № 2-ФЗ гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), гарантируется выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка. Льгота сохранена. Пункт 9 приведен в 
соответствие с новой терминологией (п. 1 ст. 31 Закона № 213-ФЗ). 

Изменен п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 2-ФЗ (п. 2 ст. 31 Закона № 213-ФЗ). Данным пунктом в 
новой редакции гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в полном 
размере в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного 
лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении. 

Пособие назначается одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) 
детей первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 5 сЗв (бэр). 

Статьей 7 Закона № 213-ФЗ внесены два изменения в две статьи Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных ВС РФ 22.07.93 № 5487-1 
(далее — Основы). 

В новой редакции изложена ч. 9 ст. 20 Основ, устанавливающей право граждан на медико-
социальную помощь. 

Сохранена общая норма, закрепляющая право работающих граждан на пособие по 
временной нетрудоспособности при карантине в случае отстранения их от работы вследствие 
заразного заболевания лиц, окружавших их. Уточнено, что это право именно на пособие по 
временной нетрудоспособности. 

Одновременно указано, что право на такое пособие в случае карантина ребенка возникает 
только при наличии двух условий — ребенок должен быть не старше семи лет и посещать 
дошкольное образовательное учреждение. Ограничение по возрасту ранее содержалось в ст. 22 
Основ. Второе ограничение представляется очевидным только на первый взгляд. На практике 
может возникнуть ситуация, когда ребенок отправлен в школу в шестилетнем возрасте. В этом 
случае при объявлении карантина в школе родители (или иные законные представители ребенка) 
права на получение пособия по временной нетрудоспособности уже не получат. 

Поправки внесены в ч. 5 и 6 ст. 22 Основ. 
Из текста ч. 5 исключена норма, в соответствии с которой лицу, находящемуся вместе с 

ребенком в больничном учреждении государственной или муниципальной системы 
здравоохранения, должен был выдаваться листок нетрудоспособности. 

Норма, предоставляющая право находиться с ребенком в больничном учреждении в 
течение всего времени его пребывания независимо от возраста ребенка, распространена на 
законных представителей ребенка (ранее упоминались только родители и иные члены семьи). 

Часть 6 в редакции, действовавшей до 31 декабря 2009 г., содержала возрастное 
ограничение — право на получение пособия по временной нетрудоспособности при карантине и по 
уходу за больным ребенком возникало только при условии, что ребенок не старше семи лет, а 
пособие по уходу за больным ребенком в возрасте старше семи лет выплачивалось за период не 
более 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока. 

В новой редакции эта норма заменена отсылочной нормой общего характера: «При 
необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом». 

Утратил силу подп. 14 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(поправка внесена ст. 8 Закона № 213-ФЗ). Данным пунктом гарантировалась выплата 
работающим инвалидам войны пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% 
заработка независимо от стажа работы и пособия по временной нетрудоспособности вследствие 
общего заболевания до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году. 

Статьей 6 Закона № 213-ФЗ признан утратившим силу раздел VI «Социальное 
страхование. Пенсионное обеспечение» Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». К моменту отмены (в 2009 г.) из всех статей данного раздела 
действовала только одна — 24-я, в соответствии с которой в случае временной 
нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, должно выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере полного 
заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, но не выше максимального 
размера пособия, установленного федеральным законом. Фактически норма не действовала уже с 
1 января 2007 г., когда вступил в силу Закон № 255-ФЗ, установивший новый порядок обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности. 



Инвалиды и закон № 7 (17) 2010 

24 

Пунктом 7 ст. 36 Закона № 213-ФЗ признана утратившей силу ст. 9 Федерального закона от 
07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 
оружием». 

Данной статьей соответствующей категории граждан гарантировалась выплата пособия по 
временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием (а также в связи с направлением 
их на медицинское обследование или лечение в специализированные лечебные учреждения) в 
размере среднемесячного заработка независимо от стажа работы. 

http://taxpravo.ru/analytics/taxpravo/article224455212674466404032652033746909 
  
25.03.2010 
Кого соцработники не обслуживают?  
Автор: Ольга ИВАНЫЧЕВА 
 Выпуск № 42 
Соцработник отказывается обслуживать нашу семью. Мне 83 года. Сыну – инвалиду 1-й 

группы - 43 года. У него психическое заболевание, но он у меня тихий. Что делать? Анна 
Шалавина  

Специалисты Минтруда, занятости и соцзащиты РТ пояснили, в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 2.08.1995 г. №122-ФЗ «О соцобслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, имеют право на 
социальное обслуживание. 

Статьей 15 закона также устанавливаются причины, по которым гражданам пожилого 
возраста и инвалидам может быть отказано в предоставлении социальных услуг на дому. К их 
числу относится наличие у гражданина пожилого возраста и инвалида тяжелого психического 
расстройства, требующего лечения в спецучреждениях здравоохранения. По информации 
территориального центра соцобслуживания населения Приволжского района Казани суммарный 
доход вашей семьи составляет 21579,52 рубля (17225,88 – пенсия, 3042 рубля – ЕДВ, 1311,64 
рубля - субсидия-льгота). 

Социальное обслуживание на дому вашей семье предоставлялось с 2005-го по декабрь 
2008 года в городском центре соцобслуживания населения. Затем в Центре соцобслуживания 
населения Приволжского района. Сейчас, в связи с ухудшившимся состоянием здоровья вашего 
сына, в предоставлении соцобслуживания на дому отказано. Но в случае проживания отдельно от 
сына по вашему заявлению оно может быть возобновлено. 

http://www.kazved.ru/article/29498.aspx 
  
25.03.2010 
Инвалидность и ЖКХ 
Автор: Ольга ИВАНЫЧЕВА 
 Выпуск № 42 
Мой сын - инвалид с детства. На какие льготы по оплате услуг ЖКХ он имеет право? 

М.С.  
В Минтруда, занятости и соцзащиты РТ пояснили, меры соцподдержки инвалидов 

определены Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Согласно ему инвалидам предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. А в домах, не имеющих центрального отопления, на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 

В Татарстане эта мера предоставляется в денежном выражении в виде субсидий-льгот. 
Для их получения инвалид должен обратиться в территориальный орган соцзащиты по месту 
постоянного жительства с заявлением и справкой об инвалидности. 

http://www.kazved.ru/article/29500.aspx 
  
25 03 2010 
Жителей Коми проконсультировали по вопросам получения группы инвалидности 
  

http://taxpravo.ru/analytics/taxpravo/article224455212674466404032652033746909
http://www.kazved.ru/newspaper/1750.aspx
http://www.kazved.ru/article/29498.aspx
http://www.kazved.ru/newspaper/1750.aspx
http://www.kazved.ru/article/29500.aspx
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Фото Надежды Горчевой. 
Жителей Коми проконсультировали по вопросам получения группы инвалидности. «Прямая 

линия» с участием представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы по РК прошла в 
Республиканской общественной приемной главы Коми сегодня, 25 марта. 

Всего на мероприятие поступило 16 звонков. В основном, обращения носили частный 
характер, поэтому специалисты взяли эти вопросы под личный контроль для дальнейшего 
разбирательства. Многие дозвонившиеся выражали недовольство по поводу результатов МСЭ: 
одних не признали инвалидами, другим «дали» не ту, по их мнению, группу. 

Как рассказала руководитель-главный эксперт бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
по Коми Тамара Абрамова, вопрос о направлении на МСЭ решается на уровне поликлиники - 
лечащим врачом гражданина. Основания для направления четко прописаны в законодательстве. 
Одно из условий — это наличие заболевания, которое должно проявляться стойкими 
нарушениями функций организма: психических, двигательных, дыхательных и так далее. Однако, 
если степень нарушений незначительная, это уже не входит в компетенцию МСЭ: таких больных 
— 99%, отметила Тамара Абрамова. Основанием для рассмотрения вопроса об инвалидности 
является наличие нарушений функций организма, которые мешают человеку выполнять трудовую 
деятельность. 

«Закон четко определяет, что человек может быть признан инвалидом только в том случае, 
если он имеет стойкое, выраженное нарушение здоровья, и когда все меры реабилитации, 
существующие в медицине, никаким образом не повлияют на обратный процесс», - 
проинформировала она. 

Всего в 2009 году филиалами Главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми 
освидетельствованы 31 тысяча 60 человек. Из них первично - 7 тысяч 601 человек, в том числе 
506 детей. Впервые признаны инвалидами 6 тысяч 413 человек, из которых 401 ребенок. 

 Надежда Горчева 
http://komiinform.ru/news/64137/ 
 
 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

11.03.2010 
«Молодая Гвардия» борется за создание безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  
«Молодая Гвардия Единой России» приступила к реализации проекта «Доступная среда», 

основной целью которого является создание безбарьерной среды на территории Российской 
Федерации. 

«В настоящее время в Российской Федерации, по различным статистическим данным, 
проживает от 12 до 18 миллионов людей с инвалидностью. В международном сообществе принято 
считать, что количество инвалидов составляет около 10 процентов от общего числа населения 
Земли. Несмотря на довольно значительное число инвалидов, большинство из которых являются 
людьми трудоспособного возраста, подавляющее их большинство подвергается систематической 
дискриминации в различных сферах жизни. 

Так, многие люди с инвалидностью, даже имея высшее образование или являясь 
специалистами высокого уровня, не имеют возможности трудоустроиться. Довольно большое 
количество выпускников средних общеобразовательных школ, в особенности 
специализированных, не имеют возможности поступить в высшие и средние специальные учебные 
заведения, более того, многие инвалиды даже не имеют возможности покинуть свои дома и 
квартиры», - отметил в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» Магомед Хатипов. 

Под безбарьерной средой понимается такая организация окружающего пространства, при 
которой любой человек, независимо от своего состояния, физических возможностей и других 
ограничений, имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, 

http://komiinform.ru/news/64137/
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общественной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по 
любому выбранному маршруту. 

Законодательство РФ, в частности федеральный закон №181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации», от 1995 г. обязывает собственников всех учреждений, 
строителей и транспортников создавать все условия для беспрепятственного доступа людей с 
инвалидностью. Существует ряд региональных законодательных актов, регулирующих эту 
проблему на местах. Действуют строительные нормы и правила, определяющие, каким образом 
должна организовываться безбарьерная среда для инвалидов. В сентябре 2008 г. Россия 
присоединилась к международной конвенции о правах инвалидов и в настоящее время 
разрабатываются предложения по ее ратификации. 

Несмотря на это, в России по-прежнему весьма незначительное количество зданий, улиц и 
транспортных средств приспособлено для людей с инвалидностью. В первую очередь необходимо 
отметить, что, несмотря на существование довольно четкой нормативно-правовой базы в этой 
области, практически не разработаны механизмы ее реализации. Зачастую нормы и положения из 
различных документов не согласуются между собой. Кроме того, механизм санкционирования за 
не исполнение этих документов не проработан в достаточной мере и фактически не оказывает 
существенного воздействия. Также значительную роль играет и то, что государственные 
служащие, осуществляющие работу в области социальной защиты инвалидов, зачастую не имеют 
достаточно полного понимания всех деталей данной проблемы и не способны адекватно 
осуществлять организацию работы по созданию безбарьерной среды и контроль за ее 
исполнением. 

По словам собеседника, будет проведен мониторинг доступности общественной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью. К организации 
безбарьерной среды для людей с инвалидностью планируется привлекать специалистов и 
экспертов, а также  волонтеров. Будут разработаны и внесены в органы законодательной власти и 
предложений по изменению нормативно-правовой базы в области создания безбарьерной среды. 

http://www.riadagestan.ru/news/2010/03/11/93723 
 
13 03 2010 
Уфимца в инвалидной коляске не пропустили в ночной клуб  
Объяснив это тем, что не могут нести за него ответственность 

 
Женя не может понять, чем он хуже остальных... 
Фото: Фото из семейного архива Стрелковых.  
Эльвира МИРГАЗИЯНОВА.   
27-летний Женя Стрелков с детства страдает ДЦП и не может ходить. Конечно, многие 

радости доступные другим людям, для него всего лишь мечта. Но парень оптимизма не теряет, да 
и друзья не дают унывать и всегда стараются вытащить его куда-нибудь развеяться.  

Вот и в этот раз они позвали Женю в клуб – мол, нечего в день влюбленных сидеть одному 
за компьютером. Вот только повеселиться им так и не удалось… 

- Во входе отказано. В клубе больше нет мест, - тормознула у дверей инвалида в коляске 
контролер. Что самое интересное остальных ребят из компании пустили без вопросов. 
Ошарашенные таким поворотом ребята попытались объяснить, что уже заказали столик и помощь 
охраны для Жени не понадобиться, если проблема в этом. Но никакие доводы не подействовали. 
Оставалось только одно – развернуться и уйти.  

– Я до слез расстроился, когда пустили всех, кроме меня! А ведь мы заранее позвонили в 
клуб и заказали столик, - рассказывает Женя. - Причем ребята заранее предупредили, что с ними 
будет человек в инвалидном кресле. Как оказалось, здание клуба может вместить порядка 120 
человек, однако народу на тот момент по случаю праздника собралось довольно прилично. И 

http://www.riadagestan.ru/news/2010/03/11/93723
http://ufa.kp.ru/daily/column/3065/


Инвалиды и закон № 7 (17) 2010 

27 

никто не решился взять на себя ответственность за безопасность инвалида. Да и клуб не 
приспособлен - на лестнице нет специальных пандусов.  

Мама Жени, Марина Владимировна, мириться с таким отношением не стала и 
пожаловалась в уфимскую общественную организацию инвалидов. Сейчас жалоба находится на 
рассмотрении прокуратуры. 

Сам Евгений Стрелков, впервые столкнувшись с такой проблемой, говорит, что раньше она 
свободно проходил в любые ночные клубы. - Ни разу при их посещении мне не указывали на 
дверь. Напротив, охрана предлагала помощь, даже если она не требовалась, - отметил уфимец.  

Директор клуба «Вершина» Елена Миронюк: - Столика заранее эта компания у нас не 
заказывала. И тем более не предупреждала, что с ними будет человек на инвалидной коляске. В 
этом случае мы бы , конечно, постарались предоставить им более удобное место. А не пустили 
молодого человека в коляске потому, что клуб в этот день был переполнен и нести 
ответственность за его безопасность мы не могли. К тому же наш клуб не оборудован пандусами. 
Мы извинились и сказали, что в любой другой день, при условии, что нас предупредили бы 
заранее, проблем со входом бы не возникло. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА  
Юрист Башкирской республиканской организации Всероссийского общества 

инвалидов, Эльвира Галяутдинова:  
- Конечно, не существует закона, по которому Женю были бы обязаны пропустить в клуб. 

Однако согласно Конституции РФ не допускается ущемление человеческого достоинства. В том 
числе и людей с ограниченными возможностями, они ничем от остальных не отличаются. Также по 
Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», все 
общественные места должны быть приспособлены и создавать беспрепятственный доступ людям 
с ограниченными возможностями. В том числе и инвалидам-колясочникам.  

http://ufa.kp.ru/online/news/631596/ 
  
30 03 2010 
Пора пришла - готовьте пандус 
Только 150 зданий и учреждений Омска доступны для маломобильных граждан. 85% 

жилых домов города вообще не могут быть оборудованы пандусами. Поскольку не 
приспособленные для инвалидов здания продолжают строиться, омбудсмен предлагает законом 
обязать проектировщиков и строителей обеспечивать "безбарьерную среду". 

Уполномоченный по правам человека при губернаторе Василий Пронников представил 
ежегодный доклад о соблюдении прав человека в Омской области в 2009 году. Говоря о проблеме 
расширения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, он назвал Омск и Омскую 
область "мало приспособленными для комфортного проживания людей с ограниченными 
возможностями". Сейчас только 150 объектов социальной инфраструктуры Омска доступны для 
маломобильных групп населения. Проблему для инвалидов и  граждан с детскими колясками 
создает отсутствие лифтов или же их недостаточная вместимость. В большинстве учреждений при 
входах нет пандусов и поручней, узкие дверные проемы и лестницы. В Омске колясочные спуски и 
пандусы есть в 59 больницах, специальные въезды - в 25 учреждениях. В 2009 году было 
выделено 1,5 миллиона рублей на оборудование спецпандусами семи городских больниц, 
роддома и женской консультации.  

Однако, как отмечается в докладе омбудсмена, "даже пандус, не говоря уже о расширении 
дверных проемов и лестниц, не всегда может быть обустроен": в домах, построенных до 1985 года 
(85% жилого фонда Омска), пандусы невозможно оборудовать в силу конструктивных 
особенностей этих зданий. Несмотря на большой прогресс в обустройстве среды обитания, в 
Омске продолжается строительство жилых домов и административных зданий, не 
приспособленных к нуждам людей с ограниченными возможностями. 

