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АКТ
ревизионной проверки в 3-ем квартале 2012 года
г. Томск

«___» __________ 2012 года

Ревизионная комиссия Адвокатской палаты Томской области в составе: председателя
Смоляк Анастасии Сергеевны, членов Генеберг Анжелики Вячеславовны провела ревизию
финансово-хозяйственной деятельности АПТО за 3-й квартал 2012 года.
Проверка проводилась с 10 по 12 декабря 2012 года по следующим направлениям:
1. Доходы АПТО за 3-й квартал 2012 года
2. Фактические затраты АПТО за 3-й квартал 2012 года
Доходы:
1) Обязательные отчисления адвокатов на общие нужды АПТО (700 рублей в месяц)
за третий квартал 2012 года составили всего 925.095 руб.: за июль 317440 руб., за август
360425 руб., за сентябрь: 247230 руб.
На 01.10.2012 г. в реестре адвокатов АПТО числится 514 адвокатов, из них 21 адвокат
приостановили статус, действующих адвокатов 493. Семь адвокатов АПТО (заслуженные
юристы РФ: Трушина Т.П., Мельникова С.А., Цыганковская М.И., Шейфер Л.С., лица, имеющие стаж работы адвокатом более 40 лет: Аржанникова Т.А., Танцерев В.С., Шаталова Р.Н.)
отчисляют взносы в размере 120 рублей в месяц.
2) Разовые отчисления на общие нужды АПТО лиц, впервые приобретших статус адвоката, в размере 25000 руб. Всего по данной статье за третий квартал 2012 года получено
125000 руб. (экзамен 22.09.2012 года сдало шесть человек, из них в сентябре заплатили
пять, один – в октябре).
Дебиторская задолженность на 01.10.2012 года 365185 руб.
Общая сумма дохода АПТО за третий квартал 2012 года составила 1.050.095 рублей.
Расходы:
Финансово-хозяйственная деятельность АПТО в третьем квартале 2012 года осуществлялась по статьям расходов утвержденной сметы. Фактически израсходовано 1.203.976,05 руб.
1. Взносы АПТО на нужды Федеральной палаты адвокатов:
Июль: ---------------Август: .-------------Сентябрь: 119040 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 119040 руб.
2. Фонд заработной платы аппарата АПТО, членов Совета, квалификационной и
ревизионной комиссий:
Июль: 179303,50 руб. + 31801,66 руб. (налоги) = 211105,16 руб.
Август: 161878,14 руб. + 26539,19 руб. (налоги) = 188417,33 руб.
Сентябрь: 160360,95 руб. + 26080,99 руб. (налоги) = 186441,94 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 585964,43 руб.
3. Оргтехника:
Июль: 2978 руб. (приобретение компьютерного кресла) + 9000 руб. (приобретение системного блока) = 11978 руб.
Август: .-------------Сентябрь: 2250 руб. (замена кулера в АПТО)+ 16320 руб. (замена стульев в АПТО) =
18570 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 30548 руб.
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4. Командировочные расходы: в отчетном периоде расходы по данной статье
не производились.
5. Оплата услуг связи (Ростелеком):
Июль: 1778,99 руб.
Август: 1502,91 руб.
Сентябрь: 1842,16 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 5124,06 руб.
6. Коммунальные услуги (включает в себя: водоснабжение, электроэнергия,
услуги УК «Ремстройбыт»):
Июль: 1494,96 руб.
Август: 776,85 руб.
Сентябрь: 2852,25 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 5124,06 руб.
7. Охрана:
Июль: 3000 руб.
Август: 3000 руб.
Сентябрь: 3000 руб.
(2500 рублей – непосредственно охрана помещений + 500 рублей – техническое обслуживание сигнализации ООО «Инсиб»)
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 9000 руб.
8. Аренда помещения (для АПТО):
Июль: 10000 руб.
Август: 10000 руб.
Сентябрь: 10000 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 30000 руб.
9. Почтово-канцелярские расходы:
Июль: 2395,58 руб.
Август: 2367 руб.
Сентябрь: 474,31 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 5236,89 руб.
10. Услуги банка:
Апрель: 1890 руб.
Май: 1225 руб.
Июнь: 1265 руб.
Итого по данной статье за третий квартал 2012 г.: 4380 руб.
11. Налог на имущество организаций уплачено в июле 4834 рубля
Итого по данной статье: 4834 рубля
12. Страхование имущества: в 3-ем квартале расходов по данной статье
не производилось
13. Юридическая литература и подписка – в отчетном периоде расходы по данной
статье не производились.
14. Методическая деятельность:
Июль: 26980 рублей (Ведомости)
Август: .-------------3

Сентябрь: 26608 рублей (Ведомости)
Итого по данной статье: 53588 рублей
15. Учеба адвокатов: произведена оплата по договору с ТГУ в сентябре в размере
30 000 рублей.
16. Материальная помощь: (в связи с юбилеем, рождением ребенка, длительным и
дорогостоящим лечением, похоронами (адвокатов и членов их семей).
Июль: 14000 рублей
Август: 9000 рублей
Сентябрь: 51000 рублей
Итого по данной статье израсходовано: 74 000 рублей
17. Непредвиденные расходы:
Июль: ---------------Август: 2000 рублей (госпошлина в суд)
Сентябрь: 3020 рублей (госпошлина за размещение вывески)
Итого по данной статье израсходовано: 5020 рублей
18. Спартакиада адвокатов: по данной статье израсходовано в июле 202 171 рублей
50 коп., из них 182 000 рублей проживание и питание.
19. Компьютерные услуги: (обслуживание и обновление ЭПС «Гарант-Мастер», оплата
услуг сети Интернет, оплата услуг по ремонту и обслуживанию оборудования).
Июль: 12460 рублей 14 коп
Август: 11860 рублей 14 коп
Сентябрь: 11610 рублей 14 коп
Итого по данной статье израсходовано: 35930 рублей 42 коп
20. Хозяйственные расходы:
Июль: 367 рублей 80 коп
Август: 1829 рублей 69 коп
Сентябрь: 287 рублей 20 коп
Итого по данной статье израсходовано: 2484 рублей 69 коп
21. Бланки, бумага:
Июль: ---------------Август: 805 рублей
Сентябрь: 725 рублей
Итого за 3-ий квартал: 1530 рублей
22. Оплата торжественных мероприятий в отчетном периоде не производилась.
Выводы:
Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности,
иных требований законодательства РФ Адвокатской палатой Томской области в 3-ем квартале
2012 года не выявлено.
Финансово-Хозяйственная деятельность АПТО осуществляется в пределах утвержденной сметы, ведется работа по сокращению задолжности адвокатов по обязательным
отчислениям.
Председатель ревизионной комиссии _________________________________________ Смоляк А.С.
Члены ревизионной комиссии ______________________________________________ Генеберг А.В.
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Приказ Минюста РФ и Минфина РФ от 5 сентября 2012 г. № 174/122н
«Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости
от сложности уголовного дела»

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от
4 июля 2003 г. № 400 «О размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 28, ст. 2925; 2007, № 40, ст. 4808; 2008 № 30 (ч. II), ст. 3641; 2012, № 23, ст. 3013)
приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерства финансов Российской Федерации от 15 октября 2007 г. № 199/87н «Об утверждении Порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г., регистрационный № 10349).
Министр юстиции
Российской Федерации

А.В. Коновалов

Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2012 г.
Регистрационный № 25446

Приложение
к приказу Минюста РФ и Минфина РФ
от 5 сентября 2012 г. № 174/122н

Порядок
расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере вознаграждения
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда» (далее – Постановление) в целях определения (расчета) размера вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда (далее – адвокат), в зависимости от сложности уголовного дела.
2. В соответствии с Постановлением размер вознаграждения адвоката составляет
за один день участия:
с 1 июля 2012 г. – не менее 425 рублей и не более 1200 рублей, а за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время –
не менее 850 рублей и не более 2400 рублей;
с 1 января 2013 г. – не менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное
время – не менее 1100 рублей и не более 2400 рублей.
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3. Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически
занят выполнением поручения, по соответствующему уголовному делу вне зависимости
от длительности работы в течение дня по данному уголовному делу, в том числе в течение
нерабочего праздничного дня или выходного дня, ночного времени.
4. С 1 июля 2012 г. органы дознания, органы предварительного следствия или суда
с учетом степени сложности уголовного дела устанавливают размер вознаграждения адвоката за один день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, руководствуясь следующими критериями, существующими на момент вынесения соответствующего постановления (определения):
1) в размере 1200 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 2400 рублей – по уголовным делам:
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, а также судом с участием
присяжных заседателей;
отнесенным к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа
и окружного (флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст.
4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2706, № 50, ст. 4847; 2005, № 23, ст. 2200;
2009, № 1, ст. 29, № 52, ст. 6422; 2010, № 19, ст. 2284, № 30, ст. 3986, № 31, ст. 4164; 2011,
№ 15, ст. 2039, № 45, ст. 6322, 6334, № 48, ст. 6730, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162,
1166, № 24, ст. 3071, № 31, ст. 4330, ст. 4332);
2) 945 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, а также в ночное время 1890 рублей – по уголовным делам:
в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц;
в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым преступлениям;
при объеме материалов уголовного дела более трех томов;
3) 690 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или
выходным днем, а также в ночное время 1380 рублей – по уголовным делам:
рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях;
в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
4) 425 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, а также в ночное время 850 рублей – по иным уголовным делам,
не предусмотренным подпунктами 1-3 настоящего пункта.
5. С 1 января 2013 г. с учетом степени сложности уголовного дела органы дознания,
органы предварительного следствия или суда устанавливают размер вознаграждения
адвоката за один день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, руководствуясь следующими критериями, существующими на момент вынесения соответствующего постановления (определения):
1) в размере 1200 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 2400 рублей – по уголовным делам:
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, а также судом с участием
присяжных заседателей;
отнесенным к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа
и окружного (флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации);
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2) 980 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, а также в ночное время 1960 рублей – по уголовным делам:
в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц;
в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым преступлениям;
при объеме материалов уголовного дела более трех томов;
3) 765 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, а также в ночное время 1530 рублей – по уголовным делам:
рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях;
в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком,
на котором ведется судопроизводство;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
4) 550 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или
выходным днем, а также в ночное время 1100 рублей – по иным уголовным делам, не предусмотренным подпунктами 1-3 настоящего пункта.
6. Размер вознаграждения адвоката по уголовным делам, указанным в подпунктах 2-4
пунктов 4 и 5 настоящего Порядка может быть увеличен на основании мотивированного
постановления (определения) органа дознания, органа предварительного следствия или
суда с учетом степени тяжести вменяемого преступления, количества подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела, необходимости выезда адвоката в процессе ведения дела в другой населенный пункт и совершения преступления отдельными
категориями граждан:
с 1 июля 2012 г. на 255 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время – на 510 рублей;
с 1 января 2013 г. – на 220 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время – на 440 рублей.
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Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ,
а также значительного, крупного и особо крупного размеров
для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 787);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля
2006 г. № 421 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 29, ст. 3253);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля
2007 г. № 427 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3439);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом психотропных веществ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № 507 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 26, ст. 3183);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1186 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 314);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2010 г. № 255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2100);
пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных
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веществ и их прекурсоров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. № 486 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 28, ст. 3703);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 578
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4271);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г.
№ 882 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5864);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6696);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 990
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6720);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 112
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1390);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2011 г. № 158 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1635);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4466);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 822
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 42, ст. 5921);
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1090
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 135);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 144 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 10, ст. 1232);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 169
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 11, ст. 1295);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 359
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2400);
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пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2012 г. № 491 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 22, ст. 2864).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств
и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002)
Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых
в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I)
Наркотические средства
3-Адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)
(1Н-индол-3-ил)метанон] и его
производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Аллилпродин

