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Уважаемый читатель!

Издание, которое мы предлагаем Вашему вниманию, призвано помочь разобраться в непростых вопросах, связанных с применением российского законодательства.
«Словарь терминов и определений российского законодательства» содержит определения более двух тысяч правовых понятий, содержащихся в действующем законодательстве Российской Федерации.
Объясняя значение того или иного понятия, Словарь основывается на действующем российском законодательстве, что позволяет путем сравнения современного и
традиционного понимания тех или иных правовых институтов лучше уяснить их природу и содержание и уверенно использовать полученные знания в практической деятельности. От правильного применения терминов, понятий и определений, существо которых обусловлено законодательными и иными нормативными правовыми актами, на
практике нередко зависит решение поставленных задач.
Законодательство Российской Федерации, положенное в основу Словаря, весьма
динамично, а порой и противоречиво. Правовые отношения, формирующиеся в современном российском обществе, еще недостаточно стабильны и нуждаются в подкреплении дополнительными юридическими механизмами. Некоторые сферы общественных
отношений до настоящего времени остаются неурегулированными либо требуют совершенствования нормативной регламентации, поэтому законодателю еще предстоит закрепить в праве многие основополагающие отношения, которые имеют место в реальной
жизни, сформировать логически завершенную и согласованную правовую систему и
систему обусловленных ею нравственных ориентиров. Все это говорит о том, что Словарю, призванному отражать динамику законодательных процессов и разъяснять их содержание, предстоит еще не одно издание.
Главная цель Словаря терминов и определений российского законодательства –
представление правовой информации не только специалистам, но и распространение
юридических знаний среди населения, которому в новых экономических условиях они
остро необходимы.
Материал в Словаре сгруппирован в виде статей, расположенных в алфавитном
порядке. При определении названий статей авторы использовали как прямой, так и обратный порядок слов; если оба варианта порядка слов являются равноупотребляемыми,
авторы давали один из них с отсылкой к другому. Ценностью издания является то, что в
конце каждого определения сделаны ссылки на конкретную норму правового акта, в котором оно содержится.
Словарь создавался коллективом преподавателей кафедры конституционного и
административного права Южно-Уральского государственного университета: к.ю.н.
А.П. Войтовичем, к.ю.н. Н.Г. Деменковой, к.ю.н. М.С. Игнатовой; аспирантами кафедры: И.Ю. Стариковым, Е.В. Вороновым, Е.А. Гуляевым, А.С. Спириным. Особенностью
издания является то, что в работе с огромным объемом нормативно-правовой информации принимали участие студенты юридического факультета ЮУрГУ – лица, с одной
стороны заинтересованные в появлении этого словаря, но с другой стороны не искушенные, лишь начинающие постигать будущую профессию.
Авторы выражают искреннюю благодарность декану юридического факультета,
доктору юридических наук, профессору Владимиру Ивановичу Майорову, полезные и
содержательные советы которого помогли в работе над Словарем.

А
Аваль – гарантия платежа по чеку (статья 881 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-Ф3).
Аварийно-спасательное формирование
– самостоятельная или входящая в состав
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (статья 1 Федерального закона от 22 августа 1995 г.
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»).
Аварийно-спасательные работы – это
действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (статья 1 Федерального закона
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»).
Аварийно-спасательные средства –
техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе
специализированные средства связи и
управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы
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по
технологии
аварийноспасательных работ, а также программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные средства,
предназначенные для проведения
аварийно-спасательных
работ
(статья 1 Федерального закона
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об
аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»).
Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или)
выброс опасных веществ (статья
1 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов»).
Авиационная безопасность –
состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области
авиации (статья 83 Воздушного
кодекса Российской Федерации
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Авиационная деятельность –
организационная,
производственная, научная и иная деятельность физических и юридических
лиц, направленная на поддержку
и развитие авиации, удовлетворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках,
авиационных работах и услугах,
в том числе на создание и использование аэродромной сети и
аэропортов, и решение других
задач (статья 1 Федерального
закона от 8 января 1998 г. №