Как заявил Василий Пронников, "пришло время, когда ни одна новостройка (жилой дом или 
административное здание) не должна быть принята в эксплуатацию, если она не приспособлена к 
нуждам людей с ограниченными возможностями. Необходимо предусмотреть удобный проезд к 
дому и въезд в подъезд, лифт, в который должна помещаться инвалидная, а также детская 
коляски, расположенность на нужной высоте кнопок и прочее". Омбудсмен предложил 
руководителям региона и города в нормативном порядке урегулировать вопросы обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социального, 
культурно-бытового назначения, транспортной инфраструктуры. "Необходим регламентирующий 
строительные нормы и правила нормативный акт, который обяжет проектировщиков, инвесторов, 
строителей при возведении домов обеспечить их доступность для людей с ограниченными 
возможностями".  

При разработке законов он рекомендует учитывать принятые ООН "Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов", использовать опыт других регионов, а также 

http://ufa.kp.ru/online/news/631596/
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рекомендации по соблюдению нормативов доступности – издание "Формирование безбарьерной 
городской среды", подготовленное Омской областной организацией Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". 

В соответствии с рекомендациями ООН, государство должно поддерживать разработку, 
производство, распределение и обслуживание вспомогательных устройств и оборудования. Все 
инвалиды, нуждающиеся во вспомогательных устройствах, должны иметь возможности, в том 
числе - финансовые, чтобы ими пользоваться. То есть, эти устройства должны предоставляться 
им бесплатно или по доступной цене. 

Фото (С) www.ombudsman.omsk.ru 
http://www.omskrielt.com/news_read.php?readmore=6671 
  
31 03 2010 
Под Воронежем прокуратура через суд потребовала построить пандусы для 

инвалидов 
Кроме того, для них должны сделать поручни на лестницах 
Елена ФИЛИППОВА 
Во вторник, 30 марта, Острогожская районная прокуратура обратилась в местный суд, 

чтобы хоть "фемида" обязала чиновников позаботиться об инвалидах. Тем более, приближается 
65-я годовщина Великой Победы. А в райцентре оставшиеся в живых герои не могут прийти за 
посылкой от внуков или на праздничное мероприятие в свою честь... Как показала внеплановая 
проверка, людям с ограниченными возможностями проблематично попасть на почту или в Дом 
культуры.  

- Вопреки установленным требованиям, входы в эти здания не имеют пандусов. На 
наружных лестницах нет поручней, - поясняет Руслан ГАРИН, прокурор Острогожского района. 
- А по закону "О социальной защите инвалидов в РФ" органы местного самоуправления и 
организации должны создавать условия, чтобы люди с ограниченными возможностями имели 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры. Причем, и инвалиды-колясочники, и те, 
кто пользуется услугами собак-проводников... 

В прокуратуре надеются, что суд удовлетворит их иски, и местные чиновники "вспомнят", 
наконец, про закон. 

http://vrn.kp.ru/online/news/642270/ 
  
27.03.2010 
Учреждения, не оборудованные пандусами, будут штрафовать 
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев неоднократно обращался в 

региональное министерство здравоохранения и социального развития с требованием провести 
комплекс мер по установке пандусов в местах общего пользования. Ими должны быть 
оборудованы все без исключения учреждения культуры, образования, а также аптеки, магазины, 
больницы. Насколько изменилась ситуация за последнее время, обсудили участники 
межведомственной комиссии по защите прав инвалидов.  

В Пензенской области на сегодняшний день оборудовано пандусами 18% учреждений 
культуры и 13% объектов образования. Это означает, что далеко не все инвалиды, которые 
передвигаются только при помощи специальной коляски, имеют возможность самостоятельно 
посещать, скажем, библиотеки или школы. В то время как государство и Конституция гарантируют 
им это право. 

«В соответствии со статьей 15 федерального закона о социальной защите инвалидов, 
органы государственной власти РФ, муниципалитеты, независимо от форм собственности 
обеспечивают и создают беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социально-культурной 
сферы», - констатировал Виктор Лазарев, заместитель министра здравоохранения и социального 
развития Пензенской области. 

Даже если в районе проживает один инвалид-колясочник, все магазины, аптеки, 
парикмахерские, а также учреждения культуры, образования и тем более здравоохранения 
должны быть оборудованы пандусами. В Белинском районе проживает около трех тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья. Тех, кто не может ходить, - 25. 

«В социальной сфере у нас установлены пандусы, в здравоохранении установлены, в 
культуре, в образовании установлены. У нас большая проблема на сегодняшний день - это школы. 
В школах, конечно, пандусы у нас пока не сделаны», - рассказала Валентина Кочеткова, начальник 
управления социальной защиты населения Белинского района. 

Нет пандусов в отделениях почтовой связи Белинского района. Только одно 
административное здание из 20-ти имеющихся оборудовано по всем правилам. Наверняка, крутые 
ступени мешают инвалидам беспрепятственно посещать и большинство магазинов. Впрочем, 
подобная ситуация не только в отдаленных селах. Если проехать по центральной улице Пензы, 

http://www.omskrielt.com/news_read.php?readmore=6671
http://vrn.kp.ru/online/news/642270/
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можно убедиться, что отсутствие пандусов - дело обычное и для города. Межведомственная 
комиссия по социальной защите инвалидов свое следующее заседание, скорее всего, будет 
проводить на выезде. Тех, кто не оборудует входные группы зданий соответствующим образом, 
накажут рублем. Для юридических лиц размер штрафа составляет 20 тысяч рублей.  

 http://tv-express.ru/news_info/13079/ 
  
Если магазин не оснащен специальными приспособлениями, обеспечивающими 

доступ инвалидов 
Вопрос: Обязан ли владелец продуктового магазина (учредитель ООО) в г. Москве 

обеспечить доступ инвалидов к торговому помещению магазина? Какие последствия могут 
наступить, если предприниматель не предусмотрел оснащение магазина специальными 
приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов к торговому помещению? 

Ответ: В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации (независимо от организационно-правовых форм) создают условия 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. А в случаях, 
когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, 
собственники этих объектов по согласованию с общественными объединениями инвалидов 
обязаны принять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

Закон г. Москвы от 17.01.2001 N 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы" содержит 
подробный перечень объектов инфраструктур, которые подлежат оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием, а также перечень специальных приспособлений и 
оборудования для оснащения таких объектов (см. ст. 4 данного Закона). 

В соответствии со ст. 3 упомянутого Закона к таким объектам относятся объекты торговли. 
За невыполнение требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 

иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
наступает административная ответственность в соответствии с Законом г. Москвы от 21.11.2007 N 
45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" (далее - КоАП г. Москвы), 
которым предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей (см. ст. 2.3 КоАП г. Москвы). А неоднократное нарушение норм Закона г. Москвы 
N 3 в период строительства и проведения ремонтных работ объектов и территорий юридическим 
лицом, а также нарушение, совершенное в течение одного года с момента наложения штрафа, 
может явиться основанием ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями п. 2 ст. 
61 Гражданского кодекса РФ (см. ст. 8 вышеупомянутого Закона). 

Таким образом, владелец магазина (учредитель ООО) обязан принять необходимые меры 
для создания инвалидам беспрепятственного доступа к торговому помещению магазина, в 
противном случае это повлечет наложение административного штрафа, а в некоторых случаях - 
ликвидацию юридического лица. 

С.В.Ганина Юридическая компания "Юново"  
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СПОРТ, ОТДЫХ   
15.03.2010 
Эндопротезы для детей-инвалидов  
Президент КБР Арсен Каноков провел совещание с членами Правительства Кабардино-

Балкарии. Обсуждали  итоги работы регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
по КБР за 2009  и  задачи на текущий год.  Глава республики отметил, что Фонд соцстрахования 
играет   важную роль в  системе институтов социальной защиты КБР.  Основная задача Фонда - 
защитить работающего человека от разного рода   рисков,  связанных с возможными изменениями 
в социальном положении или физическом состоянии. 

За 2009 год на выплату пособий по обязательному соцстрахованию, включая пособия по 
временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, направлено 747, 6 млн. рублей. С 2005 года Фонд обеспечивает инвалидов и 
ветеранов техническими средствами реабилитации, граждан льготной категории - санаторно-
курортным  лечением. С 2006 года Фонд  участвует  в программе родовых сертификатов  в рамках 
 реализации национального проекта «Здоровье».   

Глава Фонда  Ильяс Бечелов сообщил, что   в 2009 году Фонд осуществлял    обеспечение 
гарантированных государством пособий и выплат по обязательному социальному страхованию 
работающих граждан, санаторно-курортному обслуживанию работников и их детей. Также 

http://tv-express.ru/news_info/13079/
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обеспечена   реализация федеральных законов   «Об обязательном  социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»,  «О социальной поддержке отдельных 
граждан из числа инвалидов (ветеранов)».  Благодаря поддержке Фонда соцстрахования РФ 
региональное отделение обеспечило устойчивое финансирование всех статей   бюджета. На 
выплату пособий по временной нетрудоспособности израсходованы  275 млн.468 тыс.рублей, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 3 млн.595 тыс. рублей.   Расходы на оплату санаторно-
курортного лечения 1036 больных  за счет средств обязательного социального страхования 
составили 21млн. 29 тыс. рублей, что на 11,1 % больше, чем в 2008 году. Выдано 2378 санаторных 
путевок на сумму 37 млн.209  тыс. рублей,  867045 технических средств реабилитации, протезов, 
протезно-ортопедических изделий. Процент обеспеченности инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями  в 2009 году составил  99,4 %, что выше, 
чем в среднем по Северо-Кавказскому  федеральному округу (88,7 %)  и в РФ (94,6 %).  

В 2009 году 11 детей-инвалидов республики были обеспечены эндопротезами – 
кохлеарными имплантами на общую сумму 13 млн.475 тыс. рублей, что в 4 раза больше, чем в 
2008 году. Также 335 инвалидам  с заболеваниями органов слуха в полном объеме оказаны услуги 
по сурдопереводу. 

Подводя итоги работы Фонда, Президент КБР отметил  динамику роста в ее деятельности, 
а также  предложил при распределении санаторно-курортных путевок  больше использовать 
возможности Кабардино-Балкарии.     Арсен  Баширович выслушал руководителей  региональных 
Обществ глухонемых и слепых Кузамышеву Нину и Черкесову Ларису  и поручил 
соответствующему министерству оказать помощь в установленном порядке в оплате услуг 
сурдопереводчиков по переводу лекции  троим учащимся колледжа и приобрести специальную 
брайлевскую бумагу и говорящие часы. 

 http://president-kbr.ru/events/meeting/1567.html 
  
Паралимпиада. Олег Шепель: настало время перемен 
Итоги выступления нашей сборной на Х Паралимпиаде подвел председатель 

Паралимпийского комитета Беларуси Олег ШЕПЕЛЬ. 
— Вы довольны результатами Игр? Мы впервые в общекомандном зачете заняли 9-е 

место — лучшее за всю историю отечественного спорта. Даже не уверен, что когда-нибудь 
этот результат удастся превзойти... 

— Конечно. Ожидали пять, максимум семь медалей — исходя из результатов этапов Кубка 
мира и понимая при этом, что борьба в Ванкувере будет намного более упорной и на пьедестал 
взойдут те, кто при равных усилиях сможет сделать немного больше, чем другие. Так и 
получилось: иногда призеров отделяли от преследователей считанные мгновения. Если говорить о 
предпосылках успешного выступления, то стоит сказать, что зимние виды у нас финансировались 
лучше, чем летние. Никаких проблем не было с выездами на соревнования и учебно-
тренировочные сборы. Все, что просили тренеры и спортсмены, мы выполнили на 100%. Летними 
же видами начинаем серьезно заниматься за год-полтора до Паралимпиады. И не потому, что не 
хотим, просто ориентируемся на те средства, которые выделяются на подготовку.  

— Какие уроки следует извлечь из этих Игр? 
— Надо идти вперед, иначе наши третьи места в 2014-м в Сочи станут шестыми и 

восьмыми. Нужна законодательная база, чтобы тренер из глубинки мог заниматься с детьми не на 
общественных началах. Сегодня спортсмены у нас растут не благодаря, а вопреки — 
исключительно за счет энтузиазма тренеров, им просто жаль бросать одаренных людей. Нужно 
принять закон о паралимпийском спорте, который с успехом работает в России и других странах 
уже несколько лет.  

Мы были его разработчиками и, разумеется, адаптировали его к нашей законодательной 
базе, но проект необъяснимым образом затерялся в парламенте. Сейчас благодаря усилиям 
зампредседателя комиссии по делам инвалидов и ветеранов Зинаиды Михайловны Мандровской 
он нашелся, и мы делаем все возможное, чтобы закон все-таки был принят. Правда, когда это 
произойдет, неизвестно. 

— Будут ли какие-то изменения в тренерском штабе? Показалось, что вливание 
свежей крови сегодня просто необходимо. 

— Безусловно. Мне как председателю Паралимпийского комитета не нравится, когда люди 
начинают бить себя в грудь и стремглав мчаться за орденами и выбивать себе материальные 
блага. У меня, мягко говоря, заслуг перед белорусским спортом не меньше, но никогда не 
приходило в голову по этому поводу осаждать министерские кабинеты. Зато когда у нас было не 
самое удачное выступление в Пекине, то крайних найти так и не удалось. Нам не нужны 
пластилиновые герои, которые легко меняют форму и содержание в зависимости от 
стратегической обстановки. Мы соберем исполком и там расставим все точки над ―i‖.  

http://president-kbr.ru/events/meeting/1567.html
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Есть много этических моментов, касающихся внутрикомандной атмосферы, и закрывать 
глаза на это мы не будем. Нужен здоровый коллектив, с которым можно решать высокие задачи. 
Если кому-то своя рубашка ближе к телу, а чужой успех застит глаза, то нам с ним не по пути. 

Как управленец скажу так: лучше всего работает тот механизм, в котором все шестеренки 
справны и притерты друг к другу. Почему наше минское предприятие ―Светоприбор‖, где работает 
тысяча инвалидов, сегодня лучшее среди аналогичных в бывшем СССР? Потому что там не 
только отличные производственные показатели, но и хороший микроклимат, позволяющий людям 
проявлять лучшие качества. И визит президента там воспринимают не как событие, от которого 
надо трепетать, а как повод самоутвердиться в собственных глазах. Если у главы государства нет 
претензий к тому, что и как ты делаешь, то это отличный стимул работать еще лучше. То же самое 
хотелось бы видеть и в паралимпийской команде. 

Нам нужна свежая кровь. Молодые, интересные, ищущие тренеры, которые многого хотят и 
у которых будут гореть глаза. В этом вопросе мы находим полное понимание у министра, потому 
что, думаю, сегодня аналогичные проблемы существуют не только у паралимпийцев.  

Вообще современный спорт требует перемен, и я считаю, что спортивные федерации, в 
том числе и Паралимпийский комитет, должны напрямую финансироваться из государственного 
бюджета. А министерство должно распределять и контролировать эти средства. Ну не может 
человек, не знакомый с паралимпийским спортом изнутри, понять все нюансы, в нем 
существующие. Пусть лучше этим займутся профессионалы — тому же государству будет легче, в 
том числе и в финансовом плане. Думаю, решение этого важного вопроса просто неотвратимо. 

— На сайте ―Прессбола‖ финишировал опрос о премиальных для паралимпийцев. 
Более 80% респондентов за то, чтобы они были равными или даже выше, чем у здоровых 
атлетов. 

— Если бы спросили мое мнение, то я солидарен с большинством. Как минимум половину 
от премий здоровых атлетов наши ребята и девчата заслужили. Вы сами были свидетелем того, 
как много показывали эту Паралимпиаду по канадскому телевидению, по ―Евро- спорту‖. А сколько 
здесь было аккредитовано телевизионных и пишущих журналистов! Местные газеты печатали 
портреты Люды Волчек на целую полосу. Что это, как не реклама нашей страны в лучшее эфирное 
время и на ведущих телеканалах? Мы за нее ничего не платим. Так что эти рекламные деньги 
можно смело вычесть из расходов на подготовку наших паралимпийцев. И я уверен, что в итоге 
они окажутся просто смешными. 

Если честно, мне не понять тех, кто недоволен, что паралимпийцы вообще на что-то 
претендуют. Хотя таких неадекватов мало — с удовольствием отмечаю это, основываясь на 
форуме ―Прессбола‖, который часто читаю. Мне нравится, что гражданская позиция наших людей 
неуклонно растет... 