0,5

2,5

500

Альфамепродин

0,5

2,5

500

Альфаметадол

0,5

2,5

500

Альфа-метилфентанил

0,0002

0,001

0,2

Альфа-метилтиофентанил

0,0002

0,001

0,2

Альфапродин

0,5

2,5

500

Альфацетилметадол

0,5

2,5

500

2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b’]дифуран-4илэтан и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

2-Аминоиндан и его производные, за
исключением производных, включенных
в качестве самостоятельных позиций в
перечень

0,05

0,25

500

АМТ (альфа-метилтриптамин) и
его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,5

2,5

500

Анилэридин

0,01

0,05

10

0,0002

0,001

0,2

Ацетилдигидрокодеин

0,5

2,5

500

Ацетилированный опий

0,5

5

1000

Ацетилкодеин

0,5

2,5

1000

Ацетилметадол

0,5

2,5

500

Ацетил-альфаметилфентанил
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ
7-Ацетоксимитрагинин

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)
0,1

1

500

0,0001

0,0005

0,1

БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2бутанамин]

0,5

2,5

500

Безитрамид

0,1

0,5

100

Бензетидин

0,05

0,25

50

Ацеторфин

Бензилморфин

0,5

2,5

500

3-Бензоилиндол (1Н-индол-3-ил)фенилметанон и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

Бета-гидрокси-3-метилфентанил

0,002

0,01

2

Бета-гидроксифентанил

0,002

0,01

2

Бетамепродин

0,5

2,5

500

Бетаметадол

0,5

2,5

500

Бетапродин

0,5

2,5

500

Бетацетилметадол

0,5

2,5

500

Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-бромо-2,5диметокси-альфа-метил-фенетиламин)

0,01

0,05

10

3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил1Н-индол-3-ил)бутан-1-он]
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(1-Бутил-1H-индол-3-ил) (нафталин-1ил)метанон (JWH-073)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Гашиш (анаша, смола каннабиса)

2

25

10000

Героин (диацетилморфин)

0,5

2,5

1000

Гидрокодон

0,5

2,5

500

4-Гидрокситриптамин и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

5-Гидрокси-N-метилтриптамин
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

N-гидрокси-МДА

0,5

2,5

500

7-Гидроксимитрагинин

0,5

2,5

500

Гидроксипетидин

0,5

2,5

500

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5(2-метилоктан-2-ил)фенол (CP 47,497)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5(2-метилгептан-2-ил)фенол (CP 47,497)C6) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2метилдекан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C9)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5(2-метилнонан-2-ил)фенол (CP 47,497)C8) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Гидроморфинол

0,5

2,5

500

6-дезоксикодеин

0,5

2,5

500

Дезоморфин

0,05

0,25

10

Диампромид

0,5

2,5

500

Диацетилморфин (героин)

0,5

2,5

1000

Дигидроморфин

0,5

2,5

500

Дименоксадол

0,5

2,5

500

N-Диметиламфетамин

0,5

2,5

500

Диметокаин [(3-диэтиламино-2,2диметилпропил)-4-аминобензоат]

0,5

5

500

2,5-Диметоксифенэтиламин
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Димепгептанол

0,5

2,5

500

Диметилтиамбутен

0,5

2,5

500

(6аR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10,
10а-тетрагидробензо[c]хромен-1-ол (HU210) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-Nпропилтиофенэтиламин)

0,2

1

200

Диоксафетил бутират

0,1

0,5

100

Дипипанон

0,01

0,05

10

Дифеноксин

0,1

0,5

100

Диэтилтиамбутен

0,5

2,5

500

ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метилфенил-этиламин)

0,5

2,5

500

ДМГП (диметилгептилпиран)

0,02

0,1

20

ДМТ (диметилтриптамин)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,5

2,5

500
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамин)

0,01

0,05

10

ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этиламфетамин)

0,01

0,05

10

Дротебанол

0,5

2,5

500

ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)

0,5

2,5

500

Изометадон

0,5

2,5

500

Каннабис (марихуана)

6*

100*

100000*

0,01

0,5

10

0,0002

0,001

0,2

Кодоксим

0,5

2,5

500

Кустарно изготовленные препараты
из эфедрина (псевдоэфедрина)
или из препаратов, содержащих
эфедрин (псевдоэфедрин)

0,5

10

500

Кустарно изготовленные препараты из
фенилпропаноламина или из препаратов,
содержащих фенилпропаноламин

0,5

10

500

Левометорфан

0,5

2,5

500

Левоморамид

0,5

2,5

500

Леворфанол (леморан)

0,5

2,5

500

Левофенацилморфан

0,5

2,5

500

0,0001

0,005

0,1

Лист кока

20*

250*

20000*

Маковая солома

20*

500*

100000*

Масло каннабиса (гашишное масло)

0,4*

5*

1000*

МБДБ [N-метил-1(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин]

0,5

2,5

500

МДА (тенамфетамин)

0,6

3,0

600

МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-Nальфа-диметил-фенил-этиламин)

0,6

3,0

600

3-Моноацетилморфин

0,5

2,5

1000

6-Моноацетилморфин

0,5

2,5

1000

Мескалин

0,5

2,5

500

Метадон (фенадон, долофин)

0,5

2,5

1000

Метадона промежуточный продукт
(4-циано-2-диметиламино-4,
4-дифенилбутан)

0,5

2,5

1000

Кетобемидон
Клонитазен

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)

Метазоцин

2

10

2000

Метамфетамин (первитин)

0,3

2,5

500

Метилдезорфин

0,5

2,5

500

Метилдигидроморфин

0,5

2,5

500

Метилендиоксипировалерон

0,6

3,0

600

Метилон (3,4-метилендиокси-Nметилкатинон)

0,2

2,5

500
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(1-нафтил) метан (JWH-196) и его
производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-194)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-197)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)
(нафталин-1-ил)метанон (JWH-007)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1пентил-1H-индо-3-ил)метанон (JWH-149)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)
(4-метоксинафталин-1-ил)метанон (JWH098) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

3-метилтиофентанил

0,0002

0,001

0,2

3-метилфентанил

0,0002

0,001

0,2

N-метилэфедрон и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,2

1

200

Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2(этиламино)циклогексанон]
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,2

1

500

Метопон

0,5

2,5

500

Мефедрон (4-метилметкатинон)

0,2

2,5

500

Мирофин

0,5

2,5

500

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,5

2,5

500

Млечный сок разных видов мака,
не являющихся маком снотворным
(растение вида Papaver somniferum
L), но содержащих алкалоиды мака,
включенные в списки наркотических
средств и психотропных веществ

1*

25*

5000*
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

ММДА (2-метокси-альфа-4-метил-4,5(метилендиокси)-фенетиламин)

0,5

2,5

500

Морамида, промежуточный продукт
(2-метил-3-морфолин-1,1-дифенилпропан-карбоновая кислота)

0,5

2,5

500

Морферидин

0,5

2,5

500

Морфин метилбромид

0,5

2,5

500

Морфин-N-окись

0,5

2,5

500

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-H- индол3-ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2(4-морфолино) этил]-1H-индол-3-ил)
метан (JWH-192)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4 морфолино)
этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-199)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H- индол-3ил) (нафталин-1-ил)метанон (JWH-200)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метилнафталин-1-ил)
(1-[2-(4-морфолино)этил]-1Hиндол-3-ил)метанон (JWH-193) и
его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метокси-1-нафтил)
(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3ил)метанон (JWH-198)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4пиперидинол пропионат (эфир))

0,5

2,5

500

(E)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Hинден-3-ил]пентан (JWH-176)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(Нафталин-1-ил)(1Н-пиррол-3-ил)
метанон и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

(Нафталин-1-ил)(4-пентилоксинафталин1-ил) метанон и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

3-Нафтоилиндол[(1H-индол-3-ил)
(нафталин-1-ил) метанон]
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Никодикодин

0,5

2,5

500

Никокодин

0,5

2,5

500

Никоморфин

0,5

2,5

500

Норациметадол

0,5

2,5

500

Норкодеин

0,5

2,5

500

Норлеворфанол

0,5

2,5

500

Норметадон

0,5

2,5

500

Норморфин

0,5

2,5

500

Норпипанон

0,5

2,5

500

Оксиморфон

0,5

2,5

500

Опий – свернувшийся сок мака
снотворного (растение вида Papaver
somniferum L)

1*

25*

5000*

Орипавин

0,2

1

200

0,0002

0,001

0,2

Парагексил

0,05

0,25

50

(4-Метилнафталин-1-ил) (1-пентил1H-индол-3-ил) метанон (JWH-122)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(4-Метоксинафталин-1-ил) (1-пентил1H-индол-3-ил)метанон (JWH-081)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(Нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3ил) метанон (JWH-018)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,01

0,05

100

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)
метан (JWH-175) и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил1-нафтил)метан (JWH-184) и его
производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Пара-флуорофентанил
(пара-фторфентанил)
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси1-нафтил)метан (JWH-185) и его
производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4иперидинол ацетат (эфир))

0,5

2,5

500

Петидин

0,5

2,5

500

Петидин, промежуточный продукт A
(4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин)

0,5

2,5

500

Петидин, промежуточный продукт B
(этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4карбоновой кислоты)

