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Закон Российской Федерации 
«О сертификации продукции и услуг» (ред. 
от 02.03.98 г.), № 5151-1

Дата принятия: 10.06.93 г.
Источник пѵбликаиии:
В данной редакции опубликован не был

Документ создает новую редакцию следую
щих документов: ФЗ от 02.03.98 г. № ЗО-ФЗ, ФЗ 
от 27.12.95 г. № 211 -ФЗ Закона РФ «О сертифика
ции продукции и услуг»

Применение было разъяснено следующим 
документом:

Постановление ВС РФ от 10.06.93 г. №5153-1. 
Был принят ряд документов во исполнение (Ука
зание ГТК РФ от 11.07.95 г. № 01-12/870, Госстан
дарта РФ, Постановления правительства РФ от 
26.06.95 г. № 608 (ред. 23.04.96 г.), так же был при
нят ряд Приказов, Постановлений, указаний в со
ответствии с данным документом).

Настоящий закон устанавливает правовые 
основы обязательной и добровольной сертифика
ции продукции, услуг и иных объектов в РФ, а так 
же права, обязанности и ответственность участ
ников сертификации.

Инструктивное письмо 
Минобразования РФ «О порядке 
лицензирования образовательных 
учреждений и организаций по новым для 
них образовательным программам 
послевузовского профессионального 
образования», Na 1

Дата принятия: 12.01.98 г.
Источник пѵбликаиии:
Документ опубликован не был.

Порядок лицензирования на право ведения 
образовательной деятельности высших учебных 
заведений и научных организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и ведомствен
ной принадлежности в сфере послевузовского 
профессионального образования осуществляет
ся Минобразованием России в соответствии с 
процедурой, определяемой Временным положе
нием о лицензировании учреждений среднего, 
высшего, послевузовского профессионального и

соответствующего дополнительного образования 
утвержденного Приказом Госкомвуза России от 
07.02.94 г. № 108.

В настоящем документе дан порядок лицен
зирования, который действует до утверждения 
вышеназванного положения Правительством РФ. 
Данный порядок действует для всех учреждений 
и организаций имеющих лицензию на право ве
дения образовательной деятельности по програм
мам послевузовского профессионального образо
вания, за исключением учреждений действующих 
в системе РАН и отраслевых академий наук, име
ющих государственный статус, по новым для них 
образовательным программам послевузовского 
профессионального образования (аспирантуры, 
адъюнктуры, ординатуры).

Порядок лицензирования регламентирует:
Порядок оформления заявления, перечень и 

формы необходимых документов, устанавливает 
сроки предоставления материалов на введение и 
лицензирование новых образовательных про
грамм послевузовского профессионального обра
зования — с 01.09 по 01.01. каждого учебного года.

Постановление Правительства РФ 
<гО внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства РФ от
22.02.97 года Na 198 «О временном ввозе 
(вывозе) научных приборов и 
оборудования», Na 264

Дата принятия: 05.03.98 г.
Источник пѵбликаиии:
«Собрание законодательства РФ» №10 от
09.03.98 г. ст. 1200, «Российская газета» №48,
12.03.98 г.

Настоящий документ вносит изменения в 
Постановление Правительства РФ от 22.02.97 г. 
№ 198 и создает следующую редакцию указанно
го выше документа.

В п.1 идет замена «Государственный коми
тет РФ по науке и технологиям» на «Министер
ство науки и технологий РФ», вместо «Министер
ства внешних экономических связей» теперь зву
чит «Министерства внешних экономических свя
зей и торговли».



Изменен п.2. Теперь для таможенного офор
мления временного ввоза (вывоза) научных при
боров и оборудования, указанного в пі настояще
го документа оформляется на основании не толь
ко представлений ГК РФ по науке и технологиям 
или Российского космического агентства, но при 
наличии согласования с Министерством финан
сов РФ.

В п.З внесены дополнения. Освобождены от 
уплаты таможенных пошлин, налогов научные 
приборы и оборудование, ввезенные (вывезенные 
) до 22.02.97 г. в таможенном режиме временного 
ввоза (вывоза) при соблюдении условий пункта 1 
настоящего Постановления.

Указ «О продлении срока действия 
пункта 5 Указа Президента РФ от 01.08.96 
г. Ns 1129 «О дополнительных мерах по 
обеспечению промышленности 
электрической и тепловой энергией в 
1996-1997 годах», N8 223

Дата принятия: от 03.03.98 г.
Источник пѵбликаиии:
«Российская газета» №43,05.03.98 г., «Собра
ние законодательства РФ», №10, 09.03.98 г., 
ст. 1158

Настоящий документ продлевает срок дей
ствия п.5 Указа Президента РФ от 01.08.96 г. 
№1129 «О договорах энергоснабжения, заключен
ных между энергоснабжающими организациями 
и потребителями».