— Получит ли квартиру Вася Шаптебой, живущий с женой и дочкой в комнате 
общежития? 

— Мы прекрасно общаемся с губернатором Могилевской области, и, думаю, этот вопрос 
будет решен. 

— Кстати, увеличилось ли у Паралимпийского комитета по сравнению с Играми в 
Турине количество спонсоров? 

— Да. У нас есть генеральный спонсор — компания ―Велком‖, которая в представлениях не 
нуждается. Она очень трепетно относится к сотрудничеству с нами, и спортсмены это чувствуют. 
Всегда приятно, когда люди делают что-то не для галочки, а по велению сердца. То же могу 
сказать и о ЗАО ―Белатмит‖ (торговая марка ―Мясоград)‖. Генеральный директор Борис Ципорин 
объявил, что каждый белорусский призер Паралимпиады будет обеспечен мясными продуктами 
этой известной в стране компании в течение четырехлетнего цикла, до Сочи-2014. Всегда готовы 
помочь нам ведущие предприятия системы БЕЛТИЗа, которые, кстати, и содержат 
Паралимпийский комитет. 

Но опять-таки многие контакты строятся на личных отношениях. Есть желание и система 
административного влияния. У меня таких рычагов нет, и потому, наверное, спонсоров у нас не так 
много. Но зато они пришли сами, их не притащили на аркане. Поэтому они нам особенно дороги. 

— Какое у вас будет главное желание, когда вернетесь домой? 
— Хотел бы пару дней отдохнуть. Но не получится, потому что в экономике сейчас не 

лучшие времена. Впрочем, искренне горжусь тем, что за 2009 год по предприятиям Белорусского 
товарищества инвалидов по зрению у нас неплохие результаты. Даже несмотря на кризис. За 
моей спиной стоят тысячи людей, о которых надо думать каждый день. А дел, судя по звонкам из 
Минска, уже накопилось немало. Кроме того, ориентировочно 29 марта планируем устроить 
чествование героев Игр, на котором они получат заслуженные подарки. Если какая-то компания 
или организация хочет внести свою лепту — милости просим. Мы всегда рады тем, для кого 
успехи наших паралимпийцев не пустое место. Поверьте, для ребят и девчат, которые хорошо 
отработали в Ванкувере, это важно... 
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ПАРАЛИМПИАДА-2010 
ВСЕ БЕЛОРУССКИЕ МЕДАЛИ 
Людмила Волчек — золото (лыжные гонки, 10 км), золото (лыжные гонки, 5 км), бронза 

(лыжные гонки, эстафета 3х2,5 км), бронза (лыжные гонки, 1 км). 
Ядвига Скоробогатая — бронза (лыжные гонки, 15 км), бронза (лыжные гонки, эстафета 

3х2,5 км). 
Лариса Ворона — бронза (лыжные гонки, 5 км), бронза (лыжные гонки, эстафета 3х2,5 км). 
Василий Шаптебой — бронза (биатлон, гонка преследования, 3 км), бронза (лыжные 

гонки, 20 км). 
Дмитрий Лобан — бронза (лыжные гонки, 10 км). 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 
ПО КАЧЕСТВУ 

    З С Б Всего 

1
. 

Германия 
1

3 
6 5 24 

2
. 

Россия 
1

2 
1

6 
1

0 
38 

3
. 

Канада 
1

0 
5 4 19 

4
. 

Словакия 6 2 3 11 

5
. 

Украина 5 8 6 19 

6
. 

США 4 5 4 13 

7
. 

Австрия 3 4 4 11 

8
. 

Япония 3 3 5 11 

9
. 

БЕЛАРУСЬ 2 - 7 9 

1
0. 

Франция 1 4 1 6 

1
1. 

Италия 1 3 3 7 

1
2. 

Норвегия 1 3 2 6 

1
3. 

Испания 1 2 - 3 

  Швейцария 1 2 - 3 

1
5. 

Новая Зеландия 1 - - 1 

1
6. 

Австралия - 1 3 4 

1
7. 

Финляндия - 1 1 2 

1
8. 

Южная Корея - 1 - 1 

1
9. 

Швеция - - 2 2 

2
0 

Польша - - 1 1 

  Чехия - - 1 1 
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7
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9
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БЕЛАРУСЬ 2 - 7 9 

1
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Италия 1 3 3 7 

1
1. 

Франция 1 4 1 6 

1
2. 

Норвегия 1 3 2 6 

1
3. 

Австралия - 1 3 4 

1
4. 

Испания 1 2 - 3 

  Швейцария 1 2 - 3 

1
6. 

Финляндия - 1 1 2 

1
7. 

Швеция - - 2 2 

1
8. 

Новая Зеландия 1 - - 1 

1
9. 

Южная Корея - 1 - 1 

2
0 

Польша - - 1 1 

  Чехия - - 1 1 

Сергей ЩУРКО из Ванкувера 
http://www.pressball.by/news.php?t=0804&id=65625 
  
31 03 2010 
Четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов 
«Может, жизнь наших инвалидов,наконец, улучшится» 
ОКСАНА ТОНКАЧЕЕВА 
Вчера президент России Дмитрий Медведев должен был принимать в Кремле 

спортсменов-паралимпийцев, успешно выступивших на недавних Играх в Ванкувере. В том 
числе одного из самых ярких героев соревнований, обладателя четырех золотых медалей 

http://www.pressball.by/news.php?t=0804&id=65625
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Ирека ЗАРИПОВА. Однако из-за теракта в московском метро встреча перенесена на более 
поздний срок. Неудивительно, что телефонный разговор с Иреком о его победах невольно 
начался с этой трагической темы. 

– Ирек, вы ведь только вернулись из Сочи, где принимали участие в поднятии 
флагов Олимпиады и Паралимпиады, прибывших из Ванкувера, должны были в Москву 
лететь… 

– Да, но из Москвы позвонили и сказали, что все отменяется. Все это ужасно тяжело 
видеть, слышать. Трудно найти какие-то слова… 

– Вы знаете уже, наверное, что президент подписал Указ о награждении вас орденом 
«За заслуги перед Отечеством». А об акции нашей газеты – присвоить вам звание Героя 
России – слышали? Эту инициативу поддержали несколько тысяч человек... 

– Так это ваша газета организовала? Спасибо. Спасибо за внимание к нам, инвалидам. Не 
ожидал… Моя жизнь очень изменилась сейчас. Когда после возвращения из Ванкувера прилетел 
ранним утром в родной Стерлитамак, весь аэропорт был полон, встречали, как героя. Лимузин 
был, цветов море… Почти вся неделя у меня в таких вот встречах прошла. Дома с семьей я, 
считайте, только дня три живу спокойно. Сынишка от меня не отходит. Но, наверное, это и хорошо. 
Люди больше увидят, узнают о наших проблемах. Может быть, тогда и жизнь инвалидов в нашей 
стране, наконец, улучшится.  

– День рождения, который был у вас 27 марта, тоже, наверное, дома отмечали? 
– И медали мои, и день рождения успел отметить с друзьями. В воскресенье еще 15 

километров на лыжах пробежать успел – у нас Спартакиада инвалидов проходила… Ох, и устал 
же (смеется). Толком ведь из-за встреч и переездов не тренировался с тех пор, как Игры 
закончились, форму подрастерять успел. 

– А сколько вы обычно тренируетесь? 
– По два-три часа два раза в день. Ежедневно. Когда к Ванкуверу готовился, тренировался 

шесть раз в неделю, по 150 км пробегал. Если я дома, не на сборах, все равно провожу 
поддерживающие тренировки. В Стерлитамаке есть тренажерный зал, бассейн… Вот были бы еще 
пандусы в городе вместо ступенек…  

– И транспорт соответствующий… 
– Вот-вот. Я знаю, что в Москве автобусы со специальными платформами для инвалидов 

уже появились, хоть их и мало. У нас пока нет ни одного. Вот если бы три-четыре таких автобуса в 
Стерлитамаке пустить – для такого небольшого города это уже был бы выход.  

– Как же вы на тренировки ездили? 
– Пока машины не было, отец меня возил. Я говорил уже не раз и еще хочу повторить – 

без родителей, без терпения их, мужества я, наверное, в этой жизни бы не выжил. 
– Если бы это было в ваших силах, хотя бы в родном городе с чего начали решать 

проблемы инвалидов? 
– Так вот с этих элементарных вещей и начал бы. Сделал так, чтобы больницы, магазины, 

кинотеатры, жилые дома без пандусов не строились. Ведь есть же законы, где написано, что все 
эти объекты без специальных приспособлений для инвалидов строить нельзя и следить за этим 
должны еще на стадии проекта. Но никто не следит почему-то, бумаги на строительство 
подписывают – и вот, пожалуйста: у нас в городе сейчас очень много новых магазинов 
открывается, но все со ступеньками и только.  

– Парадокс, нормальные условия для жизни людей с ограниченными 
возможностями у нас в стране практически отсутствуют, не говоря уже о занятиях спортом, 
а выступаете вы по сравнению со здоровыми спортсменами лучше… 

– Вы абсолютно правильно сказали – парадокс. Почему так происходит? Да потому, 
наверное, что нам каждый день, каждый час, каждую минуту иногда приходится за жизнь свою 
бороться. Вот выехал в коляске за порог квартиры, и началось… Мы должны быть сильными, 
чтобы жить, это первое. Ну а во-вторых, характер русский, наверное, все-таки помогает… 

– Ирек, вы будете встречаться с президентом, что постараетесь донести до него в 
первую очередь?  

– Нужно привлекать к руководству, к решению вопросов во всех сферах жизни людей с 
ограниченными возможностями. Как бы хорошо здоровый человек ни знал наши проблемы, он 
никогда их до конца не прочувствует. Инвалиды ведь не только в спорте могут проявить себя – в 
науке, культуре, литературе… Да везде на самом деле. Но большинство из них сидят дома, в 
одиночестве со своей бедой. Телевидение, пресса, считаю, должны больше рассказывать о нашей 
жизни, информировать: вот там-то новая школа спортивная открылась, там – клуб по интересам… 
Моя мама ведь тоже не сразу нашла, куда меня определить. Ходила в общество инвалидов, 
собирала информацию, потом нашла спортивную школу… 

– Жена ваша имеет какое-то отношение к спорту? 
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– Нет, лет пять играла в волейбол на уровне средней школы, сейчас занимается 
хозяйством, ребенком. Да и я, хотя играл в школе в волейбол и баскетбол, никогда не думал, что 
когда-нибудь спорт так войдет в мою жизнь, что буду для кого-то примером… Вообще хотел бы 
сказать всем, кто столкнулся с серьезными проблемами, – никогда не надо сдаваться. Я знаю, 
насколько бывает тяжело, очень тяжело. Но… все наладится. Есть люди, которые всегда помогут. 
У меня это были родители, жена. С помощью Рустама Баширова, который работает в обществе 
инвалидов моего любимого Стерлитамака, я делал первые шаги в спорте. Не было бы нынешних 
побед без моего тренера Амира Гумерова… Добрые, отзывчивые люди везде есть. Их просто надо 
искать, не замыкаться в себе, не опускать руки…  

http://www.newizv.ru/news/2010-03-31/124302/ 
  
 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
11.03.2010 
Страховой стаж многодетных мам  
Автор: Ольга ИВАНЫЧЕВА 
 Выпуск № 34 
Мать шестерых детей хотела оформить досрочную пенсию. Но ей велели отработать 

еще 2 года, поскольку ее декретные в стаж не вошли. Так ли это?  
По словам управляющего Отделением ПФР по РТ Марселя Имамова, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости женщинам, родившим 5 и более 
детей, а также матерям инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
назначается по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. В 
требуемый страховой стаж включаются трудовая деятельность и периоды ухода неработающей 
матери за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Но не более трех лет в 
общей сложности, если уходу предшествовала и (или) за ним следовала работа. 

http://www.kazved.ru/article/29296.aspx 
  
 

СУД И ПРОКУРАТУРА 
  

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2010 г. N 1 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

  
нетрудоспособными в отношении права на получение возмещения вреда в случае смерти 

кормильца признаются: <…> 
в) инвалиды независимо от того, какая группа инвалидности им установлена, - I, II или III. 
Согласно пункту 2 статьи 1088 ГК РФ вред возмещается: 
<…>  
инвалидам - на срок инвалидности; 
<…> 
33. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае потери кормильца 

(потерпевшего), установлен в пункте 1 статьи 1088 ГК РФ. 
:<…> 
Следует учитывать, что нетрудоспособными в отношении права на получение возмещения 

вреда в случае смерти кормильца признаются 
<…> 
в) инвалиды независимо от того, какая группа инвалидности им установлена, - I, II или III. 
38. В соответствии с частью 3 статьи 209 ГПК РФ потерпевший, а также лицо, на которое 

возложена обязанность по возмещению вреда, вправе обратиться с требованием об изменении 
размера возмещения вреда. <…> 

В случае улучшения имущественного положения причинителя вреда потерпевший вправе 
требовать увеличения размера возмещения, если суд применил правило об учете имущественного 
положения причинителя вреда и возмещение не достигает полного объема. В то же время, если 
имущественное положение причинителя вреда ухудшилось в связи с инвалидностью либо 

http://www.newizv.ru/news/2010-03-31/124302/
http://www.kazved.ru/newspaper/1742.aspx
http://www.kazved.ru/article/29296.aspx
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достижением пенсионного возраста, размер возмещения вреда по его требованию может быть 
уменьшен судом, за исключением случая, когда вред был причинен умышленно. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96790;div=LAW;mb=LAW;opt
=1;ts=A18ED3822C9DD0932A7DBAA0CC49244A 
  

12.03.2010 
Прокуратура добилась создания спортивной группы для детей-инвалидов в 

отдаленном районе Омской области 
Омск. 12 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Тевризский районный суд Омской области по 

заявлению местного прокурора обязал администрацию района создать в детском физкультурно-
спортивном центре спортивную группу для детей-инвалидов. 

"Основанием для обращения прокурора в суд послужил факт отсутствия в районе 
физкультурно-спортивных учреждений, организаций, реабилитационных центров для инвалидов. 
Это является нарушением федеральных законов "О социальной защите инвалидов в РФ", "О 
физической культуре и спорте в РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Решением Тевризского районного суда Омской области требования прокурора 
удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=130419&sec=1671 
 
16 02 2010 
Прокуратура поддержала право граждан на сезонное снижение квартплаты 
Несмотря на холодную погоду, в стране уже началась подготовка к дачному сезону. В 

числе первых в весенне-летний календарь заглянуло ведомство, отвечающее за соблюдение 
закона и порядка. По указанию Генпрокурора Юрия Чайки его подчиненные активно защищают 
права граждан, в том числе право на сезонные скидки при оплате коммунальных услуг. 

Известно, что на время массового переезда на дачи люди имеют право на перерасчет — в 
сторону уменьшения квартплаты. Известно также, что доказать такое свое право рядовому 
человеку, не обремененному знанием закона и процедуры, подчас нереально. Помощь главного 
надзорного органа тут неоценима, особенно когда защищать надо "в массовом порядке". 

Пример показала прокуратура подмосковного города Жуковского. До начала весенних 
посадок пошла в суд с "денежными" требованиями к коммунальщикам. Сразу свыше трех десятков 
исков горожан поддержали прокуроры. Они настаивают на перерасчете квартирных счетов 
жителям города за время их проживания на дачах. 

Известно, что, переселившись летом на дачу или отправившись в путешествие, человек не 
живет в своей квартире, а значит — не готовит обед, не включает воду и не пользуется 
канализацией. А по этому имеет полное право за это не платить — то есть сделать перерасчет 
квартплаты. Как записано в "Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам", такой 
перерасчет возможен в том случае, если гражданин отсутствовал в квартире дольше пяти дней. 
Процедура перерасчета не сложная. Надо запастись документами, подтверждающими отсутствие. 
Это может быть либо копия командировочного удостоверения или справка о командировке, 
заверенная по месту работы, если человек уезжал по служебным делам. 

Справка из больницы понадобится для тех, кто долго лечился. Сгодятся, как записано в 
правилах, и "иные документы", подтверждающие временное отсутствие потребителя 
коммунальных благ. 

Кстати, для этих целей подойдет туристическая путевка, справка из управления дачного 
кооператива или поселкового совета, а также бумага из милиции, если гражданин временно 
зарегистрировался там, где он находился. По существующим правилам перерасчет должны 
оформить в течение пяти дней. Касаться он будет стоимости четырех коммунальных услуг: 
холодного и горячего водоснабжения, газа и канализации. 

Кстати, специалисты расчетных центров утверждают, что на перерасчете квартплаты 
можно сэкономить порядка двух третей от общей суммы платежа, поскольку львиная доля нашей 
квартплаты — это стоимость воды. 