0,5

2,5

500

Петидин, промежуточный продукт
C (1-метил-4-фенилпиперидин-4карбоновой кислоты)

0,5

2,5

500

Пиминодин

0,5

2,5

500

(Пиперидин-2-ил)дифенилметан
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

(Пирролидин-2-ил)дифенилметан
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

ПМА(4-метокси-альфа-метилфенилэтиламин)

0,01

0,1

10

Прогептазин

0,5

2,5

500

Псилоцибин

0,05

0,25

50

Псилоцин

0,05

0,25

50

Рацеметорфан

0,5

2,5

500

Рацеморамид

0,5

2,5

500

Рацеморфан

0,5

2,5

500

Ролициклидин

0,02

0,1

20

Сальвинорин A

0,05

0,25

50

2С-В (4-бром-2,5диметоксифенетиламин)

0,01

0,5

10

СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси4-метил) фенилпропан]

0,01

0,05

10

Тебакон (ацетилдигидрокодеинон)

0,5

2,5

500

Теноциклидин (ТЦП)

0,02

0,1

20

Тетрагидроканнабинол (все изомеры)

0,05

0,25

50

2-Тиофен-2-илэтиламин и его
производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

0,0002

0,001

0,2

ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфаметилфенил-амин)

0,01

0,05

10

TFMPP (1-(3-трифлюорометилфенил)
пиперазин)

0,3

1,5

300

Тиофентанил
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Фенадоксон

0,5

2,5

500

Феназоцин

2

10

2000

Фенампромид

0,5

2,5

500

Фенатин

0,5

2,5

500

1-Фенилпиперазин и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

1-Фенилциклогексиламин
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,05

0,25

500

Фенилацетилиндол [1-(1Н-индол-3-ил)-2фенилэтанон] и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

Фенциклидин

0,02

0,1

200

Феноморфан

0,5

2,5

500

Феноперидин

0,5

2,5

500

Фенфлурамин

0,3

1,5

300

Фолькодин

0,5

2,5

500

Фуретидин

0,5

2,5

500

Хлорфенилпиперазин

0,1

1

100

Экгонин, его сложные эфиры
и производные, которые могут быть
превращены в экгонин и кокаин

0,2

1

200

Экстракт маковой соломы
(концентрат маковой соломы)

1*

5*

500*

N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил3,4-(метилендиокси)-фенетиламин)

0,5

2,5

500

Этилметилтиамбутен

0,5

2,5

500

1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол
(JWH-116) и его производные,
за исключением производных,
включенных в качестве самостоятельных
позиций в перечень

0,05

0,25

500

Этициклидин

0,02

0,1

20

Этоксеридин

0,5

2,5

500

Этонитазен

0,0001

0,001

0,1

Эторфин

0,0001

0,001

0,1

Этриптамин

0,5

2,5

500

Эфедрон (меткатинон)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,2

2,5

500

1

200

Психотропные вещества
Амфетамин и его производные, за
исключением производных, включенных
в качестве самостоятельных позиций в
перечень
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0,2

Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Катин (d-норпсевдоэфедрин)

0,2

1

200

Катинон (L-альфа-аминопропиофенон)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,2

1

200

Меклоквалон

0,5

2,5

500

1

5

1000

4-метиламинорекс

0,5

2,5

500

Метилфенидат (риталин)

0,2

1

200

Фенетиллин

0,2

1

200

1

10

2000

Метаквалон

1-Фенил-2-пропанон
Изомеры (если таковые определенно
не исключены) наркотических средств
и психотропных веществ, перечисленных
в списке I, в тех случаях, когда существование
таких изомеров возможно в рамках данного
химического обозначения

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для соответствующих
наркотических средств и психотропных
веществ списка I

Стереоизомеры (если таковые определенно
не исключены) наркотических средств
и психотропных веществ, перечисленных
в списке I, в тех случаях, когда существование
таких стереоизомеров возможно в рамках
данного химического обозначения

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для соответствующих
наркотических средств и психотропных
веществ списка I

Эфиры сложные и простые наркотических
средств и психотропных веществ,
перечисленных в списке I

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для соответствующих
наркотических средств и психотропных
веществ списка I

Соли всех наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в списке I,
если существование таких солей возможно

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для соответствующих
наркотических средств и психотропных
веществ списка I

Все смеси, в состав которых входит хотя бы
одно наркотическое средство или психотропное
вещество, перечисленное в списке I, независимо
от их содержания в смеси

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для наркотического
средства или психотропного вещества списка
I, для которого установлены более строгие
меры контроля

* Количество наркотических средств и психотропных веществ определяется после высушивания
до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия.
Примечание. Для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство
или психотропное вещество, перечисленных в списке I, их количество определяется массой сухого
остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70 ... +110 градусов Цельсия.
Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых
в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации (список II)
Наркотические средства
р-Аминопропиофенон (РАРР)
и его оптические изомеры (антидот
против цианидов)

0,5

2,5

500
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ
Альфентанил

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)
0,002

0,15

2

0,3

1,5

300

Бупренорфин

0,005

0,025

5

Гидроморфон

0,5

2,5

500

1

12,5

1000

Декстроморамид

0,01

0,05

10

Декстропропоксифен (ибупроксирон,
проксивон, спазмопроксивон)

0,6

3

600

Дигидрокодеин

0,5

2,5

500

0,0001

0,0005

0,1

0,1

0,5

100

33 капсулы

165 капсул

33000

BZP (N-бензилпиперазин)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

Глютетимид (Ноксирон)

Дигидроэторфин
Дифеноксилат
Капсулы, содержащие 30 мг кодеина и
10 мг фенилтолоксамина
Кодеин

1

5

1000

Кокаин

0,5**

5**

1500**

1

5

1000

4-МТА (альфа-метил-4метилтиофенетиламин)

0,2

1

200

Морфин

0,1

0,5

100

0,05
5 ампул по 2 мл
0,5-процентного
раствора

0,25
25 ампул по 2 мл
0,5-процентного
раствора

50

0,5

2,5

500

Кодеин N-окись

Морфилонг

Оксикодон (текодин)
Омнопон

0,1
1,5
10 ампул по 1 мл 150 ампул по 1 мл
1-процентного
1-процентного
раствора
раствора
5 ампул по 1 мл 75 ампул по 1 мл
2-процентного
2-процентного
раствора
раствора

300

Пентазоцин

2

10

2000

Проперидин

0,5

2,5

500

Пропирам

0,5

2,5

200

Просидол

0,5

2,5

500

Пиритрамид (дипидолор)

0,1

0,5

100

0,002

0,01

2

Сомбревин

1

12,5

1000

Суфентанил

0,0002

0,001

0,2

Таблетки "Алнагон" (кодеина фосфата 20
мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг,
кислоты ацетилсалициловой 20 мг)

50 таблеток

250 таблеток

50000

Таблетки (кодеина камфосульфоната
0,025 г, сульфагваякола калия 0,100 г,
густого экстракта гринделии 0,017 г)

50 таблеток

250 таблеток

50000

Ремифентанил
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола
0,500 г

50 таблеток

250 таблеток

50000

Таблетки кодеина фосфата 0,015 г +
сахара 0,25 г

50 таблеток

250 таблеток

50000

Таблетки кодеина 0,01 г, 0,015 г +
сахара 0,25 г

50 таблеток

250 таблеток

50000

гидрокарбоната 0,25 г

50 таблеток

250 таблеток

50000

Таблетки "Кодтерпин" (кодеина 0,015
г + натрия гидрокарбоната 0,25 г +
терпингидрата 0,25 г)

50 таблеток

250 таблеток

50000

Таблетки от кашля. Состав: травы
термопсиса в порошке – 0,01 г
(0,02 г), кодеина – 0,02 г (0,01 г),
натрия гидрокарбоната – 0,2 г, корня
солодки в порошке – 0,2 г

50 (100) таблеток

250 (500)
таблеток

50000

Тебаин

0,2

1

200

Тилидин

0,5

2,5

500

Тримеперидин (промедол)

0,03

0,15

30

Фентанил

0,002

0,01

2

0,5

2,5

500

Таблетки кодеина 0,015 г + натрия

Этилморфин
Эскодол

0,5
2,5
10 ампул по 1 мл 50 ампул по 1 мл

500

Психотропные вещества
Амобарбитал (барбамил)

1

5

1000

Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион)
и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве
самостоятельных позиций в перечень

0,5

2,5

500

Кетамин

0,2

5

1000

Модафинил [((дифенилметил)
сульфинил)ацетамид]

0,5

5

1000

Фенметразин

0,5

2,5

500

Фентермин

0,5

2,5

500

Этаминал натрия (пентобарбитал)

0,6

10

2000

0,0025

0,0125

2,5

Хальцион (триазолам)

Изомеры (если таковые определенно не исключены)
наркотических средств и психотропных веществ,
перечисленных в списке II, в тех случаях, когда
существование таких изомеров возможно в рамках
данного химического обозначения

значительный, крупный и особо
крупный размеры, применяемые для
соответствующих наркотических средств
и психотропных веществ списка II

Стереоизомеры (если таковые определенно
не исключены) наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в списке II, в тех случаях,
когда существование таких стереоизомеров возможно
в рамках данного химического обозначения

значительный, крупный и особо
крупный размеры, применяемые для
соответствующих наркотических средств
и психотропных веществ списка II

Соли всех наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в списке II,
если существование таких солей возможно

значительный, крупный и особо
крупный размеры, применяемые для
соответствующих наркотических средств
и психотропных веществ списка II
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список III)
Аллобарбитал

2

10

2000

Аминептин

5

25

5000

Аминорекс

0,5

5

1000

Апрофен

0,5

2,5

500

Бензфетамин

0,5

2,5

500

Буталбитал

2

10

2000

Бутобарбитал

2

10

2000

Буторфанол

Винилбитал
Галазепам

0,02
0,1
10 ампул по 1 мл 50 ампул по 1 мл
0,2-процентного 0,2-процентного
раствора
раствора

20

2

10

2000

0,2

1

200

Галоксазолам

0,2

1

200

Гаммабутиролактон

10**

50**

10000*

4-гидроксибутират натрия и другие соли
оксимасляной кислоты

10

50

10000

Декстрометорфан

0,5

3

600

Делоразепам

2

10

2000

Камазепам

2

10

2000

Кетазолам

2

10

2000

Клобазам

2

10

2000

0,15

0,75

150

Клоразепат

2

10

2000

Клотиазепам

2

10

2000

Клоксазолам

Левамфетамин

0,2

1

200

Лефетамин

0,01

0,05

10

Лопразолам

2

10

2000

Лорметазепам

2

10

2000

0,2

1

200

Мазиндол
Метилфенобарбитал

2

10

2000

Метилприлон

0,2

1

200

Мефенорекс

0,5

2,5

500

Налбуфин [(5-альфа, 6-альфа)17-(циклобутилметил)-4,5эпоксиморфинан-3,6,14-триол]