Данные договоры должны заключаться в со
ответствии со ст. 422 (ч.І) и СТ.544 (ч.2) ГК РФ.

Обязательными для заключаемых договоров 
являются следующие условия: специально откры
тые транзитные счета в банках, срок перечисле
ния средств за электроэнергию поставщикам, по
рядок согласования перечисления средств с тран
зитных счетов и др.

Приказ Минобразования РФ 
«гОб утверждении базисного учебного 
плана общеобразовательных учреждений 
РФ», Na 322

Дата принятия: от 09.02.98 г.
Источник публикации:
Источник публикации: Документ опублико
ван не был

В связи с вступлением в силу данного доку
мента утрачивает силу приказ Минобразования 
РСФСР от 17.10.90 г. № 62 «О дополнительной 
подготовке учащейся молодежи», письма Миноб

разования РСФСР от 25.01.91 г. № 1369/15 от 
04.02.91 г. № 9-м, от 17.06.91 г. № 258/15.

Органом управления образованием субъектов 
РФ с 01.09.98 г. предписано руководствоваться 
базисным учебным планом приведенным в При
ложении к настоящему договору.

План содержит рекомендуемое количество 
учебных часов в неделю по образовательным об
ластям и компонентам для различных уровней 
образования и систем образования, а также пояс
нительную записку.

Федеральный Закон РФ «О внесении 
изменений и дополнений в ст.15 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации», 
Na 69-ФЗ

Дата принятия: от 06.05.98 г.
Источник публикации:
«Российская газета», №89 от 12.05.98 г.

Вносятся изменения и дополнения в текст 
статьи: вместо слова «трудящийся» в соответству
ющих падежах заменить словом «работник» в со
ответствующих падежах, слова «предприятие, 
учреждение и организации» в соответствующих 
падежах заменить словами «работодатель (физи
ческие либо юридические лица)»в соответствую
щих падежах.

Дополнения: появилась часть 2 статьи, кото
рая предусматривает возможность в случаях, пре
дусмотренных Федеральными Законами и иными 
нормативно — правовыми актами РФ, в трудовом 
договоре предусматривать условия неразглашения 
работником сведений, составляющих служебную 
и коммерческую тайну, ставшую известной работ
нику в связи с исполнением им своих должност
ных обязанностей.

Закон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Приказ Минтопэнерго РФ «О 
сертификации электрической энергии»,
N8 126

Дата принятия: от 15.04.98 г.
Источник публикации:
Документ опубликован не был.

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правитель
ства РФ от 13.08.97 г. № 1013 утвержден перечень 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
в который включена электрическая энергия.

Настоящий приказ издан для выполнения 
Постановления Правительства РФ и Минтопэ
нерго России «О порядке введения обязательной



сертификации электрической энергии «от
03.03.98 г..

Приказом вводится в действие с 1 мая 1998 г. 
Временный порядок сертификации электрической 
энергии. Далее документ содержит регламентацию 
действий по введению сертификации электричес
кой энергии для электроснабжающих организаций.

Письмо Госналогслужбы РФ от
16.01.98 г., Na СШ— 6-08/250, Минфина РФ, 
от 15.04.98 г. Na 04-04-01
«гО внесении изменений в перечень 
международных и иностранных 
учреждений, международных и 
иностранных некоммерческих и 
благотворительных организаций 
(фондов), гранты (безвозмездная 
помощь) которых, предоставленные для 
поддержки Российской науки, 
освобождаются от уплаты подоходного 
налога с физических лиц (получателей 
грантов)».

Источник пѵбликаиии:
Документ опубликован не был.
В Перечень, доведенный Приложением к 

письму Государственной налоговой службы РФ от 
22.05.97 г. № СШ — 6-08 /392 и Министерства 
финансов РФ от 21.05.97 г. № 04-04-01 внесены 
следующие дополнения и изменения:

Раздел 2 «Международные и иностранные 
благотворительные организации (фонды):

слова: Фонд Карнеги (США)» заменить сло
вами «Фонд Карнеги за международный мир 
(США)» дополнить «п. 2.28 Национальный гума
нитарный фонд (США)»

В раздел 3 «Иностранные некоммерческие 
учреждения» в п. 3.21 слова «Институт Открытое 
Общество.(США)» — заменены словами — «Ин
ститут Открытое Общество. Фонд содействия 
(Лихтенштейн)».

Дополнено: «п. 3.83 Нью-Йоркский институт 
здравоохранения (США)».

Письмо Пенсионного Фонда РФ «О 
порядке оформления, учета и контроля 
за исполнением соглашений о погашении 
просроченной задолженности по уплате 
страховых взносов и пеней», Na АЗ-12-11/ 
2656-ИН

Дата принятия: от 13.04.98 г.
Источник пѵбликаиии:
Документ опубликован не был.