Такая экономия особенно важна для самых небогатых слоев населения — инвалидов и 
пенсионеров. Многие из них проводят на дачах все теплое время года — по несколько месяцев. Но 
в перерасчете "коммуналки" очень часто все происходит по поговорке — "гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги". Поэтому самим старикам добиться законного перерасчета оказывается 
зачастую не под силу. 

Российская газета 
http://www.pravo.ru/news/view/24632/ 
 
25.03.2010 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96790;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=A18ED3822C9DD0932A7DBAA0CC49244A
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96790;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=A18ED3822C9DD0932A7DBAA0CC49244A
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=130419&sec=1671
http://www.rg.ru/2010/02/16/kommunalka.html
http://www.pravo.ru/news/view/24632/


Инвалиды и закон № 7 (17) 2010 

37 

Генпрокуратура добивается от РЖД возврата абонементных билетов для льготников 
Генпрокуратура РФ провела проверку в связи с многочисленными обращениями граждан, а 

также Общества защиты прав потребителей об отмене ветеранам, инвалидам и иным лицам, 
имеющим право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, льготных 
абонементных билетов, сообщила 19 марта пресс-служба Генпрокуратуры. 

Как выяснилось в результате проверки, уполномоченные государственные органы и ОАО 
"РЖД" для реализации прав на бесплатный проезд социально незащищенных слоев граждан 
заключили договоры об оказании услуг по их перевозке железнодорожным транспортом. Между 
тем, механизм оформления проездных документов, предусмотренный этими договорами, 
исключил возможность приобретения абонементных билетов на месяц. Новый порядок 
существенно ухудшает положение ветеранов и инвалидов, приводит к ограничению возможности 
пользоваться мерами государственной социальной поддержки, порождает жалобыграждан в 
различные инстанции. 

В целях недопущения роста социальной напряженности Генпрокуратура направила в 
адрес министра здравоохранения и социального развития РФ, президента ОАО "РЖД" письма о 
принятии необходимых мер по изменению условий договоров в этой части и применении ранее 
действующего порядка оформления проездного абонемента сроком на месяц, говорится в 
сообщении пресс-службы. 

www.regnum.ru/news/1264899.html 
 
30 03 2010 
Прокурор Тульской области внес в адрес губернатора представление в связи с 

грубыми нарушениями законодательства об охране здоровья граждан и о социальной 
защите инвалидов 

Прокуратура Тульской области выявила факты грубого нарушения законодательства об 
охране здоровья граждан и о социальной защите инвалидов в государственном стационарном 
учреждении социального обслуживания «Северо-Агеевский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», предназначенном для проживания престарелых граждан и инвалидов 
1 и 2 групп.  

Установлено, что данное учреждение на протяжении длительного времени осуществляет 
медицинскую деятельность без соответствующего разрешения, несмотря на предъявляемые по 
этому поводу с 2007 г. требования лицензирующего органа. 

Выявлены нарушения прав проживающих в доме-интернате граждан на медицинское 
обслуживание и лечение. 

 В учреждении не соблюдаются требования по периодичности и объемам медицинских 
осмотров пациентов и медперсонала, нарушен санитарно-противоэпидемический режим. Вместо 
требуемых по нормативам 3 заведующих отделением (по одному на 25 коек) фактически занят 
один человек. Из положенных 19 ставок медсестры заняты 13. Отсутствуют 2 специалиста по 
массажу, инструктор по лечебной физкультуре. Вместо 20 санитарок работает только одна. 
Отсутствуют также врач-терапевт и фельдшер, вследствие чего ежедневные обходы больных не 
осуществляются. 

Тяжелобольные пациенты, находящиеся на постельном режиме, не обеспечиваются 
средствами индивидуального ухода (памперсами, инвалидными колясками). Отсутствуют 
противопролежневые матрацы и подушки, которые могут предупредить инфицирование кожи и 
подлежащих тканей. Следствием ненадлежащего медицинского обслуживания и несоблюдения 
требований по уходу за пациентами ежегодно фиксируется смертность от пролежней и гангрены. 

20 больных туберкулезом содержатся в общих палатах, из них 11 состоят на диспансерном 
учете. Однако санитарно-противоэпидемический режим при содержании таких больных не 
соблюдается. Это создает условия для возможного перекрестного инфицирования и заболевания 
пациентов и медицинского персонала. Медперсонал не проходит обязательное обследование 2 
раза в год. 

В доме-интернате нарушаются условия хранения лекарственных средств. В процедурных 
кабинетах корпусов содержатся препараты с истекшим сроком годности (рибоксин, бактисубтил, 
фуросемид, бисакодил). 

Департамент социального развития области не контролирует надлежащим образом 
ситуацию по организации медико-социального обслуживания в доме-интернате, поэтому 
нуждающиеся в постоянном уходе престарелые граждане и инвалиды содержатся в условиях, 
способствующих заболеваемости и смертности. 

 В связи с этим прокурор Тульской области внес в адрес губернатора представление, в 
котором потребовал принять безотлагательные меры к устранению выявленных нарушений 
закона. Предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора 

http://www.regnum.ru/look/d0eef1f1e8e9f1eae8e520e6e5ebe5e7edfbe520e4eef0eee3e8/
http://www.regnum.ru/news/1264899.html
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учреждения и директора департамента социального развития области, а также привлечь виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 Ситуация с устранением выявленных нарушений закона в Северо-Агеевском специальном 
доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на контроле прокурора области. 

По материалам официального сайта Генеральной прокуратуры РФ. 
http://newstula.ru/news/view/21237/ 
  
 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
  
25.03.2010 
Вологодская область не стала увеличивать транспортный налог 
В 2010 году Правительство Вологодской области не пошло на увеличение транспортного 

налога, несмотря на то, что в соответствии с поправками в Налоговый Кодекс, внесѐнными 
Федеральным законом от 28.11.2009 N 282-ФЗ, регионам России предоставляется право 
увеличить ставку налога. 

Как сообщили ИА REGNUM Новости в Правительстве Вологодской области, действующие 
ставки транспортного налога вдвое ниже существующего в настоящее время предела. 

  

Автомобили легковые с 
мощностью двигателя, л.с. 

    

Налоговые ставки за единицу мощности (л.с.), 
руб. 

  

Действуют в 
Вологодской области 

Максимальный размер 
по Налоговому кодексу 

  

до 100 25 50   

от 100 до 150 35 70   

от 150 до 200 50 100   

от 200 до 250 75 150   

свыше 250 150 300   

  
Последние рейтинги Минфина РФ относят Вологодскую область к числу наиболее 

пострадавших от последствий мирового финансового кризиса регионов России. Доходы бюджета 
области сократились в 2009 году на 40%. В результате бюджет области в 2009 году исполнен с 
дефицитом 6,5 млрд. руб. государственный долг вырос на 8,3 млрд руб. Достигнуть докризисного 
уровня доходов, исходя из прогнозируемых темпов восстановления экономики, удастся не раньше 
2012 года. 

Средства, выделяемые из областного бюджета на дорожное хозяйство и благоустройство, 
намного превышают поступления транспортного налога. В 2009 году в бюджет поступило 748 млн. 
рублей за транспортный налога. В том числе с физических лиц - владельцев транспортных 
средств - 506 млн. руб. При объѐме налоговых и неналоговых доходов бюджета 27,8 млрд. руб лей 
это составило 2,5%. Для сравнения: на дорожное хозяйство в этот же год (год двукратного 
снижения доходов бюджета области) выделено 1,9 млрд. руб. 

Последнее повышение транспортного налога было принято законом области в 2008 году. 
До этого - в 2005 году. При установлении ставок транспортного налога Правительство области 
учитывает не только потребности бюджета, но и социально - экономические условия и 
последствия. Поэтому было принято решение оставить без увеличения ставки транспортного 
налога в 2010 году. Законом области предусмотрены широкий перечень льгот, учитывающих 
материальное положение плательщиков. Полностью освобождены от уплаты налога: инвалиды 
всех категорий, участники ВОВ и ветераны боевых действий, чернобыльцы и граждане, 
получившие радиационное воздействие в результате катастроф. 

По мнению представителей департамента финансов, при кажущей простоте переноса 
налога на стоимость бензина есть ряд существенных недостатков. При этом подходе невозможно 
сохранить льготы для отдельных категорий владельцев, учесть их материальное положение. 
Расчѐты показывают, что при равном пробеге в проигрыше будут льготники и владельцы дешѐвых 
машин. В выигрыше - владельцы дорогих и мощных иномарок. В проигрыше останется и область в 
целом, т.к. центральные и южные области находятся в более выгодном транзитном положении. 
Налог при заправке вне области будет поступать в бюджеты областей, находящихся в выгодном 
положении по транзиту транспорта. 

http://genproc.gov.ru/
http://newstula.ru/news/view/21237/
http://www.regnum.ru/
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www.regnum.ru/news/1266499.html 
  
31.03.2010 
Инвалиды Ленобласти смогут ездить в петербургском метро, сколько нужно: 

Валерий Сердюков 
Все инвалиды, имеющие право на бесплатный проезд в метро и проживающие в 

Ленинградской области, смогут на льготных условиях ездить в метро г. Санкт-Петербурга, при 
этом количество поездок не будет ограничено. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 
Новости, об этом сегодня, 31 марта, в ходе заседания Общественной палаты Ленинградской 
области заявил губернатор региона Валерий Сердюков, комментируя обращение Всероссийского 
общества слепых по поводу соглашения о перевозке пассажиров, заключенного между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью. 

Как заявил представитель Всероссийского общества слепых Олег Пилюгин, в данном 
соглашении указывается, что количество поездок ограничивается 20 поездками в месяц. Кроме 
того, Пилюгин обратил внимание на то, что необходимо обеспечить льготным проездом 
сопровождающих, в частности, лиц, сопровождающих инвалидов по зрению. 

Сердюков заявил, что данное соглашение заключено с целью регламентации порядка 
расчетов между Санкт-Петербугом и Ленинградской областью. При этом он пообещал, что все 
инвалиды и сопровождающие их лица будут обеспечены льготным проездом в метрополитене - в 
том количестве, в котором необходимо. Для этого, по словам губернатора, необходимо будет 
обратиться в органы социальной защиты. "Ни одному инвалиду не будет отказано в проезде в 
метрополитене", - заявил Сердюков. 

При этом, по его словам, 90% населения Ленинградской области, имеющего права на 
льготный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга, этим правом не пользуется. 

www.regnum.ru/news/1268920.html 
  
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
01 03 2010 
Может ли работник - инвалид III группы быть направлен в служебную командировку? 
Вопрос: Может ли работник - инвалид III группы быть направлен в служебную 

командировку? 
Ответ: В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса РФ служебной командировкой 

признается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, 
постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 
командировками не признаются. 

В гл. 24 "Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие 
служебные поездки и переезде на работу в другую местность" ТК РФ не указаны категории лиц, 
направление которых в служебную командировку запрещено. 

На основании ст. 203 ТК РФ в период действия ученического договора работники не могут 
привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с 
ученичеством. 

В соответствии со ст. 259 ТК РФ запрещается направление в служебные командировки 
беременных женщин. 

Согласно ст. 268 ТК РФ запрещается направление в служебные командировки работников 
в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Иных категорий лиц, которым установлен запрет в отношении направления в служебные 
командировки, ТК РФ не предусматривает. 

В то же время следует учитывать положения специального законодательства, 
устанавливающего социальную защиту инвалидов в Российской Федерации. 

В силу ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) инвалидам, занятым в 
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

http://www.regnum.ru/news/1266499.html
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe5f0e8e920d1e5f0e4feeaeee2/
http://www.regnum.ru/news/1268920.html
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Согласно ст. 9 Закона N 181-ФЗ реабилитация инвалидов - система и процесс полного или 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 
профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации 
инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. 

Пунктом 36 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 N 95, установлено, что гражданину, признанному инвалидом, 
выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 
инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации. 

Кроме того, на основании ст. 224 ТК РФ в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан, в 
частности, создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации. 

Учитывая приведенные положения, можно сделать вывод, что направление в служебную 
командировку работника - инвалида III группы допускается, если это не противоречит его 
индивидуальной программе реабилитации. 

Таким образом, работник - инвалид III группы может быть направлен в служебную 
командировку, если это не противоречит его индивидуальной программе реабилитации. 

Л.Л.Горшкова Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=81311;div=LAW;mb=LAW;

ts=EE5A12C595A0CF86F3BC72FEB5A51D30 
  
16.03 2010 
Рабочие места для инвалидов выделены на предприятиях Иркутска по требованию 

прокуратуры 
Независимое информационное агентство - Байкал 
Прокуратура Куйбышевского района Иркутска провела проверку соблюдения требований 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии 
с законодательством организациями, численность которых составляет более 100 человек, а таких 
в городе насчитывается 36, устанавливается квота для приема на работу инвалидов. Об этом 
сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
Как показала проверка, места для трудоустройства инвалидов на предприятиях в пределах 
установленной законом квоты не выделяются и не создаются. В связи с этим прокуратура 
предъявила в суд пять исковых заявлений об обязании работодателей создать рабочие места. 
Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Всего 
инвалидам выделено 71 рабочее место на предприятиях: обществах с ограниченной 
ответственностью «Слата», «Иркутск-Терминал», «СПА «Итар-Сервис», «Градстрой», закрытое 
акционерное общество «Иркутскнефтепродукт». 

http://www.38rus.com/more.php?UID=9869 
 

БУХУЧЕТ  И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
  
02 03 2010 
Уплата НДФЛ физлицом, получающим доходы в виде подарков 
Порядок налогообложения доходов, получаемых физическими лицами, определен гл. 23 

Кодекса. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ ''О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации'' (далее - Закон N 216-ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2008 г., п. 9 
ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) изложен в новой редакции. 

Согласно п. 9 ст. 217 Кодекса (в ред. Закона N 216-ФЗ) не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) налогом на доходы физических лиц суммы полной или 
частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых путевок, 
за исключением туристских, на основании которых указанным лицам оказываются услуги 
санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории 
Российской Федерации. 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576D6003E2578.html 
  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=81311;div=LAW;mb=LAW;ts=EE5A12C595A0CF86F3BC72FEB5A51D30
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=81311;div=LAW;mb=LAW;ts=EE5A12C595A0CF86F3BC72FEB5A51D30
http://www.38rus.com/more.php?UID=9869
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXC4oKSiSwpU3Jlb63*IQUY7bIOCYSIEUtCL8a3UPS38ECrTBGrR*i4P-1CrUImVqdDv*NwYRhab-yBy72gZ7XSwWQ1jHj-Oh0*Zr-zkkpJ3zxaJwapcymB7NZTCEwgahekiDOB2D2z7Qnu4zV2zu5Nh*ukjJJpti47Er5t9-vPBB7rrIrmv9ObHEl6Q4f9u2S6uXNBOcYfk0pUsaIWoWhiuOSiWZZCy6n*syqx0uZq-t4Ok*rITkDUzS8pQjENJu9ra2ROJUdJQ-iTgJRsDRgEzbrTBw9a1G4UilGy6qeqLg0lbsSYSwcapcIj0byof8aPdspB8z9vxe
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXJien54KKNvM3a0BJBnrqnUg2xtjs3rvT4ceFu8dNJFGoFG1Kc6nHEpcuJxdojsreTTiX8h1t*YtgdtCqPReZ7wXoKRvoj0ImTsUepezYp1-vZwl4Oj8138XGL5RTNLoU*By3sODufJZExdd34OEzwa3n51vkduXYMJRQUDdw*y59WTkAJBhBTyPQQNk0fcYr3af*hs-B9tH*YFxPzqPOIgmV-DU95AnyBEsY4rLrqSuvrcTNJIwJ5FgJ3FZS-UVGehEqZe5D6-CzTlXoTzTnBKC4PKkXjr6Quap5WTA1Cs5sl-gQarUulVkrBwKJizA084GQTFppKT-FdKbdWWln-GT6RdUSe2j0w
http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576D6003E2578.html
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04.03.2010 
Льготы для организаций, производящих выплаты инвалидам 
Вопрос: Какие существуют льготы для организаций, производящих выплаты 

инвалидам в связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"? 

  
Ответ: Если сравнивать ранее действовавшую гл. 24 "Единый социальный налог" 

Налогового кодекса РФ и новый Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ), то этим документом 
как таковых льгот для организаций, производящих выплаты инвалидам, не предусмотрено. 