0,2
1
10 ампул по 1 мл 50 ампул по 1 мл
2-процентного
2-процентного
раствора,
раствора,
20 ампул по 1 мл 100 ампул по 1 мл
1-процентного
1-процентного
раствора
раствора

200

Ниметазепам

2

10

2000

Нордазепам

2

10

2000

Оксазолам

1

5

1000
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Наименование
наркотических средств
и психотропных веществ

Значительный
Крупный размер
Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Гамма - оксимасляная кислота

10

50

10000

Пемолин

2

10

2000

Пиназепам

2

10

2000

Пипрадрол

0,2

1

200

Пировалерон

2

10

2000

Празепам

2

10

2000

Секбутабарбитал

2

10

2000

Секобарбитал

2

10

2000

0,75
60 таблеток
по 0,0125 г

3,75
300 таблеток
по 0,0125 г

750
60000 таблеток
по 0,0125 г

Тарен

0,5

10

2000

Фендиметразин

0,5

2,5

500

Тианептин

Фенкамфамин

2

10

2000

Фенпропорекс

0,5

2,5

500

Флудиазепам

0,1

0,5

100

Циклобарбитал

10

50

10000

Ципепрол

0,5

2,5

500

Этил лофлазепат

1500

7500

1500000

Этиламфетамин

0,5

2,5

500

Этинамат

10

50

10000

Этхлорвинол

10

50

10000

Соли всех психотропных веществ,
перечисленных в списке III,
если существование таких солей возможно

значительный, крупный и особо крупный
размеры, применяемые для соответствующих
психотропных веществ списка III

** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или
психотропного вещества.
Примечание. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств
и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1,
229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002)
Наименование растения

Значительный
Крупный размер Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Голубой лотос (растение вида Nymphea
caerulea)

3

30

3000

Плодовое тело грибов любого вида,
содержащих псилоцибин и (или) псилоцин

10

100

10000

Кактус, содержащий мескалин (растение
вида Lophophora williamsii), и другие виды
кактуса, содержащие мескалин

50

250

25000

Кат (растение вида Catha edulis)

100

1000

100000
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Наименование растения

Значительный
Крупный размер Особо крупный
размер
(граммов свыше)
размер
(граммов свыше)
(граммов свыше)

Кокаиновый куст (растение любого вида
рода Erythroxylon)

20

250

20000

Конопля (растение рода Cannabis)

6

100

100000

Мак снотворный (растение вида
Papaver somniferum L) и другие виды
мака рода Papaver, содержащие
наркотические средства

20

500

100000

Семена розы гавайской (семена растения
вида Argyrea nervosa)

3

30

3000

Шалфей предсказателей (растение вида
Salvia divinorum)