Содержит формы соглашений о погашении

просроченной задолженности по уплате страхо
вых взносов и пеней, а так же рекомендации по 
их заполнению, с учетом возможности примене
ния организациями различных способов погаше
ния просроченной задолженности по страховым 
взносам и пеням (при погашении задолженности 
векселями финансово — кредитных организаций., 
третьим лицом, при погашении части имеющей
ся задолженности).

Документом регулируются вопросы контро
ля за выполнением соглашений и порядок осуще
ствления перерасчетов пеней.

Вводится форма учета соглашений о погаше
нии просроченной задолженности по уплате стра
ховых взносов и пеней.

В связи с появлением новых форм учета при
ложения 1,2,3 к письму Пенсионного Фонда Рос
сии от 23.11.95 г. № ЛЧ-16-11 /7217-ИН считать ут
ратившими силу.

Документ имеет семь приложений, содержа
щие формы соглашений и необходимых к ним 
документов.

Федеральный закон РФ 
«О негосударственных пенсионных 
фондах», Na 75-ФЗ.

Дата принятия: от 07.05.98 г.
Источник пѵбликаиии:
«Российская газета», № 90,13.05.98 г.

Закон регулирует правовые, экономические и 
социальные отношения, возникающие при созда
нии, осуществлении деятельности и ликвидации 
негосударственных пенсионных фондов, а так же 
устанавливает основные принципы государствен
ного контроля за их деятельностью.

Документом определено, что негосударствен
ные пенсионные фонды — это особая организа
ционно — правовая форма некоммерческой орга
низации социального обеспечения, исключитель
ным видом деятельности которой является него
сударственное пенсионное обеспечение участни
ков фонда на основании договоров о негосудар
ственном пенсионном обеспечении населения с 
вкладчиками фонда в пользу участников фонда.

Законом устанавливается обязательная реги
страция и лицензирование деятельности фондов, 
определены функции, правила, пенсионные осно
вания, требования к пенсионным схемам, пример
ное содержание пенсионного договора, гарантии 
исполнения фондом обязательств по негосудар
ственному пенсионному обеспечению, органы 
управления, атак же урегулированы вопросы бух
галтерского учета и отчетности, порядок ликви



дации и реорганизации негосударственных пен
сионных фондов.

Закон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Письмо Гэсналогслужбы РФ от
03.04.98 г. N9 СШ-6-08/218 <гО внесении 
изменений и дополнений е инструкцию 
госналогслужбы России от 29.06.95 г. N9 
35 «По применению закона РФ «О 
подоходном налоге с физических лиц»

Источник пѵбликаиии:
Документ опубликован не был.

Вносит изменения и дополнения в Инструк
цию Госналогслужбы России от 29.06.95 г. № 35 
«По применению закона РФ «О подоходном нало
ге с физических лиц», подготовлен в соответствии 
с ФЗ от 31.12.97 г.

№ 159-ФЗ «О внесении изменений и допол
нений в Закон РФ «О подоходном налоге с физи
ческих лиц» и утвержден Приказом Государствен
ной налоговой службы РФ от 26.02.98 г. № АП-3- 
08/28, который 27.03.98 г. зарегистрирован Мини
стерством юстиции РФ (реп № 1497).

Некоторые положения Инструкции излагают
ся в новой редакции:

Дата получения дохода.
Порядок предоставления некоторых налого

вых льгот в зависимости от размера совокупного 
годового дохода.

Порядок перечисления начиная с 1998 г. пред
приятиями, учреждениями и организациями, име

ющими филиалы и другие обособленные подраз
деления налогов с доходов физических лиц.

Изменился порядок декларирования доходов 
физическими лицами. Освобождаются от декла
рирования доходов лица, получившие в отчетном 
календарном году доходы за выполнение ими тру
довых и приравненных к ним обязанностей по 
месту основной работы на одном предприятии, а 
так же лица не имеющие постоянного места жи
тельства в Российской Федерации.

С 1998 г. физические лица, получившие до
ход от нескольких источников, обязаны предос
тавлять в налоговые органы декларации о дохо
дах независимо от размеров полученного ими в 
истекшем году дохода.

За несвоевременное перечисление налогов 
будет взыскиваться пени в размере 1/300 от дей
ствующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за 
каждый день просрочки. Установлены сроки с 
которых должны идти пени.

Есть некоторые изменения в Приложениях 
касающиеся форм отчетности.

Внесены изменения в п.п. 41 и 42 в связи с 
приведением указанных пунктов в соответствие с 
гл.34 и 35 ГК РФ.

Изменения и дополнения вступают в силу по 
истечении 10-ти дней со дня их официального 
опубликования, за исключением тех положений, 
порядок введения в действие которых определен 
Федеральным законом от 31.12.97 г. № 159-ФЗ»0 
внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О 
подоходном налоге с физических лиц»

Обзор законодательства подготовлен юри
стом Уральского государственного университе
та И.В.Кривопальцевой.