Статьей 58 Закона N 212-ФЗ в переходный период с 2011 по 2014 гг. предусмотрены 
льготные тарифы для отдельных категорий плательщиков, в том числе для организаций, 
использующих труд инвалидов. Право на пониженные тарифы взносов имеют: 

- организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений; 

- общественные организации инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность 
инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде 
оплаты труда составляет не менее 25 процентов; 

- учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых 
взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального 
сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

Для таких организаций в 2010 г. установлена ставка в размере 14% в Пенсионный фонд РФ 
(п. 2 ч. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ). 

В 2011 - 2012 гг. установлены следующие ставки: ПФР - 16%, ФСС РФ - 1,9%, ФФОМС - 
1,1%, ТФОМС - 1,2%. 

В 2013 - 2014 гг. установлены следующие ставки: ПФР - 21%, ФСС РФ - 2,4%, ФФОМС - 
1,6%, ТФОМС - 2,1%. 

Таким образом, Законом N 212-ФЗ предусмотрены пониженные страховые тарифы для 
отдельных категорий плательщиков и переходные положения, которые позволят перейти к общему 
страховому тарифу в 34% постепенно. 

Ю.В.Волкова ООО "ИК Ю-Софт" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

  
11.03.2010 
От каких налогов освободят НКО - проект поправок в НК от Минфина 
Минфин России сегодня опубликовал подготовленный от имени правительства РФ проект 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и 
благотворительной деятельности". 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту ФЗ, законопроект направлен на 
совершенствование действующего законодательства с целью создания благоприятных условий 
для функционирования некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению, 
развития благотворительной деятельности и добровольчества. 

В целях создания благоприятных условий для функционирования некоммерческих 
организаций и иных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность 
в социально значимых и общеполезных областях, предлагается набор мер в области 
совершенствования налогообложения добавленной стоимости, формируемой при оказании услуг в 
социальной сфере, а также налогообложения доходов физических лиц — благополучателей при 
осуществлении некоммерческими организациями благотворительной деятельности.  

Проектом федерального закона предлагаются следующие изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации: 
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1) дополнения в статью 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, 
направленные на установление равных условий для некоммерческих организаций, иных субъектов 
хозяйственной деятельности и государственных и муниципальных учреждений при 
налогообложении налогом на добавленную стоимость реализации услуг, при условии их оказания 
исключительно и непосредственно в рамках заключаемых между исполнителем и 
государственным или муниципальным заказчиком, государственных или муниципальных 
контрактов в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: 

услуг по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, являющихся членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 
прожиточного минимума; услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством, регулирующим 
отношения в сфере социального обслуживания и в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности; 

физкультурно-оздоровительных услуг населению, включая проведение занятий по 
физической культуре и спорту, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий; 

услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 
оказываемых по направлению органов службы занятости.  

В настоящее время от налогообложения НДС освобождается лишь предоставление 
подобных услуг государственными и муниципальными учреждениями. Предоставление 
освобождения от НДС субъектам хозяйственной деятельности вне зависимости от 
организационно-правовых форм их создания соответствует действующим условиям 
предоставления освобождения от НДС в отношении оказания медицинских услуг, 
устанавливаемым в подпункте 2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Также предусмотрены изменения в действующую редакцию статьи 149 главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации, распространяющие освобождение от уплаты НДС в 
отношении услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за 
которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов 
социальной защиты населения; услуг по содержанию детей в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, проведению занятий с несовершеннолетними 
детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;  

продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными 
столовыми, столовыми других учебных заведений и организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, столовыми медицинских организаций, продуктов питания реализуемых 
ими в указанных организациях, и продуктов питания, непосредственно произведенных 
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным 
организациям; услуг в сфере образования, осуществляемых некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), указанных в лицензии, или воспитательного 
процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. 

Кроме того, освобождается от налогообложения бесплатное оказание услуг по 
изготовлению и (или) распространению социальной рекламы в соответствии с законодательством 
о рекламе; 

2) дополнения в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации по следующим 
направлениям: 

освобождены от налогообложения суммы, уплаченные благотворительными и 
религиозными организациями за услуги по лечению (в соответствии с утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации перечнями медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы 
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета) лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях; 

освобождены от налогообложения доходы, получаемые детьми, оставшимися без 
попечения родителей, от благотворительных и религиозных организаций; 

освобождены от налогообложения доходы в натуральной форме в виде обеспечения 
питанием, проживанием, в натуральной и в денежной форме — доходы в виде оплаты стоимости 
проезда к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, полученные в связи с 
осуществлением благотворительной деятельности добровольцами — физическими лицами, 
осуществляющими благотворительную деятельность на основании заключенного гражданско-
правового договора, предметом которого является безвозмездное выполнение работ, оказание 
услуг; 
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3) изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации расширяют 
перечень оснований на получение социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц. Предусматривается снятие условия, при котором социальный налоговый вычет 
предоставляется исключительно при перечислении физическими лицами части своего дохода на 
осуществление уставной деятельности организаций, частично или полностью финансируемых за 
счет средств бюджетов. Также вычетом можно будет воспользоваться в случае перечисления 
средств некоммерческим организациям на формирование и пополнение целевого капитала, 
которое осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также 
благотворительным организациям; 

4) дополнения в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации предоставляют право 
некоммерческим организациям, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", кроме созданных в форме государственной корпорации, 
государственной компании, объединения юридических лиц, создавать резерв предстоящих 
расходов, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, и учитываемых для 
целей налогообложения прибыли. Создание указанного резерва обеспечит равномерный учет 
доходов и расходов некоммерческих организаций, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.  

http://www.pravo.ru/news/view/26012/ 
  
Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
Вопрос: В 2005 г. супруги приобрели однокомнатную квартиру в новостройке. В 2009 г. 

получено свидетельство о госрегистрации права собственности на квартиру, оформленное на 
имя супруги. Оба супруга являются пенсионерами. Супруга - инвалид II группы, не работает. 
Супруг работает. Вправе ли супруг получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ, 
предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ? 

  
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 13 апреля 2010 г. N 03-04-05/9-196 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

Из рассматриваемого письма следует, что квартира была приобретена по договору купли-
продажи за счет общего имущества супругов, а свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру оформлено на имя жены. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, 
израсходованной им на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них, в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб. 

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность 
размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с данным подпунктом, 
распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с 
их письменным заявлением (в случае приобретения квартиры в общую совместную 
собственность). 

В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации определено, что общим 
имуществом супругов являются приобретенные за счет их общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, а также любое другое имущество, нажитое в браке. При этом не имеет 
значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились 
деньги при его приобретении. 

Из этого следует, что если оплата расходов по строительству квартиры была произведена 
за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по 
строительству квартиры. 

http://www.pravo.ru/news/view/26012/
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Таким образом, если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий 
раздельный или долевой режим собственности на имущество, считается, что имущество 
находится в общей совместной собственности и каждый из супругов имеет право на 
имущественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из супругов оно 
оформлено. В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, 
имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, распределяется 
между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением с учетом максимального 
размера имущественного налогового вычета 2 000 000 руб. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

  
Налоговые льготы инвалидам по уплате земельного налога 
Вопрос: О возможности предоставления физическим лицам, имеющим III группу 

инвалидности, налоговых льгот по уплате земельного налога представительными органами 
муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, а также 
об уменьшении размера или полном освобождении от уплаты государственной пошлины, 
предусмотренном для отдельных категорий граждан в установленных законодательством РФ 
случаях. 

  
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ПИСЬМО 

от 15 февраля 2010 г. N 03-05-06-02/17 
 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и по 

вопросам, относящимся к компетенции Минфина России, сообщает следующее. 
В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли 

в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 
устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) земельный 
налог относится к местным налогам. 

Данный налог является одним из основных источников формирования доходной базы 
местных бюджетов, средства от уплаты которого направляются на решение социально-
экономических задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 

На основании ст. 387 гл. 31 "Земельный налог" Кодекса земельный налог устанавливается 
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных 
образований и указанных субъектов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 Кодекса). 

Статьей 395 Кодекса установлен перечень категорий налогоплательщиков, которые 
освобождаются от уплаты земельного налога. Такая категория налогоплательщиков, как 
инвалиды, в данный перечень не включена. 

Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст. 391 Кодекса для категорий налогоплательщиков, 
указанных в данном пункте, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. 

К таким налогоплательщикам, в частности, отнесены инвалиды, имеющие III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I или II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, и инвалиды с детства. 

Одновременно отмечаем, что положения гл. 31 "Земельный налог" Кодекса не исключают 
возможности предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога лицам, имеющим III 
группу инвалидности. 
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Так, на основании п. 2 ст. 387 Кодекса представительным органам муниципальных 
образований предоставлено право самостоятельно устанавливать налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

Учитывая изложенное, решение вопроса о предоставлении лицам, имеющим III группу 
инвалидности, налоговых льгот по уплате земельного налога находится в компетенции 
представительного органа муниципального образования, на территории которого располагается 
земельный участок. 

В отношении льгот по уплате государственной пошлины отмечаем, что гл. 25.3 
"Государственная пошлина" Кодекса льгот по уплате государственной пошлины инвалидам III 
группы при их обращении за совершением юридически значимых действий, определенных данной 
главой Кодекса, не предусмотрено. 

Однако в соответствии с п. 2 ст. 333.20 Кодекса судам общей юрисдикции или мировым 
судьям исходя из имущественного положения плательщика предоставлено право уменьшать 
размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными 
судами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, 
предусмотренном ст. 333.41 Кодекса. 

Вместе с тем согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 
13.06.2006 N 272-О суды общей юрисдикции или мировые судьи вправе полностью освободить от 
уплаты государственной пошлины физическое лицо, находящееся в крайне тяжелом 
имущественном положении, на основании его ходатайства, если иное уменьшение размера 
госпошлины или предоставление рассрочки (отсрочки) по ее уплате не обеспечивают право 
указанного лица на судебную защиту. 

Кроме того, пп. 15 п. 1 ст. 333.35 Кодекса предусмотрено освобождение от уплаты 
государственной пошлины физических лиц, признаваемых малоимущими в соответствии со ст. 49 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Основанием для предоставления данной льготы является документ, 
выданный органом местного самоуправления в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению. 

Подпунктом 5 п. 2 ст. 333.36 Кодекса также предусмотрено освобождение от уплаты 
государственной пошлины истцов-пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, - по искам 
имущественного характера к Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударственным 
пенсионным фондам либо к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

 
  

Вниманию читателей! 
В нашем журнале  
публикации даются в сокращенном виде.  
Для получения полноформатных текстов  
следует пользоваться рабочими гиперссылками,  
которыми сопровождаются все материалы 

 
 

Бухучет  и налогообложение 
  
02 03 2010 
Уплата НДФЛ физлицом, получающим доходы в виде подарков 
Порядок налогообложения доходов, получаемых физическими лицами, определен гл. 23 

Кодекса. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ ''О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации'' (далее - Закон N 216-ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2008 г., п. 9 
ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) изложен в новой редакции. 

Согласно п. 9 ст. 217 Кодекса (в ред. Закона N 216-ФЗ) не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) налогом на доходы физических лиц суммы полной или 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXC4oKSiSwpU3Jlb63*IQUY7bIOCYSIEUtCL8a3UPS38ECrTBGrR*i4P-1CrUImVqdDv*NwYRhab-yBy72gZ7XSwWQ1jHj-Oh0*Zr-zkkpJ3zxaJwapcymB7NZTCEwgahekiDOB2D2z7Qnu4zV2zu5Nh*ukjJJpti47Er5t9-vPBB7rrIrmv9ObHEl6Q4f9u2S6uXNBOcYfk0pUsaIWoWhiuOSiWZZCy6n*syqx0uZq-t4Ok*rITkDUzS8pQjENJu9ra2ROJUdJQ-iTgJRsDRgEzbrTBw9a1G4UilGy6qeqLg0lbsSYSwcapcIj0byof8aPdspB8z9vxe
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частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых путевок, 
за исключением туристских, на основании которых указанным лицам оказываются услуги 
санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории 
Российской Федерации. 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576D6003E2578.html 
  
04.03.2010 
Льготы для организаций, производящих выплаты инвалидам 
Вопрос: Какие существуют льготы для организаций, производящих выплаты 

инвалидам в связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"? 

  
Ответ: Если сравнивать ранее действовавшую гл. 24 "Единый социальный налог" 

Налогового кодекса РФ и новый Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ), то этим документом 
как таковых льгот для организаций, производящих выплаты инвалидам, не предусмотрено. 

Статьей 58 Закона N 212-ФЗ в переходный период с 2011 по 2014 гг. предусмотрены 
льготные тарифы для отдельных категорий плательщиков, в том числе для организаций, 
использующих труд инвалидов. Право на пониженные тарифы взносов имеют: 

- организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений; 

- общественные организации инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность 
инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде 
оплаты труда составляет не менее 25 процентов; 

- учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых 
взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального 
сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

Для таких организаций в 2010 г. установлена ставка в размере 14% в Пенсионный фонд РФ 
(п. 2 ч. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ). 

В 2011 - 2012 гг. установлены следующие ставки: ПФР - 16%, ФСС РФ - 1,9%, ФФОМС - 
1,1%, ТФОМС - 1,2%. 

В 2013 - 2014 гг. установлены следующие ставки: ПФР - 21%, ФСС РФ - 2,4%, ФФОМС - 
1,6%, ТФОМС - 2,1%. 

Таким образом, Законом N 212-ФЗ предусмотрены пониженные страховые тарифы для 
отдельных категорий плательщиков и переходные положения, которые позволят перейти к общему 
страховому тарифу в 34% постепенно. 

Ю.В.Волкова ООО "ИК Ю-Софт" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

  
11.03.2010 
От каких налогов освободят НКО - проект поправок в НК от Минфина 
Минфин России сегодня опубликовал подготовленный от имени правительства РФ проект 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и 
благотворительной деятельности". 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту ФЗ, законопроект направлен на 
совершенствование действующего законодательства с целью создания благоприятных условий 
для функционирования некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению, 
развития благотворительной деятельности и добровольчества. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXJien54KKNvM3a0BJBnrqnUg2xtjs3rvT4ceFu8dNJFGoFG1Kc6nHEpcuJxdojsreTTiX8h1t*YtgdtCqPReZ7wXoKRvoj0ImTsUepezYp1-vZwl4Oj8138XGL5RTNLoU*By3sODufJZExdd34OEzwa3n51vkduXYMJRQUDdw*y59WTkAJBhBTyPQQNk0fcYr3af*hs-B9tH*YFxPzqPOIgmV-DU95AnyBEsY4rLrqSuvrcTNJIwJ5FgJ3FZS-UVGehEqZe5D6-CzTlXoTzTnBKC4PKkXjr6Quap5WTA1Cs5sl-gQarUulVkrBwKJizA084GQTFppKT-FdKbdWWln-GT6RdUSe2j0w
http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576D6003E2578.html
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В целях создания благоприятных условий для функционирования некоммерческих 
организаций и иных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих свою деятельность 
в социально значимых и общеполезных областях, предлагается набор мер в области 
совершенствования налогообложения добавленной стоимости, формируемой при оказании услуг в 
социальной сфере, а также налогообложения доходов физических лиц — благополучателей при 
осуществлении некоммерческими организациями благотворительной деятельности.  

Проектом федерального закона предлагаются следующие изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации: 

1) дополнения в статью 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации, 
направленные на установление равных условий для некоммерческих организаций, иных субъектов 
хозяйственной деятельности и государственных и муниципальных учреждений при 
налогообложении налогом на добавленную стоимость реализации услуг, при условии их оказания 
исключительно и непосредственно в рамках заключаемых между исполнителем и 
государственным или муниципальным заказчиком, государственных или муниципальных 
контрактов в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: 

услуг по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, являющихся членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 
прожиточного минимума; услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством, регулирующим 
отношения в сфере социального обслуживания и в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности; 

физкультурно-оздоровительных услуг населению, включая проведение занятий по 
физической культуре и спорту, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий; 

услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 
оказываемых по направлению органов службы занятости.  

В настоящее время от налогообложения НДС освобождается лишь предоставление 
подобных услуг государственными и муниципальными учреждениями. Предоставление 
освобождения от НДС субъектам хозяйственной деятельности вне зависимости от 
организационно-правовых форм их создания соответствует действующим условиям 
предоставления освобождения от НДС в отношении оказания медицинских услуг, 
устанавливаемым в подпункте 2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Также предусмотрены изменения в действующую редакцию статьи 149 главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации, распространяющие освобождение от уплаты НДС в 
отношении услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за 
которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов 
социальной защиты населения; услуг по содержанию детей в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, проведению занятий с несовершеннолетними 
детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;  

продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными 
столовыми, столовыми других учебных заведений и организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, столовыми медицинских организаций, продуктов питания реализуемых 
ими в указанных организациях, и продуктов питания, непосредственно произведенных 
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным 
организациям; услуг в сфере образования, осуществляемых некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), указанных в лицензии, или воспитательного 
процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. 