3

30

3000

Примечания. 1. Количество определяется после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия.
2. Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, соответствуют значительному, крупному и особо крупному
размерам для их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26
“О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде
апелляционной инстанции”
В целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовно-процессуального законодательства судами апелляционной инстанции Пленум Верховного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции Российской Федерации», постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что установление единого для всех судов общей
юрисдикции апелляционного порядка проверки судебных решений по уголовным делам
связано с необходимостью повышения гарантированного Конституцией Российской Федерации и федеральными законами уровня судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.
2. Разъяснить судам, что с учетом положений части 1 статьи 123, части 1 статьи 127,
статьи 389.1, части 1 статьи 389.2, части 1 статьи 401, статьи 444, части 9 статьи 463 УПК
РФ судебные решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке подозреваемым,
обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено, лицом, в отношении которого ведется или велось производство
о применении принудительной меры медицинского характера, лицом, в отношении которого принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора,
их защитниками, законными представителями, государственным обвинителем, прокурором и (или) вышестоящим прокурором, частным обвинителем, потерпевшим, их законными
представителями и (или) представителями, гражданским истцом, гражданским ответчиком,
их законными представителями и (или) представителями (в части, касающейся гражданского иска), а также иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение
затрагивает их права и законные интересы (например, лицом, на имущество которого
наложен арест в связи с производством по уголовному делу).
Законные представители вправе обжаловать судебное решение и принимать участие
в судебном заседании независимо от того, что к моменту производства по делу в суде апелляционной инстанции несовершеннолетним подозреваемому, обвиняемому, подсудимому,
осужденному, оправданному, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено,
или потерпевшему исполнилось 18 лет.
Если судебное решение обжаловано и государственным обвинителем, и вышестоящим
прокурором, то рассмотрению подлежат оба представления при условии, что они поданы
в установленный законом срок.
3. Лицо, указанное в части 2 статьи 49 УПК РФ и не являющееся адвокатом, если оно
было допущено к участию в суде первой инстанции в качестве защитника, вправе обжаловать судебное решение в апелляционном порядке и принимать участие в заседании суда
апелляционной инстанции. Если такое лицо не принимало участия в суде первой инстанции, то в суде апелляционной инстанции оно по определению (постановлению) суда может
быть допущено в качестве защитника лишь наряду с адвокатом.
4. Исходя из положений статьи 389.2 УПК РФ в апелляционном порядке могут быть
обжалованы не вступившие в законную силу итоговые судебные решения, а также промежуточные решения суда.
По смыслу пункта 53.2 статьи 5 УПК РФ под итоговым судебным решением следует
понимать приговор, определение, постановление суда, которыми уголовное дело разрешено
по существу, либо определение или постановление суда, вынесением которых завершено
производство по уголовному делу в отношении конкретного лица. К числу таких судебных
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решений относятся, в частности, приговор, определение (постановление) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, определение (постановление) о применении
либо об отказе в применении принудительных мер медицинского характера, определение
(постановление) о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Все определения и постановления суда, за исключением итоговых судебных решений,
являются промежуточными судебными решениями (пункт 53.3 статьи 5 УПК РФ). К ним,
в частности, относятся вынесенные в ходе досудебного производства или судебного разбирательства определения и постановления суда, которыми уголовное дело не разрешается
по существу или не завершается производство в отношении конкретного лица, а также судебные решения, вынесенные в процессе исполнения итоговых судебных решений.
5. Обратить внимание судов на то, что промежуточные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного судопроизводства или нарушающие их права
на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки, а также препятствующие дальнейшему движению дела, подлежат самостоятельному обжалованию и рассмотрению в апелляционном порядке до вынесения итогового решения по делу. Законность
и обоснованность иных промежуточных судебных решений могут быть проверены судом
апелляционной инстанции одновременно с проверкой законности и обоснованности итогового решения по делу.
К промежуточным судебным решениям, подлежащим самостоятельному обжалованию
и рассмотрению в апелляционном порядке, относятся, например, постановления мирового
судьи о возвращении заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления
к производству, судебные постановления или определения об избрании меры пресечения
или о продлении срока ее действия, о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, о приостановлении уголовного дела,
о передаче уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела,
о возвращении уголовного дела прокурору (часть 3 статьи 389.2 УПК РФ); постановление
о назначении судебного заседания, вынесенное в соответствии со статьей 231 УПК РФ, с учетом положений части 7 статьи 236 УПК РФ; судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу (часть 1 статьи 127 УПК РФ); решения суда о наложении
денежного взыскания и об обращении залога в доход государства (статья 118 УПК РФ).
При отсутствии необходимости направления вместе с жалобой (представлением) уголовного дела, как предусмотрено в части 2 статьи 389.8 УПК РФ, суд первой инстанции прилагает
к апелляционной жалобе (представлению) на промежуточное судебное решение заверенные
копии документов из уголовного дела, послуживших основанием для вынесения обжалуемого судебного решения.
6. В соответствии с частью 2 статьи 389.2 УПК РФ не подлежат самостоятельному
апелляционному обжалованию, а обжалуются одновременно с итоговым судебным решением по делу, в частности, определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства,
за исключением указанных в части 3 статьи 389.2 УПК РФ.
Если по уголовному делу состоялось итоговое судебное решение, то промежуточные
судебные решения самостоятельному обжалованию в апелляционном порядке не подлежат,
кроме решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия этой меры пресечения либо о помещении лица
в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы,
а также решений, не связанных с разрешением дела (например, о наложении денежного взыскания за неявку в суд или нарушение порядка в судебном заседании), на которые апелляционные жалоба, представление могут быть принесены в установленный законом срок либо
по которым восстановлен срок апелляционного обжалования.
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Частные определения или постановления суда первой инстанции могут быть обжалованы как до вынесения итогового решения по делу (если оно вынесено в ходе судебного
разбирательства), так и одновременно с ним.
7. При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции судье надлежит
проверять, извещены ли о принесенных жалобах или представлениях лица, интересы которых
затрагиваются жалобой или представлением, и направлены ли им их копии с разъяснением
права подачи возражений в письменном виде в срок, который должен быть сопоставим со сроком, установленным для принесения самой жалобы или представления.
В силу части 3 статьи 389.11 УПК РФ при невыполнении вышеуказанных требований
судья возвращает уголовное дело в суд первой инстанции для устранения обстоятельств,
препятствующих рассмотрению данного уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
С учетом того, что в соответствии с частью 2 статьи 389.19 УПК РФ суд апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении осужденных, не принесших жалобу, суду, постановившему приговор или иное обжалуемое решение, надлежит
извещать всех осужденных (оправданных, лиц, в отношении которых уголовное преследование судом прекращено) о принесенных апелляционных жалобах или представлении,
а в случае заявления лицами, содержащимися под стражей, соответствующего ходатайства суду апелляционной инстанции необходимо обеспечить их участие в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.
8. Согласно части 2 статьи 389.11 УПК РФ о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции стороны должны быть извещены
не менее чем за 7 суток до дня судебного заседания.
Извещение сторон допускается в том числе посредством СМС-сообщения в случае
их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается
распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и о его согласии
на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который следует направить сообщение.
9. Обратить внимание судов на то, что в силу части 11 статьи 108, части 3 статьи 107
и части 8 статьи 109 УПК РФ на постановления судьи об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу или домашнего ареста и о продлении срока содержания под
стражей или домашнего ареста либо об отказе в этом в течение 3 суток со дня их вынесения могут быть принесены в порядке, установленном статьей 389.3 УПК РФ, апелляционные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в тот же срок со дня поступления
жалобы или представления в суд апелляционной инстанции.
Положения части 4 статьи 389.8 УПК РФ о сроках подачи дополнительных апелляционных жалобы и представления не распространяются на случаи обжалования в апелляционном
порядке таких решений.
С учетом сокращенных сроков рассмотрения апелляционных жалоб (представления)
на решения по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста либо о продлении срока ее действия участники уголовного судопроизводства должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания в срок,
достаточный для обеспечения их участия в нем.
По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК РФ суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы (представления) на постановление суда об избрании или о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста либо об отказе в этом при наличии к тому оснований вправе
изменить или отменить постановление и принять новое решение без передачи материала
на рассмотрение суда первой инстанции, если допущенные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.
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10. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК РФ участие защитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в случаях, указанных в части 1
статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судебного заседания судья установит, что в уголовном
деле отсутствуют заявление осужденного (оправданного) об отказе от защитника и сведения
о том, что защитник приглашен самим осужденным (оправданным), его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия осужденного (оправданного),
то он назначает защитника и принимает меры по обеспечению его участия в суде.
При обсуждении отказа от помощи защитника суды апелляционной инстанции должны иметь в виду, что в соответствии со статьей 52 УПК РФ такой отказ не обязателен
для суда и не может быть принят, если он является вынужденным. Отказ от помощи
защитника допускается только по инициативе осужденного (оправданного) и должен
заявляться в письменном виде.
11. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 389.11 и части 2 статьи 389.12
УПК РФ в постановлении судьи о назначении судебного заседания должен быть решен
вопрос о форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, если оно
не отказалось от участия в заседании суда апелляционной инстанции либо если суд признал его участие необходимым.
12. Под предусмотренной частью 4 статьи 389.13 УПК РФ проверкой доказательств
судом апелляционной инстанции следует понимать исследование по правилам, установленным статьями 87-89 и главой 37 УПК РФ (с особенностями, предусмотренными частями 3-8 статьи 389.13 УПК РФ), доказательств, получивших оценку суда первой инстанции,
а также исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы
судом первой инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых доказательств,
представленных сторонами.
13. По смыслу части 7 статьи 389.13 УПК РФ суд выясняет у сторон мнение о необходимости проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции,
и с согласия сторон вправе рассмотреть апелляционную жалобу или представление без
проверки этих доказательств.
Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если суд признает их вызов необходимым (часть 5 статьи 389.13 УПК
РФ). При принятии решения о допросе таких свидетелей суду следует исходить из того,
будут ли их показания иметь значение для вывода суда о законности, обоснованности
и справедливости обжалуемых приговора или иного судебного решения.
Если в основу обжалуемого судебного решения положены показания потерпевшего
или свидетеля, данные ими при производстве предварительного расследования и оглашенные в суде первой инстанции на основании части 1 статьи 281 УПК РФ, суд апелляционной инстанции также вправе огласить эти показания с согласия сторон. В случае, если
установленные частью 2 статьи 281 УПК РФ причины неявки потерпевшего или свидетеля
не отпали либо возникли в период рассмотрения дела судом апелляционной инстанции,
суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об
оглашении ранее данных ими показаний.
В целях вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора или иного
судебного решения суд апелляционной инстанции оказывает содействие сторонам в собирании и представлении доказательств путем производства судебных и иных процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, в том числе истребования по ходатайству сторон справок, характеристик,
иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. Представленные суду апелляционной
инстанции дополнительные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности
с другими доказательствами по делу.
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В силу части 8 статьи 389.13 УПК РФ суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с использованием систем видеоконференц-связи.
14. Исходя из положений статьи 389.27 УПК РФ приговоры, постановленные судом с участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном статьей 316 или
статьей 317.7 УПК РФ, не подлежат пересмотру в суде апелляционной инстанции в связи
с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
дела. В указанных случаях доказательства, относящиеся к фактическим обстоятельствам
предъявленного лицу обвинения, судом апелляционной инстанции не проверяются.
15. Судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями части 1 статьи 252 УПК РФ в пределах предъявленного лицу обвинения.
В случае изменения государственным обвинителем и (или) прокурором обвинения
в суде апелляционной инстанции в пределах полномочий, предусмотренных частью 8
статьи 246 УПК РФ, суд с учетом мнения стороны защиты предоставляет ей время, необходимое для подготовки к защите.
16. Суд апелляционной инстанции может принимать решения по основаниям, влекущим как улучшение, так и ухудшение положения осужденного, в пределах полномочий,
установленных уголовно-процессуальным законом.
Суд вправе изменить приговор либо отменить приговор и вынести новое судебное решение, если этим не ухудшается положение осужденного по отношению к обвинению, предъявленному органами предварительного расследования, и не нарушается его право на защиту.
С учетом требований части 1 статьи 389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции
может принять решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе
потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом суд не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления.
17. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд вне зависимости
от доводов жалобы или представления проверяет, имеются ли предусмотренные статьей
389.15 УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения, не влекущие ухудшение положения осужденного (оправданного).
Установив наличие таких оснований, суд апелляционной инстанции в силу положений
частей 1 и 2 статьи 389.19 УПК РФ отменяет или изменяет судебное решение в отношении
всех осужденных, которых касаются допущенные нарушения, независимо от того, кто из них
подал жалобу и в отношении кого принесены апелляционные жалоба или представление.
18 Проверяя по апелляционным жалобам и (или) представлению законность, обоснованность и справедливость приговора или иных судебных решений, суд апелляционной инстанции должен устранить допущенные нарушения и рассмотреть уголовное
дело по существу с вынесением итогового судебного решения, за исключением случаев,
предусмотренных в части 1 статьи 389.22 УПК РФ. Если суд апелляционной инстанции,
отменяя приговор или иное решение суда первой инстанции, передает дело на новое
судебное разбирательство либо возвращает уголовное дело прокурору, он указывает
причины, по которым судом апелляционной инстанции не может быть устранено допущенное нарушение.
19. Приговор, определение или постановление суда отменяется и уголовное дело передается на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции при наличии таких нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции (часть 1 статьи 389.22 УПК РФ).
Неустранимыми в суде апелляционной инстанции следует признавать такие нарушения
фундаментальных основ уголовного судопроизводства, последствием которых является
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процессуальная недействительность самого производства по уголовному делу (например,
рассмотрение дела незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности).
Приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном
порядке будут выявлены указанные в части 1 статьи 237 УПК РФ обстоятельства (часть 3
статьи 389.22 УПК РФ).
20. По смыслу уголовно-процессуального закона, предусмотренный статьей 389.20 УПК
РФ перечень решений, принимаемых судом апелляционной инстанции, не является исчерпывающим. В связи с этим суд апелляционной инстанции вправе, в частности, отменить
обвинительный приговор и вынести определение (постановление) об освобождении лица
от уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных
мер медицинского характера (часть 1 статьи 443 УПК РФ); отменить обвинительный приговор и вынести определение (постановление) о прекращении уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего с применением к нему принудительной меры воспитательного воздействия (часть 1 статьи 431 УПК РФ).
21. В силу положений части 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации, согласно
которым каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также по смыслу части
2 статьи 389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции не вправе отменить оправдательный
приговор и постановить обвинительный приговор.
Отменяя оправдательный приговор по основаниям, влекущим ухудшение положения
оправданного, суд апелляционной инстанции определением (постановлением) передает уголовное дело на новое судебное разбирательство. При этом суд апелляционной инстанции
не вправе предрешать выводы суда об обстоятельствах, указанных в части 4 статьи 389.19
УПК РФ, поскольку при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции обязан решить
вопросы о виновности или невиновности подсудимого и о применении уголовного закона, исходя из оценки доказательств в соответствии с требованиями статей 17 и 88 УПК РФ.
22. Обратить внимание судов на необходимость выполнения требований статей
389.28-389.32 УПК РФ о содержании апелляционных приговора, определения, постановления. Отменяя или изменяя приговор либо иное судебное решение, суд апелляционной инстанции обязан указать, какие именно нарушения закона послужили основанием для этого. Решение суда об оставлении приговора, определения, постановления
без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения также должно быть
мотивированным.
23. В случае отмены приговора или иного судебного решения с передачей уголовного
дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции либо с возвращением
уголовного дела прокурору суд апелляционной инстанции в целях охраны прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного
разбирательства в разумные сроки по ходатайству прокурора или по своей инициативе решает вопрос об оставлении без изменения, изменении либо отмене избранной в отношении
лица меры пресечения. При этом суд вправе избрать любую из предусмотренных статьей
98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она обеспечит достижение названных целей.
Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста, суд апелляционной инстанции в резолютивной части определения
(постановления) указывает конкретный разумный срок действия данной меры пресечения
в пределах, указанных в статьях 109 и 255 УПК РФ. Если на момент принятия судом апелляционной инстанции решения не истек ранее избранный (продленный) срок содержания
под стражей или домашнего ареста и этого срока достаточно для обеспечения названных выше
целей, то в резолютивной части определения (постановления) следует указывать на оставление данной меры пресечения без изменения. В любом случае в описательно-мотивировочной
части определения (постановления) должны быть приведены мотивы принятого решения.
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24. Постановляя обвинительный приговор и назначая наказание, суд апелляционной
инстанции должен решить вопрос о зачете в срок наказания времени предварительного
содержания осужденного под стражей, если он до постановления приговора был задержан
или к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего
ареста либо он помещался в медицинский или психиатрический стационар по решению
суда; времени, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской
Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ.
25. При наличии предусмотренных законом оснований для реабилитации суд апелляционной инстанции обязан в соответствии с частью 1 статьи 134 УПК РФ в резолютивной части решения признать за оправданным либо лицом, уголовное дело в отношении
которого прекращено, в том числе и в случае прекращения уголовного преследования
в части обвинения в совершении одного из преступлений, в которых они обвинялись, право
на реабилитацию и направить реабилитированному извещение с разъяснением порядка
возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
26. По смыслу частей 1 и 2 статьи 390 УПК РФ во взаимосвязи с положениями части 2
статьи 389.19 УПК РФ, приговор суда первой инстанции в случае принесения жалоб или представления в отношении некоторых осужденных вступает в законную силу в отношении всех
осужденных по этому делу в день вынесения решения судом апелляционной инстанции, если
он не отменен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору.
27. Рекомендовать судам апелляционной инстанции в соответствии с частью 4 статьи 29
УПК РФ реагировать на нарушения прав и свобод граждан, а также на другие нарушения закона, допущенные в ходе досудебного производства или при рассмотрении уголовного дела
судом первой инстанции, путем вынесения частных определений (постановлений) в адрес
соответствующих организаций и должностных лиц. Суд апелляционной инстанции может также частным определением (постановлением) обратить внимание должностных лиц, производивших дознание или предварительное следствие, либо суда первой инстанции на такие
допущенные ими нарушения, которые не влекут за собой отмену или изменение приговора.
28. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
от 23 декабря 2008 года № 28 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной
инстанций» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 30 июня 2009 года
№ 12 и от 28 апреля 2011 года № 7);
от 30 июня 2009 года № 12 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 года № 28 «О применении норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в судах апелляционной и кассационной инстанций»;
от 28 апреля 2011 года № 7 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 года № 28 «О применении норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в судах апелляционной и кассационной инстанций».
29. Разъяснения, содержащиеся в настоящем постановлении, судам следует учитывать
при пересмотре решений судов первой инстанции, вынесенных после 31 декабря 2012 года.
Председатель Верховного Суда РФ