Кроме того, освобождается от налогообложения бесплатное оказание услуг по 
изготовлению и (или) распространению социальной рекламы в соответствии с законодательством 
о рекламе; 

2) дополнения в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации по следующим 
направлениям: 

освобождены от налогообложения суммы, уплаченные благотворительными и 
религиозными организациями за услуги по лечению (в соответствии с утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации перечнями медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы 
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета) лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях; 



Инвалиды и закон № 7 (17) 2010 

48 

освобождены от налогообложения доходы, получаемые детьми, оставшимися без 
попечения родителей, от благотворительных и религиозных организаций; 

освобождены от налогообложения доходы в натуральной форме в виде обеспечения 
питанием, проживанием, в натуральной и в денежной форме — доходы в виде оплаты стоимости 
проезда к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, полученные в связи с 
осуществлением благотворительной деятельности добровольцами — физическими лицами, 
осуществляющими благотворительную деятельность на основании заключенного гражданско-
правового договора, предметом которого является безвозмездное выполнение работ, оказание 
услуг; 

3) изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации расширяют 
перечень оснований на получение социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц. Предусматривается снятие условия, при котором социальный налоговый вычет 
предоставляется исключительно при перечислении физическими лицами части своего дохода на 
осуществление уставной деятельности организаций, частично или полностью финансируемых за 
счет средств бюджетов. Также вычетом можно будет воспользоваться в случае перечисления 
средств некоммерческим организациям на формирование и пополнение целевого капитала, 
которое осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также 
благотворительным организациям; 

4) дополнения в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации предоставляют право 
некоммерческим организациям, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", кроме созданных в форме государственной корпорации, 
государственной компании, объединения юридических лиц, создавать резерв предстоящих 
расходов, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, и учитываемых для 
целей налогообложения прибыли. Создание указанного резерва обеспечит равномерный учет 
доходов и расходов некоммерческих организаций, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.  

http://www.pravo.ru/news/view/26012/ 
  
Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
Вопрос: В 2005 г. супруги приобрели однокомнатную квартиру в новостройке. В 2009 г. 

получено свидетельство о госрегистрации права собственности на квартиру, оформленное на 
имя супруги. Оба супруга являются пенсионерами. Супруга - инвалид II группы, не работает. 
Супруг работает. Вправе ли супруг получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ, 
предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ? 

  
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 13 апреля 2010 г. N 03-04-05/9-196 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

Из рассматриваемого письма следует, что квартира была приобретена по договору купли-
продажи за счет общего имущества супругов, а свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру оформлено на имя жены. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, 
израсходованной им на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них, в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб. 

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность 
размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с данным подпунктом, 
распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с 
их письменным заявлением (в случае приобретения квартиры в общую совместную 
собственность). 

В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого имущества. 

http://www.pravo.ru/news/view/26012/
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Статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации определено, что общим 
имуществом супругов являются приобретенные за счет их общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, а также любое другое имущество, нажитое в браке. При этом не имеет 
значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились 
деньги при его приобретении. 

Из этого следует, что если оплата расходов по строительству квартиры была произведена 
за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по 
строительству квартиры. 

Таким образом, если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий 
раздельный или долевой режим собственности на имущество, считается, что имущество 
находится в общей совместной собственности и каждый из супругов имеет право на 
имущественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из супругов оно 
оформлено. В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, 
имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, распределяется 
между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением с учетом максимального 
размера имущественного налогового вычета 2 000 000 руб. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

  
Налоговые льготы инвалидам по уплате земельного налога 
Вопрос: О возможности предоставления физическим лицам, имеющим III группу 

инвалидности, налоговых льгот по уплате земельного налога представительными органами 
муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, а также 
об уменьшении размера или полном освобождении от уплаты государственной пошлины, 
предусмотренном для отдельных категорий граждан в установленных законодательством РФ 
случаях. 

  
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ПИСЬМО 

от 15 февраля 2010 г. N 03-05-06-02/17 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и по 

вопросам, относящимся к компетенции Минфина России, сообщает следующее. 
В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли 

в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 
устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) земельный 
налог относится к местным налогам. 

Данный налог является одним из основных источников формирования доходной базы 
местных бюджетов, средства от уплаты которого направляются на решение социально-
экономических задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 

На основании ст. 387 гл. 31 "Земельный налог" Кодекса земельный налог устанавливается 
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных 
образований и указанных субъектов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 Кодекса). 

Статьей 395 Кодекса установлен перечень категорий налогоплательщиков, которые 
освобождаются от уплаты земельного налога. Такая категория налогоплательщиков, как 
инвалиды, в данный перечень не включена. 

Вместе с тем в соответствии с п. 5 ст. 391 Кодекса для категорий налогоплательщиков, 
указанных в данном пункте, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. 
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К таким налогоплательщикам, в частности, отнесены инвалиды, имеющие III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I или II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, и инвалиды с детства. 

Одновременно отмечаем, что положения гл. 31 "Земельный налог" Кодекса не исключают 
возможности предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога лицам, имеющим III 
группу инвалидности. 

Так, на основании п. 2 ст. 387 Кодекса представительным органам муниципальных 
образований предоставлено право самостоятельно устанавливать налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

Учитывая изложенное, решение вопроса о предоставлении лицам, имеющим III группу 
инвалидности, налоговых льгот по уплате земельного налога находится в компетенции 
представительного органа муниципального образования, на территории которого располагается 
земельный участок. 

В отношении льгот по уплате государственной пошлины отмечаем, что гл. 25.3 
"Государственная пошлина" Кодекса льгот по уплате государственной пошлины инвалидам III 
группы при их обращении за совершением юридически значимых действий, определенных данной 
главой Кодекса, не предусмотрено. 

Однако в соответствии с п. 2 ст. 333.20 Кодекса судам общей юрисдикции или мировым 
судьям исходя из имущественного положения плательщика предоставлено право уменьшать 
размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными 
судами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, 
предусмотренном ст. 333.41 Кодекса. 

Вместе с тем согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 
13.06.2006 N 272-О суды общей юрисдикции или мировые судьи вправе полностью освободить от 
уплаты государственной пошлины физическое лицо, находящееся в крайне тяжелом 
имущественном положении, на основании его ходатайства, если иное уменьшение размера 
госпошлины или предоставление рассрочки (отсрочки) по ее уплате не обеспечивают право 
указанного лица на судебную защиту. 

Кроме того, пп. 15 п. 1 ст. 333.35 Кодекса предусмотрено освобождение от уплаты 
государственной пошлины физических лиц, признаваемых малоимущими в соответствии со ст. 49 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Основанием для предоставления данной льготы является документ, 
выданный органом местного самоуправления в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению. 

Подпунктом 5 п. 2 ст. 333.36 Кодекса также предусмотрено освобождение от уплаты 
государственной пошлины истцов-пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, - по искам 
имущественного характера к Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударственным 
пенсионным фондам либо к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 18 марта 2010 г. N 167 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ 2010 Г. РАЗМЕРА 
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И РАЗМЕРОВ 

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ И ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

  
В целях реализации пункта 6 статьи 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 г. размера 

страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца в размере 1,063. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои территориальные 
органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим Постановлением, для увеличения 
пенсий, установленных Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 
от 17 марта 2010 г. N СН-17-5/39@ 

 О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.03.2010 N 5669-17 
Федеральная налоговая служба направляет для руководства в работе письмо 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.03.2010 N 
5669-17, касающееся оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами для 
государственных гражданских служащих. 

Государственный советник Российской Федерации 3 класса В.Н.СИНИКОВА 
  
  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 2 марта 2010 г. N 5669-17 

В Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
рассмотрено письмо по вопросу оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми-
инвалидами для государственных гражданских служащих. 

В соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 
установлены федеральными законами. 

Согласно статье 73 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) к 
отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной Федеральным 
законом, применяются федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права. 

Ввиду того, что федеральный закон, которым бы регулировались данные вопросы, не 
принят, то следует руководствоваться пунктом 10 разъяснения Минтруда России N 3 и Фонда 
социального страхования Российской Федерации N 02-18/05-2256 от 4 апреля 2000 года. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ особенности порядка исчисления 

средней заработной платы определяются Правительством Российской Федерации. 

 
Согласно данному пункту разъяснения оплата каждого дополнительного выходного дня 

родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами производится в размере 
дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. При 
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этом под дневным заработком следует понимать средний дневной заработок, определяемый в 
порядке, устанавливаемом Минтрудом России. 

Учитывая, что согласно статье 50 Федерального закона оплата труда государственных 
гражданских служащих производится в виде денежного содержания, а, следовательно, понятие 
"средний заработок" к ним не применим, то оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
детьми-инвалидами для государственных гражданских служащих производится на основании 
пункта 5 Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских 
служащих, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2007 года N 562 "Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных 
государственных гражданских служащих". 

Заместитель директора Департамента государственной службы Т.С.ЕМЕЛЬЯНОВА 
  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2010 г. N 154 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С УКРЕПЛЕНИЕМ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕМ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ 

И ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
  
В соответствии с частями 8 и 9 статьи 5 Федерального закона "О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2010 году субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2007 г. N 936 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи 
указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 1, 
ст. 4). 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
  

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 марта 2010 г. N 154 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С УКРЕПЛЕНИЕМ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕМ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ 

И ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2010 году 

субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее соответственно - 
социальные программы, неработающие пенсионеры, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение включенных в социальные программы мероприятий, предусматривающих: 

а) укрепление материально-технической базы бюджетных стационарных и 
полустационарных учреждений социального обслуживания населения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (далее - учреждения социального обслуживания), в том 
числе завершение капитального ремонта и строительства объектов учреждений социального 
обслуживания в целях ликвидации очереди на размещение в этих учреждениях неработающих 
пенсионеров и обеспечения соблюдения установленных санитарных норм, а также на 
приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования, 
необходимых для оснащения вводимых в эксплуатацию объектов; 

б) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, включая: 
предоставление единовременной материальной помощи, в том числе на частичное 

возмещение расходов по газификации жилья (жилых помещений), принадлежащего 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющегося местом их жительства; 

оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня 
пожилого человека и Дня инвалида. 

3. Субсидия в части финансирования укрепления материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания предоставляется при условии ее софинансирования за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере не менее 50 процентов. 

Размер субсидии, предоставляемой на укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания, определяется на основании согласованных с 
территориальным органом Фонда предложений высшего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с обоснованием необходимости включения в социальную программу 
объектов учреждений социального обслуживания и подтверждения бюджетных обязательств 
субъекта Российской Федерации по софинансированию соответствующих мероприятий. 

Указанные предложения представляются в Фонд высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации до 20 марта и рассматриваются Фондом до 1 апреля 2010 г. 

4. Субсидия в части финансирования оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам составляет до 60 процентов общей суммы субсидий. 

Размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации на оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, определяется пропорционально численности 
проживающих на его территории неработающих пенсионеров. 

5. Решение Фонда о предоставлении субсидии доводится до высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориального органа Фонда в 5-
дневный срок со дня его принятия. 

6. Для получения субсидии высший орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации представляет в Фонд не позднее 1 июня 2010 г. следующие документы: 

а) социальная программа, утвержденная нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, с обоснованием направлений расходов, критериев выбора учреждений 
социального обслуживания и мероприятий по оказанию адресной социальной помощи; 

б) заявка на предоставление субсидии на 2010 год, согласованная с территориальным 
органом Фонда, по форме, установленной Фондом; 

в) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, подтверждающая расходное 
обязательство субъекта Российской Федерации в 2010 году, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия; 

г) подтверждение отсутствия на дату подачи заявки на предоставление субсидии 
кредиторской задолженности в отношении учреждений социального обслуживания, включенных в 
социальную программу; 

д) порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
утвержденный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
предусматривающий условия предоставления адресной социальной помощи, критерии выбора ее 
получателей, размеры адресной социальной помощи по каждому направлению ее оказания, 
порядок рассмотрения соответствующих заявлений неработающих пенсионеров и перечень 
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прилагаемых к заявлению документов, а также способы получения (доставки) адресной 
социальной помощи. 

7. Фонд рассматривает заявку на предоставление субсидии и документы, указанные в 
пункте 6 настоящих Правил, в 15-дневный срок со дня их поступления и принимает решение о 
направлении субсидии на софинансирование социальной программы. 

В случае непредставления высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в установленный срок указанных документов Фонд принимает решение о 
перераспределении субсидии, предусмотренной для предоставления бюджету этого субъекта 
Российской Федерации, между бюджетами других субъектов Российской Федерации. 

8. Субсидии предоставляются в установленном порядке в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Фонда в пределах бюджетных ассигнований на 2010 год. 

Перечисление субсидий осуществляется Фондом через счета территориальных органов 
Фонда на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
ответственные за реализацию социальных программ, ежемесячно представляют в 
территориальные органы Фонда отчет об осуществлении расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по 
форме и в сроки, которые установлены Фондом. 

9. Изменения, которые вносятся в социальные программы и документы, представленные 
высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для получения 
субсидий, согласовываются с территориальными органами Фонда и рассматриваются Фондом в 
порядке, установленном настоящими Правилами для решения вопроса о предоставлении 
субсидий, не позднее 1 ноября 2010 г. 

10. Ответственность за достоверность представляемых в территориальные органы Фонда 
сведений и целевое использование субсидий возлагается на высшие органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

11. Контроль за осуществлением расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется высшим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, Фондом и его территориальными органами в рамках соглашения о 
сотрудничестве по вопросам реализации социальной программы, заключаемого между 
территориальным органом Фонда и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по форме, утверждаемой Фондом. 

12. При несоблюдении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
условий предоставления субсидий они подлежат возврату из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в бюджет Фонда и могут быть перераспределены между бюджетами других субъектов 
Российской Федерации. 

13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Фонда по окончании 
2010 года. 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПИСЬМО 

от 5 марта 2010 г. N 02-52-3/10-ин 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для 

использования в работе методические рекомендации по организации и проведению единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

И.о. руководителя В.И.КРУГЛОВ 
  

Приложение 
к письму Рособрнадзора 

от 05.03.2010 N 02-52-3/10-ин 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Настоящие методические рекомендации разработаны в целях разъяснения особенностей 
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соответствии с п. 5 Порядка проведения единого государственного экзамена, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. N 57 (зарегистрирован 
Минюстом России 26 марта 2009 г., регистрационный N 13600), выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе. Условия 
организации и проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования, с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) выпускников и требований указанного Порядка. 

К лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды. 

  
1. Особенности организации пункта проведения экзамена 
1.1. Пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) для лиц с ОВЗ могут быть организованы 

на базе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (далее - СКОУ) или на 
базе общеобразовательных учреждений, в которых может быть назначена специализированная 
аудитория (аудитории) (далее - ОУ). В специализированной аудитории могут находиться участники 
ЕГЭ с различными заболеваниями. 

При этом рекомендуется формировать отдельные аудитории для слепых и слабовидящих 
участников ЕГЭ. Допускается рассадка слепых и слабовидящих участников в одну аудиторию в 
случае небольшого количества участников. 

1.2. Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ЕГЭ с ОВЗ не должно 
превышать 12 человек. Количество выпускников в аудитории для слепых участников ЕГЭ не 
должно превышать 6 человек. 

1.3. Пункт проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ должен быть оборудован с учетом их 
индивидуальных особенностей. Материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа участников ЕГЭ с ОВЗ в аудитории, туалетные и иные 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами 
мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; наличие специальных 
кресел и других приспособлений; при отсутствии лифтов аудитория для участников ЕГЭ с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом этаже). 

1.4. Аудитории ППЭ для слабослышащих участников экзамена должны быть оборудованы 
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования. 
Освещенность каждого рабочего места в аудитории для слабовидящих должна быть равномерной 
и не ниже 300 люкс. 

1.5. В случае проведения в один день двух экзаменов в соответствии с единым 
расписанием, утвержденным Рособрнадзором, допускается в специализированной аудитории или 
в специальном ППЭ рассадка в одну аудиторию участников не более чем двух разных экзаменов 
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам), в случае если количество участников экзаменов не 
превышает 5 человек по каждому предмету. 