В. М. Лебедев

Секретарь Пленума,
Судья Верховного суда РФ

В. М. Лебедев
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Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»
Принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года
Одобрен Советом Федерации 28 ноября 2012 года

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., за исключением
положений, для которых статьей 10 установлены иные сроки вступления их в силу
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003,
№ 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6454; 2010, № 49, ст. 6409;
2011, № 29, ст. 4291; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7037, 7057) следующие изменения:
1) в абзаце пятом статьи 1 слова «в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года,» заменить словами «в фиксированном размере», слова «и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
2) в статье 6:
а) в пункте 2:
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости в соответствии с подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
за которые уплачены страховые взносы в соответствии с дополнительными тарифами,
предусмотренными статьей 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;»;
Абзацы четвертый – тринадцатый подпункта «а» пункта 2 статьи 1 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2014 г.
в подпункте 13:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации, учитывается сумма страховых взносов на финансирование страховой части трудовой
пенсии в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов по тарифу 14,0 процентных пункта тарифа страхового взноса независимо от фактически уплаченной страхователем суммы страховых взносов за данное застрахованное
лицо, за исключением лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Для лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного
портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, учитывается сумма страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии в пределах
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установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 10,0
процентных пункта тарифа страхового взноса независимо от фактически уплаченной страхователем суммы страховых взносов за данное застрахованное лицо (за исключением случаев, когда застрахованное лицо при выборе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг
государственной управляющей компании пожелало одновременно изменить вариант своего
пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса);»;
в подпункте 13.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«14,0 процентного пункта тарифа страхового взноса за данное застрахованное лицо
для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации,
за исключением лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«10,0 процентного пункта тарифа страхового взноса за данное застрахованное лицо
для лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании
(за исключением случаев, когда застрахованное лицо при выборе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля
государственных ценных бумаг государственной управляющей компании пожелало одновременно изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2,0 процента индивидуальной части тарифа
страхового взноса);»;
Подпункт «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2014 г.
б) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступившая
на накопительную часть трудовой пенсии.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации, указанная сумма учитывается по тарифу 2,0 процентных пункта тарифа страхового
взноса, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании,
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указанная сумма учитывается по тарифу 6,0 процентных пункта тарифа страхового взноса
(за исключением случаев, когда застрахованное лицо при выборе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля
государственных ценных бумаг государственной управляющей компании пожелало одновременно изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2,0 процента индивидуальной части тарифа
страхового взноса);»;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3) сумма средств, соответствующая сумме страховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пенсии.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации, указанная сумма учитывается по тарифу 2,0 процентных пункта тарифа страхового
взноса, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного
портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, указанная
сумма учитывается по тарифу 6,0 процентных пункта тарифа страхового взноса (за исключением случаев, когда застрахованное лицо при выборе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных
ценных бумаг государственной управляющей компании пожелало одновременно изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса);».
Статья 2
Внести в пункт 1 статьи 36.8 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2005, № 19, ст. 1755; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст.
3616; 2009, № 29, ст. 3619; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322)
следующие изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В заявлении о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации застрахованное
лицо указывает:»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«выбранный им инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной
по конкурсу в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и имеющей договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, либо расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей
компании или инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной управляющей компании; выбранный им вариант осуществления своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6,0
процента либо 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса.».
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Статья 3
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №51, ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2226; 2003, № 1, ст. 2, 13; 2004, № 30,
ст. 3088; № 49, ст. 4856; 2005, № 45, ст. 4585; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 1, ст. 12; № 30,
ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 40,
44; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части первой слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
б) в части третьей слова «и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» исключить;
2) абзац восьмой статьи 3 изложить в следующей редакции:
«стоимость страхового года – утверждаемая Правительством Российской Федерации
сумма денежных средств, которая определяется как произведение минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного частью
2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», увеличенное
в 12 раз, и исходя из которой определяется объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате трудовых
пенсий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;
3) в абзаце первом пункта 1 статьи 7 слова «либо срочный трудовой договор на срок
не менее шести месяцев» заменить словами «либо срочный трудовой договор (срочные
трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности
в течение календарного года»;
4) в пункте 2 статьи 10 слова «и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» исключить;
5) в статье 22:
Подпункт «а» пункта 5 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2014 г.
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
Тариф
страхового
взноса

26,0
процента

На финансирование страховой части
трудовой пенсии

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии

для лиц 1966 года рождения для лиц 1967 года рождения
и старше
и моложе

для лиц 1967 года
рождения и моложе

26,0 процента, из них:
10,0 процента - солидарная
часть тарифа страховых
взносов; 16,0 процента
- индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов.

24,0 процента, из них:
10,0 процента - солидарная
часть тарифа страховых
взносов; 14,0 процента
- индивидуальная часть
тарифа страховых взносов
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б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При исчислении страхового взноса в фиксированном размере, уплачиваемого страхователями, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона,
применяются тарифы страховых взносов, установленные пунктом 2.1 настоящей статьи.»;
в) в пункте 4 слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
6) пункт 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«2. Страхователи, указанные в статье 6 настоящего Федерального закона, в отношении
застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно
проживающих на территории Российской Федерации, а также иностранных граждан или
лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающих на территории
Российской Федерации, заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо
срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее
шести месяцев в общей сложности в течение календарного года, уплачивают страховые
взносы по тарифу, установленному настоящим Федеральным законом для граждан Российской Федерации на финансирование страховой части трудовой пенсии, независимо от года
рождения указанных застрахованных лиц.»;
7) в статье 28:
а) в пункте 1 слова «в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года,»
заменить словами «в фиксированном размере», слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
б) в пункте 2 слова «Стоимость страхового года» заменить словами «Фиксированный
размер страхового взноса», слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
8) в пункте 1 статьи 29:
а) в подпункте 2 слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер;»;
Пункт 9 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2014 г.
9) в статье 33:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В течение 2011 – 2014 годов для страхователей, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4
настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
Период

2011 год
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Тариф
страхового
взноса

16,0 процента

На финансирование страховой части
трудовой пенсии

На
финансирование
накопительной
части трудовой
пенсии

для лиц 1966 года
рождения и старше

для лиц 1967 года
рождения и моложе

для лиц 1967
года рождения и
моложе

16,0 процента

10,0 процента

6,0 процента

Период

Тариф
страхового
взноса

2012 год 16,0 процента

На финансирование страховой части
трудовой пенсии

На
финансирование
накопительной
части трудовой
пенсии

для лиц 1966 года
рождения и старше

для лиц 1967 года
рождения и моложе

для лиц 1967
года рождения и
моложе

16,0 процента –
индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

10,0 процента –
индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

6,0 процента –
индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2013 год 21,0 процента

21,0 процента, из них:
15,0 процента, из них:
6,0 процента –
5,0 процента –
5,0 процента –
индивидуальная
солидарная часть
солидарная часть
часть тарифа
тарифа страховых
тарифа страховых
страховых взносов
взносов; 16,0 процента – взносов; 10,0 процента –
индивидуальная часть
индивидуальная часть
тарифа страховых
тарифа страховых
взносов
взносов

2014 год 21,0 процента

21,0 процента, из них:
19,0 процента, из них:
2,0 процента –
5,0 процента –
5,0 процента –
индивидуальная
солидарная часть
солидарная часть
часть тарифа
тарифа страховых
тарифа страховых
страховых взносов
взносов; 16,0 процента – взносов; 14,0 процента –
индивидуальная часть
индивидуальная часть
тарифа страховых
тарифа страховых
взносов
взносов

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»,
в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 58.1 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», применяются следующие тарифы страховых взносов, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
Период

Тариф
страхового
взноса

На финансирование страховой части
трудовой пенсии

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии

для лиц 1966 года
для лиц 1967 года
для лиц 1967 года
рождения и старше рождения и моложе рождения и моложе
2010-2011 годы

14,0 процента

14,0 процента

8,0 процента

6,0 процента

2012-2013 годы

14,0 процента

14,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

8,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2014 год
и последующие
годы

14,0 процента

14,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

12,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов.

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В течение 2011 – 2019 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4-6 пункта 4 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
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Период

Тариф
страхового
взноса

На финансирование страховой части трудовой
пенсии
для лиц 1966 года
рождения и старше

2011 год

8,0 процента

для лиц 1967 года
рождения и моложе

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии
для лиц 1967 года
рождения и моложе

8,0 процента

2,0 процента

6,0 процента

2012-2013 8,0 процента
годы

8,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

2,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2014-2017 8,0 процента
годы

8,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

6,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2018 год

13,0
процента

13,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

11,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

2,0 процента –
индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2019 год

20,0
процента

20,0 процента, из
них: 4,0 процента солидарная часть
тарифа страховых
взносов; 16,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

18,0 процента, из
них: 4,0 процента солидарная часть
тарифа страховых
взносов; 14,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов.