1.6. Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие участникам ЕГЭ 
с ОВЗ необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

- содействие в перемещении; 
- оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 
- вызов медперсонала; 
- оказание неотложной медицинской помощи; 
- помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод - для глухих). 
Ассистентом может быть назначен штатный сотрудник ОУ, в том числе СКОУ. Для 

сопровождения участников ЕГЭ с ОВЗ запрещается назначать учителя-предметника по предмету, 
по которому проводится ЕГЭ в данный день. 

Списки ассистентов утверждаются ГЭК. 
В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 
1.7. Руководитель ППЭ обязан: 
для слепых участников экзамена: 
- совместно с руководителем ОУ, на базе которого размещен ППЭ, подготовить в 

необходимом количестве черновики из расчета по десять листов для письма по системе Брайля 
на каждого участника ЕГЭ; 
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- подготовить в необходимом количестве правила для слепых участников ЕГЭ по 
заполнению тетрадей для ответов на задания ЕГЭ; 

-подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (в случае если перенос 
ответов слепых участников ЕГЭ на бланки ЕГЭ осуществляется в ППЭ); 

для слабовидящих участников экзамена: 
- в случае масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков N 1 подготовить в 

необходимом количестве пакеты размером формата A3 и форму 11-ППЭ для наклеивания на 
пакеты; 

- подготовить в необходимом количестве технические средства для масштабирования КИМ 
и бланков регистрации и бланков N 1 до формата A3; 

для глухих и слабослышащих участников экзамена: 
- подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков ЕГЭ; 
- оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального (на каждого участника ЕГЭ) пользования. 
1.8. Доставка материалов в ППЭ, где проводится ЕГЭ для слабовидящих, может 

осуществляться за 3 часа до начала экзамена (в случае если увеличение и переупаковка 
экзаменационных материалов производится до начала экзамена). 

1.9. В ППЭ, где проводится ЕГЭ для слабовидящих, а также в котором осуществляет свою 
работу комиссия тифлопереводчиков, количество уполномоченных представителей ГЭК должно 
быть увеличено для обеспечения контроля за переносом ответов слабовидящих и слепых 
участников ЕГЭ с увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. В каждой 
аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает комиссия тифлопереводчиков) во 
время переноса ответов участников экзамена с увеличенных бланков на стандартные должен 
находиться уполномоченный представитель ГЭК. 

1.10. В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ рекомендуется направить общественных 
наблюдателей в каждую аудиторию. 

  
2. Особенности проведения ЕГЭ в ППЭ 
2.1. Запуск участников ЕГЭ в ППЭ и рассадка в аудитории 
2.1.1. Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает помощникам, кроме стандартных 

форм, списки ассистентов. 
2.1.2. Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет контроль за 

проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов. 
2.1.3. Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные документа, 

удостоверяющие личность ассистента, указать ассистенту место в аудитории. 
Участники ЕГЭ могут взять с собой на отведенное место в аудитории медицинские 

приборы и препараты, показанные для экстренной помощи; слепые участники ЕГЭ - письменный 
Брайлевский прибор, слабовидящие участники ЕГЭ - лупу или иное увеличительное устройство. 

2.1.4. Ассистент должен помочь участнику ЕГЭ занять свое место. 
2.2. Начало проведения экзамена в аудитории 
2.2.1. Ответственный организатор в аудитории для слепых участников ЕГЭ обязан не 

позднее чем за 5 минут до начала ЕГЭ получить у руководителя ППЭ или его помощника: 
- доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов 

(далее - ИК), включающими в себя КИМ, напечатанный шрифтом Брайля (рельефно-точечный 
шрифт), специальные тетради для ответов (для письма рельефно-точечным шрифтом с 
использованием письменного Брайлевского прибора), в которых участники ЕГЭ оформляют свои 
экзаменационные работы, бланк регистрации, бланк ответов N 1 и бланк ответов N 2; 

- черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на каждого участника 
экзамена; 

- дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае нехватки места в 
тетради для записи ответов); 

- возвратные доставочные пакеты для упаковки тетрадей для записи ответов и бланков 
ЕГЭ. 

Примечание. В случае заполнения слепыми участниками ЕГЭ всей тетради для ответов 
организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) для письма по системе 
Брайля. При этом участник экзамена пишет фамилию, имя, отчество на верхней строке листа, 
организатор также пишет фамилию, имя, отчество участника экзамена на дополнительном листе. 

  
2.2.2. При проведении экзамена для слабовидящих в аудитории ППЭ после вскрытия 

индивидуального комплекта КИМ, бланки регистрации и бланки N 1 увеличиваются до формата A3 
с использованием оргтехники. 
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2.2.3. В случае отсутствия возможности увеличения экзаменационных материалов в 
аудитории для слабовидящих масштабирование может производиться до начала экзамена в 
присутствии руководителя ППЭ под контролем уполномоченного представителя ГЭК и 
общественных наблюдателей. При этом по окончании масштабирования каждого ИК в пакет 
формата A3 складываются и запечатываются следующие материалы: 

- КИМ стандартного размера; 
- КИМ увеличенный; 
- бланки стандартного размера; 
- бланк регистрации и бланк N 1, увеличенные до формата A3. 
На пакет наклеивается форма 11спец-ППЭ (приложение 1). 
2.2.4. Слабовидящие участники экзамена могут работать со стандартными или с 

увеличенными КИМ, бланками регистрации и бланками N 1 (по своему выбору) и с бланком N 2 (в 
том числе дополнительными) стандартным. 

2.2.5. Для участников ЕГЭ, имеющих сочетанную офтальмологическую и неврологическую 
патологию, а также тех, кто вследствие значительного снижения остроты зрения в старшем 
школьном возрасте не овладел системой Брайля в совершенстве, экзамен проходит в 
комбинированной форме с использованием масштабированного до формата A3 КИМ и тетрадей 
для ответов на задания ЕГЭ по системе Брайля. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
2.2.4. Глухим и слабослышащим участникам ЕГЭ выдаются правила по заполнению 

бланков ЕГЭ. 
2.2.5. Во время проведения экзамена для участников ЕГЭ с ОВЗ в аудиториях организуется 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур. 
Время экзамена для участников с ОВЗ увеличивается на 1,5 часа. 
Если участник ЕГЭ выполнил работу ранее установленного срока, то организаторы могут 

принимать экзаменационные материалы до окончания экзамена. При этом участники ЕГЭ могут 
покинуть аудиторию и ППЭ. Досрочная сдача экзаменационных материалов прекращается за 15 
минут до окончания экзамена. 

2.2.6. В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе со 
слабовидящими участниками экзамена других лиц с ОВЗ экзамен начинается для всех участников 
в аудитории единовременно после увеличения экзаменационных материалов для слабовидящих. 

2.3. Завершение экзамена в аудитории 
Для слабовидящих участников экзамена: 
2.3.1. В случае использования увеличенных до формата A3 бланков регистрации и бланков 

N 1 организаторы в присутствии участников экзамена собирают только КИМ (стандартного 
размера и увеличенные) и черновики, затем ставят отметку в пропуске участника ЕГЭ о 
количестве сданных бланков. КИМ (стандартного размера и увеличенные) и черновики 
запечатываются в упаковочные пакеты. Бланки остаются на местах. 

Примечание. Для переноса ответов слабовидящих участников ЕГЭ с увеличенных бланков 
на бланки стандартного размера рекомендуется назначать специально обученных организаторов, 
по возможности из числа тифлопереводчиков. 

2.3.2. В присутствии общественных наблюдателей и уполномоченного представителя ГЭК 
организаторы переносят ответы участников экзамена с масштабированных (увеличенных) бланков 
N 1 и регистрации на стандартные бланки N 1 и регистрации в полном соответствии с заполнением 
участников экзамена. Организаторы должны следить за сохранением комплектации выданных 
экзаменационных материалов. Если будет нарушена комплектация ИК, проверка работы участника 
экзамена окажется невозможной. 

2.3.3. При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле "Подпись участника" 
организатор пишет "Копия верна" и ставит свою подпись. 

2.3.4. По окончании переноса ответов слабовидящих участников экзамена на бланки 
стандартного размера организатор формирует пять стопок материалов: 

- бланки регистрации (стандартные); 
- бланки регистрации (увеличенные); 
- бланки ответов N 1 (стандартные); 
- бланки ответов N 1 (увеличенные); 
- бланки ответов N 2, в том числе дополнительные бланки ответов N 2. 
2.3.5. Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные возвратные 

доставочные пакеты, увеличенные бланки регистрации и бланки N 1 запечатываются в пакеты 
формата A3, на которые наклеивается форма 11спец-ППЭ. 
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Для слепых участников экзамена: 
2.3.6. По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, ответственный 

организатор должен объявить, что экзамен окончен, и участники ЕГЭ должны сложить тетради для 
ответов, черновики в конверт индивидуального комплекта, а КИМ положить на край рабочего стола 
(при этом все оставшиеся в аудитории участники ЕГЭ должны оставаться на своих местах). 

2.3.7. Организаторы аудитории самостоятельно собирают со столов участников ЕГЭ 
экзаменационные материалы (конверты с тетрадями, черновиками, бланками регистрации и 
бланками ответов N 1 и N 2), фиксируя на конверте количество сданных участником ЕГЭ тетрадей, 
дополнительных листов, черновиков, бланков, ставят свою подпись. 

2.3.8. По итогам сбора экзаменационных материалов у участников ЕГЭ организатор 
формирует три стопки материалов: 

- конверты ИК, в которых находятся: тетради для ответов на задания ЕГЭ, бланки 
регистрации, бланки ответов N 1, бланки ответов N 2; 

- черновики; 
- КИМ. 
2.3.9. В присутствии участников ЕГЭ и ассистентов (не менее 3-х человек) организатор 

должен пересчитать конверты ИК и запечатать их в пакет. Тетради для записи ответов и бланки 
ЕГЭ слепых участников экзамена могут быть упакованы в один пакет из аудитории; в случае если 
экзаменационные материалы не помещаются в один пакет, допускается упаковка в пакеты 
тетрадей и бланков каждого участника в отдельности. 

2.3.10. Организатор наклеивает на пакет сопроводительный бланк, в котором отмечает 
информацию о регионе, ППЭ, аудитории, предмете, количестве конвертов индивидуальных 
комплектов в пакете, ответственном организаторе по аудитории. 

3. Особенности завершающего этапа проведения экзамена в ППЭ 
3.1. Передача экзаменационных материалов руководителем ППЭ после проведения 

экзамена. 
3.1.1. Руководитель ППЭ в присутствии уполномоченного ГЭК обязан после окончания 

экзамена получить от всех ответственных организаторов по аудиториям и пересчитать: 
из аудитории для слепых участников экзамена: 
- конверты ИК, в которых находятся: тетради для ответов на задания ЕГЭ, бланки 

регистрации, бланки ответов N 1, бланки ответов N 2 для передачи их в комиссию 
тифлопереводчиков; 

- КИМ; 
- черновики; 
из аудитории для слабовидящих участников экзамена: 
- запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации (увеличенными - 

в конверте формата A3; стандартными - в стандартном возвратном доставочном пакете), 
бланками ответов N 1 (увеличенными - в конверте формата A3; стандартными - в стандартном 
возвратном доставочном пакете) и бланками ответов N 2 (включая дополнительные бланки 
ответов N 2); 

Примечание. На возвратные доставочные пакеты с указанными материалами должны быть 
прикреплены заполненные сопроводительные листы (форма 11-спецППЭ). 

- запечатанные пакеты с использованными КИМ (увеличенными и стандартными - в 
конверте формата A3); 

- черновики. 
3.1.2. Комиссия тифлопереводчиков может осуществлять перенос ответов на бланки ЕГЭ в 

ППЭ, в ППОИ, в РЦОИ в зависимости от организационно-технологической схемы, принятой в 
субъекте Российской Федерации. 

В случае организации переноса ответов слепых участников ЕГЭ на бланки ЕГЭ в ППЭ по 
окончании экзамена тетради с ответами слепых участников ЕГЭ передаются в аудитории, в 
которых работает комиссия тифлопереводчиков. Также в комиссию передаются памятки с 
кодировками для заполнения регистрационных полей. 

3.1.3. Комиссия тифлопереводчиков организует в соответствии с Положением о комиссии 
тифлопереводчиков (примерный проект Положения прилагается). 

3.1.4. В аудиториях, в которых работает комиссия тифлопереводчиков, в течение всего 
времени работы комиссии должны находиться уполномоченный представитель ГЭК и 
общественный наблюдатель. 

3.1.5. В случае проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ в специальной аудитории ППЭ 
по окончании экзамена руководитель ППЭ передает уполномоченному представителем ГЭК 
материалы ЕГЭ в специальной аудитории для участников ЕГЭ с ОВЗ (отдельно от материалов, 
сданных из ППЭ по окончании экзамена для основной части участников ЕГЭ). Доставка 
экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ производится уполномоченным представителем 
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ГЭК незамедлительно по окончании процедуры сбора и оформления документов экзамена для 
участников ЕГЭ с ОВЗ. 

4. Особенности рассмотрения апелляций участников ЕГЭ с ОВЗ 
4.1. Для рассмотрения апелляций участников ЕГЭ с ОВЗ конфликтная комиссия субъекта 

Российской Федерации привлекает к своей работе тифлопереводчика (для рассмотрения 
апелляций слепых участников ЕГЭ), сурдопереводчика (для рассмотрения апелляций глухих 
участников ЕГЭ). 

4.2. Вместе с участником ЕГЭ с ОВЗ на рассмотрении его апелляции помимо родителей 
(законных представителей) может присутствовать ассистент. 

4.3. В случае обнаружения конфликтной комиссией субъекта Российской Федерации 
ошибки в переносе ответов слепых или слабовидящих участников ЕГЭ на бланки ЕГЭ 
конфликтная комиссия учитывает данные ошибки как технический брак. Экзаменационные работы 
таких участников ЕГЭ проходят повторную обработку (включая перенос на бланки ЕГЭ 
стандартного размера) и, при необходимости, повторную проверку экспертами. 

  
Указ Президента РФ от 24.02.2010 N 247 "О единовременной выплате некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

В апреле 2010 года отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на 
территории РФ, будет произведена единовременная выплата в связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 

Гражданам, имеющим право на выплату, в частности: инвалидам ВОВ, отдельным 
категориям ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, вдовам 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ, будет произведена выплата в размере 
5000 рублей; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и 
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выплата будет 
произведена в размере 1000 рублей. 

  
07.04.2010 
Текст законопроекта о бесплатной юрпомощи 
Минюст внес в правительство проект федерального закона "О системе бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". 
Ниже следует текст документа, предоставленный пресс-службой Минюста: 
" Глава I. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает систему бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации. 
 2. Под бесплатной юридической помощью понимается: 
1) информирование населения о действующем законодательстве; 
2) безвозмездное оказание юридической помощи отдельным категориям граждан 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными юридическими 
бюро, адвокатами, нотариусами, а также иными участниками системы бесплатной юридической 
помощи.  

3. Система бесплатной юридической помощи в Российской Федерации состоит из 
государственной системы бесплатной юридической помощи и негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также органов местного самоуправления.  

4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на случаи участия 
адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда.  

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона 
Целями настоящего Федерального закона являются: 
1) обеспечение права отдельных категорий граждан на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; 
2) содействие осуществлению прав, свобод и исполнению обязанностей граждан, защите 

их законных интересов, повышению уровня социальной защищенности, обеспечению доступа 
граждан к правосудию; 

3) повышение правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма.  
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Статья 3. Основные принципы построения и деятельности системы бесплатной 
юридической помощи 

Основными принципами построения и деятельности системы бесплатной юридической 
помощи являются: 

1) обеспечение государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 
2) социальная справедливость; 
3) доступность для граждан; 
4) сочетание различных форм и видов бесплатной юридической помощи; 
5) поощрение государством оказания бесплатной юридической помощи; 
6) содействие государства участникам негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи; 
7) личная незаинтересованность лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 
Статья 4. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации 
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации, регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти 
в области юстиции (далее — федеральный орган юстиции), а также принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Право на получение бесплатной юридической помощи 
1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи в порядке, на условиях и в пределах, установленных настоящим Федеральным законом. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на бесплатную 

юридическую помощь в Российской Федерации в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации. 

Статья 6. Формы бесплатной юридической помощи  
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в формах: 
1) бесплатного правового информирования;  
2) бесплатного правового консультирования; 
3) бесплатного представления интересов гражданина в гражданском судопроизводстве; 
4) бесплатного представления интересов несовершеннолетнего при рассмотрении судом 

материалов о его помещении в учреждение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

2. Бесплатным правовым информированием является предоставление неопределенному 
кругу лиц посредством распространения печатной продукции, размещения информационных 
материалов в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть "Интернет") и иными 
способами информации о: 

содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных 
законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов юридических лиц, содержании и пределах исполнения обязанностей граждан 
и юридических лиц;  

компетенции и порядке деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления;  

правилах оказания государственных и муниципальных услуг; 
порядке обжалования решений и действий государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц; 
порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных юридических 

ошибках при совершении таких действий. 
3. Бесплатным правовым консультированием является:  
1) предоставление консультаций по юридическим вопросам в устной или в письменной 

форме; 
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов юридического 

характера. 
4. Бесплатным представлением интересов гражданина в гражданском судопроизводстве 

является ведение его представителем дела в суде в соответствии с правилами гражданского 
судопроизводства.  

Статья 7. Участие органов местного самоуправления в системе бесплатной юридической 
помощи 

1. Органы местного самоуправления осуществляют бесплатное правовое 
консультирование граждан по вопросам, связанным со своей деятельностью и применением 
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муниципальных правовых актов. Бесплатное правовое консультирование указанных граждан 
органами местного самоуправления осуществляется в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 
статьи 6 настоящего Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование 
населения по вопросам, связанным со своей деятельностью и применением муниципальных 
правовых актов.  

Глава II. Государственная система бесплатной юридической помощи 
Статья 8. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются: 
1) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;  
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по 

правам человека в субъекте Российской Федерации; 
4) государственные юридические бюро; 
5) адвокаты и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. 
Статья 9. Участие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды осуществляют:  

бесплатное правовое информирование по вопросам, входящим в их компетенцию; 
бесплатное правовое консультирование граждан по вопросам, входящим в их 

компетенцию, в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального 
закона, и в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

2. Федеральный орган юстиции: 
1) осуществляет выработку и реализацию государственной политики в сфере бесплатной 

юридической помощи; 
2) осуществляет методическое обеспечение реализации федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления полномочий в 
сфере бесплатной юридической помощи, а также деятельности государственных юридических 
бюро и негосударственных центров бесплатной юридической помощи;  

3) проводит мониторинг осуществления полномочий в сфере бесплатной юридической 
помощи федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, органами 
местного самоуправления, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, а также 
деятельности государственных юридических бюро и негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи; 

4) создает координационные или совещательные органы в области системы бесплатной 
юридической помощи с участием федеральных органов исполнительной власти; 

5) осуществляет ежегодную подготовку и опубликование в средствах массовой 
информации доклада о состоянии и развитии системы бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации, включающего в себя в том числе отчет об использовании средств 
федерального бюджета на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации и оценку 
эффективности функционирования системы бесплатной юридической помощи; 

6) осуществляет иные полномочия в сфере функционирования системы бесплатной 
юридической помощи, установленные настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами.  

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях создания 
системы бесплатной юридической помощи населению субъектов Российской Федерации создают 
государственные юридические бюро и (или) привлекают к участию в государственной системе 
бесплатной юридической помощи адвокатов.  

4. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государственных 
юридических бюро и (или) оплатой труда и компенсацией расходов адвокатов, участвующих в 
государственной системе бесплатной юридической помощи, является расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации.  

В федеральном бюджете предусматриваются субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, указанных в абзаце первом 
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настоящего пункта. Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 10. Участие органов прокуратуры Российской Федерации в государственной 
системе бесплатной юридической помощи 

Органы прокуратуры Российской Федерации участвуют в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в пределах компетенции, установленной Федеральным законом 
от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в том числе обращаясь 
в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случаях и в порядке, 
установленных процессуальным законодательством.  

Статья 11. Участие Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в государственной 
системе бесплатной юридической помощи 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации осуществляют бесплатное правовое 
консультирование граждан, обращающихся к ним, в порядке, установленном соответственно 
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации" и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 12. Участие государственных юридических бюро в государственной системе 
бесплатной юридической помощи 

1. Государственные юридические бюро являются юридическими лицами в форме казенных 
учреждений субъектов Российской Федерации.  

2. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро определяется 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. Государственные юридические бюро осуществляют бесплатное правовое 
информирование, бесплатное правовое консультирование и бесплатное представление интересов 
гражданина в гражданском судопроизводстве по вопросам, указанным в частях 1 и 2 статьи 15 
настоящего Федерального закона.  

Статья 13. Участие адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в 
государственной системе бесплатной юридической помощи 

1. Адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи, 
оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в формах, установленных пунктами 2 — 4 
части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.  

2. Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. Адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи в 
соответствии с правилами адвокатской деятельности, установленными Федеральным законом от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
(далее — Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации"). 

4. Организацию участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 
помощи на территории субъектов Российской Федерации осуществляют адвокатские палаты 
субъектов Российской Федерации. 

5. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября 
направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
функции в сфере организации государственной системы бесплатной юридической помощи 
(далее — уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), список адвокатов, 
участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, с указанием 
регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, 
адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную 
деятельность, а также мест оказания ими бесплатной юридической помощи. Список адвокатов не 
позднее  

31 декабря публикуется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации и 
размещается на его официальном сайте в сети "Интернет". 

6. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не позднее  
1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации соглашение 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на предстоящий период по форме, утверждаемой федеральным 
органом юстиции. 

7. Адвокат оказывает бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на основании соглашения, заключаемого в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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Федерации". Адвокат направляет в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет об 
оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи по форме и в сроки, утверждаемые федеральным органом юстиции. 
8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой 
федеральным органом юстиции. 

9. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации направляет ежегодный доклад об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в территориальный орган федерального 
органа юстиции (далее — территориальный орган юстиции), в порядке, определяемом 
федеральным органом юстиции. 

10. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов в процессе оказания ими 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации".  

Статья 14. Лица, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи  

1. Право на получение бесплатной юридической помощи в форме бесплатного правового 
информирования принадлежит всем гражданам Российской Федерации.  

2. Право на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой государственными 
юридическими бюро и адвокатами в форме бесплатного правового консультирования и 
бесплатного представления интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, имеют 
граждане Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством, одиноко проживающие граждане Российской Федерации, 
доходы которых ниже указанной величины (далее — малоимущие граждане), а также следующие 
категории граждан вне зависимости от уровня их дохода: 
1) инвалиды I и II групп; 

2) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

3) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных учреждениях 
стационарного обслуживания;  

4) дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
5) лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической 

помощи (далее — лица, страдающие психическими расстройствами); 
6) лица, признанные судом недееспособными (далее — недееспособные лица). 
Круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой 

государственными юридическими бюро и адвокатами в форме бесплатного правового 
консультирования и бесплатного представления интересов гражданина в гражданском 
судопроизводстве, может быть расширен нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

3. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним, 
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, помещаемые в указанные учреждения, имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатом, при рассмотрении судами 
соответствующих материалов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1999 года № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

4. Бесплатная юридическая помощь военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами, оказывается в соответствии с Федеральным законом от 
27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".  

Статья 15. Вопросы, по которым осуществляется бесплатная юридическая помощь 
государственными юридическими бюро и адвокатами 

1. Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют бесплатное правовое 
консультирование граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, по вопросам:  

1) заключения, расторжения, признания недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
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случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); 

2) признания права на жилое помещение, предоставления жилого помещения по договору 
социального найма, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

3) признания и сохранения права собственности, права постоянного бессрочного 
пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 
5) отказа работодателя в заключении трудового договора в случаях, когда такой отказ 

запрещен законодательством; восстановления на работе; взыскания заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула; компенсации морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями или бездействием работодателя; 

6) признания безработным и установления пособия по безработице; возмещения вреда, 
причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью; предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи; предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; назначения, перерасчета и взыскания трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца; пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем и 
профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;  

7) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов; 
8) реабилитации граждан Российской Федерации, пострадавших от политических 

репрессий; 
9) ограничения дееспособности; 
10) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.  
2. Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют представление в 

гражданском судопроизводстве интересов граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в 
следующих случаях: 

1) истцам и ответчикам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) истцам и ответчикам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

3) истцам и ответчикам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
признании и сохранении права собственности, права постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

5) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, — по 
вопросам, связанным с реабилитацией; 
6) гражданам, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании гражданина 
недееспособным. 

3. Адвокаты осуществляют представление в гражданском судопроизводстве интересов 
ответчиков, место жительства которых неизвестно, по назначению суда в соответствии со статьей 
50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

4. Государственные юридические бюро и адвокаты в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи не осуществляют бесплатное правовое консультирование и 
представление интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, если прокурор в 
соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту его прав, свобод и 
законных интересов.  

Статья 16. Пределы и ограничения при оказании бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
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1. Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи не оказывается по вопросам: 

1) связанным с уголовным судопроизводством; 
2) возникшим в связи с участием обратившегося за помощью гражданина в 

противоправной деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и нравственности; 
3) получившим ранее разрешение вступившим в законную силу судебным постановлением 

в случаях, если: 
имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении 
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового 
соглашения сторон;  

истец отказался от иска, и отказ принят судом;  
стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом;  
Бесплатная юридическая помощь также не оказывается по вопросам, по которым имеется 

ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

2. Гражданину, имеющему в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Федерального 
закона право на получение бесплатной юридической помощи и обратившемуся в государственное 
юридическое бюро или к адвокату за ее оказанием, выдается заключение о невозможности 
оказать ее, если: 

1) вопрос, с которым гражданин обратился, не имеет правового характера; 
2) гражданин просит составить заявление, жалобу, ходатайство, другой документ правового 
характера и (или) осуществить представление его интересов в гражданском судопроизводстве при 
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований; 
3) гражданин просит составить заявление в суд и (или) осуществить представление его интересов 
в гражданском судопроизводстве при наличии правовых препятствий к обращению в суд данного 
лица по данному вопросу. 

Статья 17. Документы, подтверждающие право лица на бесплатную юридическую помощь, 
оказываемую государственным юридическим бюро или адвокатом в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 

1. Для получения бесплатной юридической помощи в государственном юридическом бюро 
или у адвоката в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи малоимущий 
гражданин представляет следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2) справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученном за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за 
юридической помощью. Справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) предоставляется гражданам в порядке, определенном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

2. Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда представляют в 
государственное юридическое бюро (адвокату) документы, предусмотренные пунктом 1 части 1 
настоящей статьи, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации 
документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.  

3. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных учреждениях 
стационарного обслуживания, законные представители детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, недееспособных лиц для получения бесплатного правового 
консультирования представляют в государственное юридическое бюро и адвокатам документы, 
предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи. 

4. В случаях, когда интересы детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, недееспособных лиц не совпадают с интересами родителей (усыновителей), опекунов, 
попечителей, они имеют право обратиться в государственное юридическое бюро самостоятельно. 
В этом случае государственное юридическое бюро (адвокат) запрашивает у органа опеки и 
попечительства информацию, подтверждающую наличие у данных лиц права на получение 
бесплатного правового консультирования. 

Глава III. Негосударственная система бесплатной юридической помощи 
Статья 18. Общие принципы негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

Оказание бесплатной юридической помощи в рамках негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи осуществляется на основании принципов: 
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1) признания и поддержки государством деятельности по оказанию бесплатной 
юридической помощи;  

2) добровольности оказания бесплатной юридической помощи; 
3) законности при оказании бесплатной юридической помощи. 
Статья 19. Участие нотариусов в негосударственной системе бесплатной юридической 

помощи 
Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обращающимся по 

вопросам совершения нотариальных действий, в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 
6 настоящего Федерального закона.  

Статья 20. Участие юридических клиник в негосударственной системе бесплатной 
юридической помощи 

1. Юридические клиники оказывают бесплатную юридическую помощь, предусмотренную 
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

2. Юридические клиники могут создаваться высшими учебными заведениями, имеющими 
государственную аккредитацию по направлению подготовки (специальности) "Юриспруденция", 
для прохождения обучающимися практики в целях формирования у них навыков оказания 
юридической помощи. 

3. Предоставление обучающимися бесплатной юридической помощи гражданам в 
юридической клинике осуществляется под руководством преподавателей высшего учебного 
заведения. 

Статья 21. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
1. Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческими 

организациями, адвокатами, адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации, нотариусами и нотариальными палатами могут создаваться 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи.  

2. Лица, заинтересованные в создании негосударственного центра бесплатной 
юридической помощи, вправе организовать его деятельность на базе существующего или вновь 
создаваемого юридического лица. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
может не являться юридическим лицом.  

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи необходимо 
выполнение следующих условий: 

1) наличие помещения, позволяющего осуществлять прием граждан; 
2) наличие действующего на основании трудового или гражданского договора с 

учредителями центра лица (лиц), имеющего высшее юридическое образование, которое будет 
осуществлять консультирование граждан.  

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи самостоятельно 
определяют формы оказываемой бесплатной юридической помощи, предусмотренные пунктами 1 
и 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, категории граждан, имеющих право на ее 
получение, и перечень юридических вопросов, по которым она оказывается.  

5. В случае если категории граждан и перечень вопросов в соответствии с частью 4 
настоящей статьи не определены, за бесплатной юридической помощью к участникам 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи имеют право обратиться граждане 
Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

6. Учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи должны 
информировать граждан о вопросах, по которым осуществляется бесплатная юридическая 
помощь в данном центре. 

7. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе 
взаимодействовать друг с другом. 

8. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания гражданину 
юридической помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи несут 
учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи. 

Статья 22. Список негосударственных центров бесплатной юридической помощи 
1. Учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи в течение 

одного дня со дня его учреждения направляют в территориальный орган юстиции уведомление, 
содержащее следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юридической помощи: 

1) информацию о дате и месте учреждения такого центра; 
2) наименование центра; 
3) место приема граждан; 
4) наименование (имя адвоката, нотариуса) и реквизиты каждого учредителя; 
5) подписанный руководителем организации-учредителя (руководителями организаций-

учредителей) список лиц, имеющих высшее юридическое образование, которые будут 
осуществлять консультирование, заверенные копии документов, удостоверяющих личности 
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указанных лиц, и документов государственного образца о наличии у них высшего юридического 
образования;  

6) информацию о формах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, которым 
она будет оказываться; 

7) информацию о перечне юридических вопросов, по которым будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь; 

8) адрес места нахождения, адрес электронной почты и номер телефона для связи. 
2. Федеральный орган юстиции ведет список негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи и размещает его на своем официальном сайте в сети "Интернет". Порядок 
ведения указанного списка и размещения сведений из него устанавливается федеральным 
органом юстиции, который вправе предусмотреть в нем обязанность учредителей 
негосударственных центров бесплатной юридической помощи с установленной периодичностью 
представлять информацию о продолжении деятельности центра. 

Статья 23. Социальное партнерство при оказании бесплатной юридической помощи 
1. Под социальным партнерством при оказании бесплатной юридической помощи 

понимается система взаимоотношений между федеральным органом юстиции (территориальными 
органами юстиции) и некоммерческими организациями (кроме высших учебных заведений), 
создавшими негосударственные центры бесплатной юридической помощи.  

2. Указанные в части 1 настоящей статьи некоммерческие организации на добровольной 
основе могут заключать соглашения о взаимодействии с федеральным органом юстиции либо 
территориальным органом юстиции, действующим в пределах делегированных ему федеральным 
органом юстиции полномочий, предусматривающие, в частности:  

осуществление данными организациями поддержки государственных и (или) 
инициирования иных форм оказания бесплатной юридической помощи; 
дополнительные требования к указанным организациям; 

меры государственной поддержки указанных организаций. 
3. Некоммерческие организации осуществляют деятельность, предусматриваемую 

заключаемыми в рамках социального партнерства соглашениями, за счет собственных средств.  
Статья 24. Государственная поддержка некоммерческих организаций, участвующих в 

негосударственной системе бесплатной юридической помощи 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут осуществлять 

поддержку некоммерческих организаций, участвующих в негосударственной системе бесплатной 
юридической помощи, в формах и порядке, установленных на основании Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и иных федеральных законов. 

Глава IV. Заключительные и переходные положения 
Статья 25. Вступление настоящего Федерального закона в силу 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по 

истечении ста двадцати дней со дня его официального опубликования. 
2. Государственные юридические бюро, учрежденные Правительством Российской 

Федерации до принятия настоящего Федерального закона, подлежат передаче в ведение 
субъектов Российской Федерации до 31 декабря 2012 года. 

3. В 2011 — 2012 годах государственные юридические бюро, указанные в части второй 
настоящей статьи, осуществляют оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и финансируются за счет средств федерального бюджета 
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