г) в пункте 8 слова «и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В течение 2011 – 2014 годов для страхователей, указанных в подпункте 7 пункта
4 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом:
Период

Тариф
страхового
взноса

На финансирование страховой части трудовой
пенсии

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии

для лиц 1966 года
рождения и старше

для лиц 1967 года
рождения и моложе

для лиц 1967 года
рождения и моложе

20,0 процента

14,0 процента

6,0 процента

2011 год

20,0
процента

2012 год

20,8
процента

20,8 процента, из них: 4,8
14,8 процента, из них: 4,8
процента - солидарная
процента - солидарная
часть тарифа страховых
часть тарифа страховых
взносов; 16,0 процента взносов; 10,0 процента индивидуальная часть
индивидуальная часть
тарифа страховых взносов тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2013 год

21,6
процента

21,6 процента, из них: 5,6
15,6 процента, из них: 5,6
процента - солидарная
процента - солидарная
часть тарифа страховых
часть тарифа страховых
взносов; 16,0 процента взносов; 10,0 процента индивидуальная часть
индивидуальная часть
тарифа страховых взносов тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

2014 год

23,2
процента

23,2 процента, из них: 7,2 21,2 процента, из них: 7,2
процента - солидарная
процента - солидарная
часть тарифа страховых часть тарифа страховых
взносов; 16,0 процента
взносов; 14,0 процента
- индивидуальная часть
- индивидуальная часть
тарифа страховых
тарифа страховых
взносов
взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов.
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Пункт 10 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2014 г.
10) статью 33.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1. Тарифы страховых взносов в 2012 – 2015 годах
В 2012-2015 годах для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, за исключением страхователей, указанных в пунктах 4 и 6
статьи 33 настоящего Федерального закона, применяются следующие тарифы страховых
взносов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом:
Период

База для
начисления
страховых
взносов

Тариф
страхового
взноса

На финансирование страховой
части трудовой пенсии

На
финансирование
накопительной
части трудовой
пенсии

для лиц 1966
года рождения
и старше

для лиц 1967
года рождения
и моложе

для лиц 1967
года рождения
и моложе

2012 - 2013
В пределах
годы
установленной
предельной
величины
базы для
начисления
страховых
взносов

22,0
процента

22,0 процента,
из них: 6,0
процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов; 16,0
процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

16,0 процента,
из них: 6,0
процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов; 10,0
процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

2014 - 2015
В пределах
годы
установленной
предельной
величины
базы для
начисления
страховых
взносов

22,0
процента

22,0 процента,
из них: 6,0
процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов; 16,0
процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

20,0 процента,
из них: 6,0
процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов; 14,0
процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

2,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых
взносов

2012 - 2015
Свыше
годы
установленной
предельной
величины
базы для
начисления
страховых
взносов

10,0
процента

10,0 процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов

10,0 процента солидарная
часть тарифа
страховых
взносов

0,0 процента.

11) дополнить статьей 33.2 следующего содержания:
«Статья 33.2. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
страхователей с 1 января 2013 года
1. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных
лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы
страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии:
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Период

Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год

4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов

2014 год

6,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов

2015 год и последующие годы

9,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов.

2. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц,
занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы
страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии:
Период

Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год

2,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов

2014 год

4,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов

2015 год и последующие годы

6,0 процента - солидарная часть тарифа страховых взносов.

3. При исчислении страховых взносов по дополнительным тарифам, установленным
настоящей статьей, положения частей 4 и 5 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» не применяются.
4. Страхователи освобождаются от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам, установленным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке,
устанавливаемом отдельным федеральным законом.»;
Пункт 12 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2014 г.
12) дополнить статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3. Тарифы страховых взносов для страхователей, уплачивающих страховые взносы в отношении отдельных категорий застрахованных лиц
1. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона, уплачивающих страховые взносы в отношении застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании и обратились с заявлением о переходе
в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг
государственной управляющей компании, в течение 2014-2015 годов применяются следующие
тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено настоящей статьей:
База для начисления
страховых взносов

Тариф
На финансирование страховой
страхового части трудовой пенсии
взноса

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии

В пределах установленной 22,0
предельной величины
процента
базы для начисления
страховых взносов

16,0 процента, из них: 6,0
процента - солидарная часть
тарифа страховых взносов; 10,0
процента - индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная
часть тарифа
страховых взносов

Свыше установленной
предельной величины
базы для начисления
страховых взносов

10,0 процента - солидарная часть
тарифа страховых взносов;

0,0 процента.
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10,0
процента

2. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, уплачивающих страховые взносы в отношении застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном
Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании и обратились с заявлением о переходе
в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных
бумаг государственной управляющей компании, с 1 января 2016 года применяются следующие
тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено настоящей статьей:
Тариф страхового На финансирование страховой части
взноса
трудовой пенсии

На финансирование накопительной
части трудовой пенсии

26,0 процента

6,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов.

20,0 процента, из них: 10,0 процента солидарная часть тарифа страховых
взносов; 10,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов

3. В течение 2014 года для страхователей, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 статьи
33 настоящего Федерального закона, уплачивающих страховые взносы в отношении застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании,
применяются следующие тарифы страховых взносов:
Тариф страхового На финансирование страховой части
взноса
трудовой пенсии

На финансирование накопительной
части трудовой пенсии

21,0 процента

6,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов.

15,0 процента, из них: 5,0 процента солидарная часть тарифа страховых
взносов; 10,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов

4. Для организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково», в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 58.1 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», уплачивающих страховые взносы в отношении застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые
по состоянию на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном Федеральным законом
от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили
договор об обязательном пенсионном страховании и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля
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государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, с 1 января
2014 года применяются следующие тарифы страховых взносов:
Тариф страхового
взноса

На финансирование страховой
части трудовой пенсии

На финансирование накопительной
части трудовой пенсии

14,0 процента

8,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов

6,0 процента - индивидуальная часть
тарифа страховых взносов.

5. В течение 2014 – 2019 годов для страхователей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 4
статьи 33 настоящего Федерального закона, уплачивающих страховые взносы в отношении
застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря
2013 года в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном
страховании и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный
фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей
компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной
управляющей компании, применяются следующие тарифы страховых взносов:
Период

Тариф
страхового
взноса

На финансирование страховой части
трудовой пенсии

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии

2,0 процента - индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

2018 год

13,0 процента 7,0 процента - индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых взносов

2019 год

20,0 процента 14,0 процента, из них: 4,0 процента солидарная часть тарифа страховых
взносов; 10,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов

6,0 процента индивидуальная часть
тарифа страховых
взносов.

2014-2017 8,0 процента
годы

6. В течение 2014 года для страхователей, указанных в подпункте 7 пункта 4 статьи 33
настоящего Федерального закона, уплачивающих страховые взносы в отношении застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года
в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации», заключили договор об обязательном пенсионном страховании
и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании,
применяются следующие тарифы страховых взносов:
Тариф страхового На финансирование страховой части
взноса
трудовой пенсии
23,2 процента

На финансирование накопительной
части трудовой пенсии

17,2 процента, из них: 7,2 процента 6,0 процента - индивидуальная
солидарная часть тарифа страховых
часть тарифа страховых взносов.
взносов; 10,0 процента - индивидуальная
часть тарифа страховых взносов

7. Тарифы страховых взносов, предусмотренные пунктами 1-6 настоящей статьи, продолжают применяться в случаях выбора застрахованными лицами 1967 года рождения и моло42

же, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном Федеральным
законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-Ф3 «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили договор
об обязательном пенсионном страховании и обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного
портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг
государственной управляющей компании, начиная с 1 января 2014 года и позднее другого
негосударственного пенсионного фонда, другого инвестиционного портфеля управляющей
компании, а также расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей
компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной
управляющей компании (взамен ранее применявшегося варианта), за исключением случаев,
когда застрахованное лицо при выборе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных
бумаг государственной управляющей компании пожелало одновременно изменить вариант
своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной
части трудовой пенсии 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса.
8. Тарифы страховых взносов, предусмотренные пунктами 1 – 6 настоящей статьи, продолжают применяться в случаях возвращения в Пенсионный фонд Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе,
которые по состоянию на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном Федеральным
законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», заключили
договор об обязательном пенсионном страховании и обратились с заявлением о переходе
в негосударственный пенсионный фонд либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных
ценных бумаг государственной управляющей компании, при аннулировании у негосударственного пенсионного фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, принятии арбитражным судом решения о признании негосударственного пенсионного фонда банкротом, заключении договора об обязательном пенсионном страховании ненадлежащими сторонами, а также при прекращении
договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и какой-либо управляющей компанией из числа выбранных застрахованными лицами по основаниям, установленным пунктом 17 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 52, ст. 4920; 2003, № 1, ст. 13; № 48, ст. 4587; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 8, ст. 605;
2006, № 23, ст. 2377; 2007, № 40, ст. 4711; № 45, ст. 5421; № 49, ст. 6073; 2008, № 30, ст.
3612; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 27, ст. 3265; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6454;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7037, 7057) следующие изменения:
1) в пункте 12 статьи 9 слова «до перерасчета» заменить словами «до корректировки»;
2) в пункте 3 статьи 12 слова «не менее стоимости страхового года, определяемой»
заменить словами «не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого», слова «менее стоимости страхового года»
заменить словами «менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование»;
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3) в статье 14:
а) абзац пятый пункта 23 после слов «ожидаемого периода выплаты» дополнить словами «накопительной части»;
б) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. При назначении накопительной части трудовой пенсии по старости в более
позднем возрасте, чем это предусмотрено пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона, ожидаемый период выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости,
применяемый для расчета размера накопительной части трудовой пенсии по старости
(пункт 23 настоящей статьи), сокращается на один год за каждый полный год, истекший
со дня достижения указанного возраста, но не ранее чем со дня приобретения права
на назначение накопительной части трудовой пенсии по старости. При этом ожидаемый
период выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемый для
расчета размера накопительной части трудовой пенсии по старости, не может составлять
менее 14 лет (168 месяцев).»;
в) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. При корректировке накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с пунктом 8 статьи 17 настоящего Федерального закона ожидаемый период выплаты
накопительной части трудовой пенсии по старости (пункт 23 настоящей статьи) сокращается на один год за каждый полный год, истекший со дня назначения накопительной части
трудовой пенсии по старости. При этом указанный период, в том числе с учетом его сокращения в случае, предусмотренном пунктом 23.1 настоящей статьи, не может составлять
менее 14 лет (168 месяцев).»;
4) в абзаце седьмом пункта 8 статьи 17 слова «трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета размера накопительной части указанной пенсии, определяемого федеральным законом (пункт 4 статьи 32 настоящего Федерального закона)» заменить словами
«накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета размера
накопительной части трудовой пенсии по старости (пункты 23 и 23.1 статьи 14 настоящего
Федерального закона)»;
5) пункт 5 статьи 20 признать утратившим силу;
6) в статье 32:
а) в пункте 2 слова «страховая часть трудовой пенсии по старости определяется»
заменить словами «страховая часть трудовой пенсии по старости и накопительная часть
трудовой пенсии по старости определяются»;
б) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. До 1 января 2016 года ожидаемый период выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемый для расчета размера накопительной части трудовой
пенсии по старости (пункты 23 – 23.2 статьи 14 настоящего Федерального закона), определяется в соответствии с пунктами 1-3 настоящей статьи.»;
в абзаце втором слова «2013 года» заменить словами «2016 года»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения ожидаемого периода выплаты накопительной части трудовой
пенсии по старости, предусмотренный пунктами 23.1 и 23.2 статьи 14 настоящего Федерального закона, применяется для расчета размера накопительной части трудовой пенсии
по старости лицам, приобретшим право на назначение накопительной части трудовой пенсии по старости начиная с 1 января 2002 года.».
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Статья 5
Статью 31 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1,
ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291)
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Застрахованные лица 1967 года рождения и моложе, которые по состоянию
на 31 декабря 2013 года в порядке, установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и настоящим Федеральным
законом, заключили договор об обязательном пенсионном страховании и обратились
с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо обратились
с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании,
при выборе начиная с 1 января 2014 года и позднее формирования накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, в случае выбора расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля
государственных ценных бумаг государственной управляющей компании дополнительно
вправе одновременно осуществить и выбор варианта своего пенсионного обеспечения,
а именно направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6,0 процента либо 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса.».
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 31, ст. 4196; № 40,
ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 44; № 27, ст. 3880;
№ 45, ст. 6335; № 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447) следующие изменения:
1) статью 13 признать утратившей силу;
2) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5
настоящего Федерального закона, уплачивают соответствующие страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых в соответствии
с частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному
страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12
настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.»;
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию определяется как произведение минимального размера оплаты
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труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, установленного пунктом 3 части 2
статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом фиксированный размер страхового взноса
по каждому соответствующему виду обязательного социального страхования определяется как произведение фиксированного размера страхового взноса и количества всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского (фермерского)
хозяйства.»;
д) в части 3 слова «размер страховых взносов» заменить словами «фиксированный
размер страховых взносов», слова «исходя из стоимости страхового года» исключить;
е) в части 4.1 слова «размер страховых взносов» заменить словами «фиксированный
размер страховых взносов», слова «исходя из стоимости страхового года» исключить;
ж) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированных размерах за периоды, указанные в подпунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6-8 пункта
1 статьи 11 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.»;
з) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае, если в течение расчетного периода плательщиками страховых взносов,
имеющими право на освобождение от уплаты страховых взносов на основании части 6
настоящей статьи, осуществлялась соответствующая деятельность, такие плательщики
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование в фиксированных размерах пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых ими осуществлялась соответствующая деятельность.»;
3) пункт 13 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«13) определять расчетным путем фиксированные размеры страховых взносов, подлежащих уплате (перечислению) в государственные внебюджетные фонды плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.»;
4) в статье 58.2:
а) в наименовании слова «в 2012-2013 годах» заменить словами «в 2012-2015 годах»;
б) в части 1 слова «В 2012-2013 годах» заменить словами «В 2012 – 2015 годах»;
в) в части 2 слова «В 2012-2013 годах» заменить словами «В 2012 – 2015 годах»;
5) дополнить статьей 58.3 следующего содержания:
«Статья 58.3. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков страховых взносов с 1 января 2013 года
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1. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации:
Период

Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год

4,0 процента

2014 год

6,0 процента

2015 год и последующие годы

9,0 процента.

2. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых на видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации:
Период

Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год

2,0 процента

2014 год

4,0 процента

2015 год и последующие годы

6,0 процента.

3. При исчислении страховых взносов по дополнительным тарифам, установленным
настоящей статьей, положения частей 4 и 5 статьи 8 настоящего Федерального закона
не применяются.
4. Плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам, установленным
частями 1 и 2 настоящей статьи, по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом.
5. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящей статьей, осуществляется в том числе на основании отчетности, представляемой плательщиками страховых
взносов, уплачивающими дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе в электронном виде, в соответствии со статьей 15
настоящего Федерального закона.».
Статья 7
Подпункт «д» пункта 18 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3739) признать утратившим силу.
Статья 8
Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2011 года № 126-ФЗ «О гарантиях
пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3266) изложить в следующей редакции:
«3. Стоимость страхового года ежегодно утверждается Правительством Российской
Федерации.».
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Статья 9 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
Статья 9
Внести в статью 2 Федерального закона от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3447) следующие изменения:
1) в абзаце седьмом подпункта «б» пункта 16 слова «в размере, определяемом исходя
из стоимости страхового года» заменить словами «в фиксированном размере»;
2) в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 24 слова «в размере, определяемом исходя
из стоимости страхового года» заменить словами «в фиксированном размере».
Статья 10
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Абзацы четвертый – тринадцатый подпункта «а», подпункт «б» пункта 2 статьи 1,
подпункт «а» пункта 5, пункты 9, 10, 12 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 января 2014 года.
3. Статья 9 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
3 декабря 2012 года № 243-ФЗ
Зарегистрировано в Минюсте России 23 ноября 2012 г. № 25911
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В. Путин

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2012 г. № 206
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ
АДВОКАТОВВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частями 5, 7 и 8 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6725) и подпункта 30.32 пункта 7 Положения
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005,
№ 44, ст. 4535; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20,
ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909, № 29, ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300;
2011, № 21, ст. 2927, 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 22, ст. 2759), приказываю:
1. Утвердить:
- форму соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи (приложение № 1), заключаемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации;
- форму отчета адвоката об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи (приложение № 2);
- форму сводного отчета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи (приложение № 3).
2. Установить, что первый отчет об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи адвокаты, участвующие в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации за 2012 год.
3. Установить, что отчет об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи представляется в адвокатскую палату ежеквартально.
Министр
А.В.КОНОВАЛОВ
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Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. № 206

СОГЛАШЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами,
являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи
____________________
место заключения

______________________
дата заключения

___________________________________________________________________________________,
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в лице ______________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

действующего на основании ___________________________________________________,
соответствующая норма положения об уполномоченном органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

(в дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган»), и адвокатская палата ___________
______________________,
наименование субъекта
Российской Федерации

в

лице

___________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) президента адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации

действующего на основании пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 31мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 (в дальнейшем именуемая «Палата»), совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом
5 статьи 18 Федерального закона от 21ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»2 , заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения являются права и обязанности сторон по обеспечению оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи.
2. Права и обязанности сторон
2. Палата обязана обеспечить личное оказание адвокатами, указанными в списке
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – список адвокатов), бесплатной юридической помощи гражданам
в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 21 ноября 2012 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В этих целях Палата:
а) согласовывает с каждым адвокатом, указанным в списке адвокатов, график приема
граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи;
б) размещает графики приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической
помощи адвокатами, указанными в списке адвокатов, на сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при его наличии)
и на информационных стендах в помещении Палаты, доступном для посещения гражданами;
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2004, N 35, ст. 3607,
N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011, N 50, ст. 6233; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст.
6727.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6725.
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в) при согласовании с адвокатом, указанным в списке адвокатов, графика приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи контролирует размещение указанного графика на сайте адвокатского образования, в котором состоит данный адвокат,
в сети «Интернет» (при его наличии) и на информационном стенде в помещении соответствующего адвокатского образования, доступном для посещения гражданами.
Список адвокатов является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в виде:
- правового консультирования в устной и письменной форме;
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Палата несет также обязанности, предусмотренные ___________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи

4. Палата имеет право вносить в Уполномоченный орган предложения по совершенствованию нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, регулирующих
вопросы предоставления бесплатной юридической помощи.
5. Палата имеет также права, предоставленные ей ____________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи

6. Уполномоченный орган обязан:
а) в срок до 31 декабря разместить список адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи, а также графики приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, указанными в списке
адвокатов, на сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» и на информационных
стендах в помещении Уполномоченного органа, доступном для посещения гражданами;
б) рассматривать предложения Палаты, поступившие в соответствии с пунктом 4
настоящего соглашения, и принимать по ним решения в соответствии с законодательством
____________________________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации

7. Уполномоченный орган несет также обязанности, предусмотренные ____________
____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи
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8. Уполномоченный орган вправе:
а) запрашивать у Палаты информацию, касающуюся исполнения настоящего соглашения;
б) вносить в Палату предложения по совершенствованию организации участия
адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи,
а также по содействию повышения профессионального уровня адвокатов, участвующих
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, и по методическому обеспечению их деятельности.
9. Уполномоченный орган имеет также права, предоставленные ему ________________
___________________________________________________________________________.
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи

3. Действие соглашения
10. Соглашение вступает в силу с 1 января 20__ года и действует по 31 декабря 20__ года.
Досрочное расторжение настоящего соглашения не допускается.
11. При изменении адресов и (или) банковских реквизитов одной из сторон соответствующая сторона обязана информировать об этом другую сторону в течение пяти рабочих дней.
При внесении изменений в список адвокатов Палата в 10-дневный срок информирует
Уполномоченный орган.
12. При реорганизации Уполномоченного органа новый уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации выступает правопреемником Уполномоченного органа по обязательствам, предусмотренным настоящим соглашением, и имеет
права Уполномоченного органа, предусмотренные настоящим соглашением.
Новый уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в течение пяти рабочих дней со дня образования сообщает Палате свой адрес и банковские реквизиты.
4. Заключительные положения
13. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения.

_________________ ______ __________
Должность руководителя
уполномоченного органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации

подпись

инициалы,
фамилия

М.П.

Президент Адвокатской палаты

_________________ ______ _________
наименование субъекта
Российской Федерации

подпись

инициалы,
фамилия

М.П.

Место нахождения ________________________ Место нахождения Адвокатской палаты ______
наименование уполномоченного
________________________________________
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

наименование субъекта Российской Федерации

________________________________________ ________________________________________
адрес, почтовый индекс

адрес, почтовый индекс

Банковские реквизиты _____________________: Банковские реквизиты Адвокатской палаты
наименование уполномоченного _____________________________________.
органа органа исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
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наименование субъекта Российской Федерации
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