10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»).
Авиационная организация (авиационное предприятие) – юридическое лицо
независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, основной
целью деятельности которого являются
разработка, производство, испытания,
эксплуатация, ремонт и (или) утилизация
авиационной техники (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. №
10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»).
Авиационная промышленность – отрасль промышленности, в которой осуществляются разработка, производство,
испытания, ремонт и утилизация авиационной техники (статья 1 Федерального
закона от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О
государственном регулировании развития авиации»).
Авиационная техника – летательные
аппараты, их бортовое оборудование и
агрегаты, двигатели, авиационное вооружение, авиационные средства спасания,
тренажеры, наземные средства управления воздушным движением, навигации,
посадки и связи, а также средства наземного обслуживания летательных аппаратов (статья 1 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»).
Авиация – государственная авиация,
гражданская авиация, экспериментальная
авиация, авиационная промышленность,
авиационная инфраструктура и единая
система организации воздушного движения (статья 1 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»).
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Автономная некоммерческая
организация – не имеющая
членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов в целях
предоставления услуг в области
образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных
услуг (статья 10 Федерального
закона от 12 января 1996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Автор исполнения – см. Исполнитель.
Автор результата интеллектуальной деятельности – гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (статья 1228 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006
г. № 230-ФЗ).
Агитационные материалы –
печатные, аудиовизуальные и
иные материалы, содержащие
признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для
массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить
предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Агитация по вопросам референдума –
деятельность, осуществляемая в период
кампании референдума и имеющая целью
побудить или побуждающая участников
референдума поддержать инициативу
проведения референдума либо отказаться
от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме,
поддержать либо отвергнуть вынесенный
на референдум вопрос (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Агитация предвыборная – деятельность,
осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них)
(статья 2 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Адаптация программы для ЭВМ или
базы данных – внесение изменений,
осуществляемых исключительно в целях
обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на
конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя (статья 1270
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Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 230ФЗ).
Адвокат – лицо, получившее в
установленном порядке статус
адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым вопросам.
Адвокат не вправе заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной,
преподавательской и иной творческой деятельности. Оказывая
юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки
по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы
правового характера; 3) представляет интересы доверителя в
конституционном судопроизводстве; 4) участвует в качестве
представителя доверителя в гражданском и административном
судопроизводстве; 5) участвует в
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 6) участвует в качестве представителя
доверителя в разбирательстве дел
в третейском суде, международном коммерческом арбитраже
(суде) и иных органах разрешения конфликтов; 7) представляет
интересы доверителя в органах
государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях; 8) представляет
интересы доверителя в органах

государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных
государств, уставными документами международных судебных органов и иных
международных организаций или международными договорами Российской Федерации; 9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном
производстве, а также при исполнении
уголовного наказания; 10) выступает в
качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях (статья 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»).
Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а
также обеспечения доступа к правосудию
(статья 1 Федерального закона от 31
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Административное выдворение – принудительное и контролируемое перемещение иностранного гражданина (лица
без гражданства) через Государственную
границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из
Российской Федерации (статья 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
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Административное наказание –
установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения, которая применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и
другими лицами (статья 3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. № 195-ФЗ).
Административное
правонарушение – противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность
(статья 2.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Административный арест – содержание нарушителя в условиях
изоляции от общества на срок до
пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в
зоне проведения контртеррористической операции – до тридцати суток. Административный
арест назначается судьей (статья
3.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Административный
управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбит-

ражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого
соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры (статья 4 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).
Аквакультура – см. Рыболовство.
Акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или
условных границ (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня
2006 г. № 74-ФЗ).
Активное избирательное право – см.
Избирательное право активное.
Актуарий – лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих проведение актуарного
оценивания деятельности фондов в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации (статья 3 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах»).
Акты гражданского состояния – действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекраще8

ние прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан (статья 3 Федерального закона от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).
Акцепт – ответ лица, которому
адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если
иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из
прежних деловых отношений
сторон (статья 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Акционерное общество – коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные
права участников общества (акционеров) по отношению к обществу (статья 2 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Акционерный
инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, исключительным
предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные
объекты, и фирменное наименование которого содержит слова
«акционерный инвестиционный
фонд» или «инвестиционный
фонд» (статья 2 Федерального
закона от 29 ноября 2001 г. №
156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах»).

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов,
на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (статья 2
Федерального закона от 22 апреля 1996
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Алкогольная продукция – пищевая
продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции,
с содержанием этилового спирта более
1,5 процента объема готовой продукции
(статья 1 Федерального закона от 22
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Альтернативная гражданская служба –
особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной
службы по призыву (статья 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113ФЗ «Об альтернативной гражданской
службе»).
Анадромные виды рыб – виды рыб, образующихся в реках, озерах и других водоемах Российской Федерации, совершающих затем миграции в море для нагула и возвращающихся для нереста в
места своего образования (статья 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 г.
№191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»).
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Ансамбли
культурного
наследия – четко локализуемые
на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного,
административного, торгового,
производственного,
научного,
учебного назначения, а также
памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые
комплексы, дацаны, монастыри,
подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и
застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
некрополи (статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации»).
Антидемпинговая мера – мера
по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Правительства
Российской Федерации посредством введения антидемпинговой
пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых
обязательств, принятых экспортером (статья 2 Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. №
165-ФЗ «О специальных, защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при
импорте товаров»).

Антидемпинговая пошлина – пошлина,
которая применяется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами независимо от взимания
ввозной таможенной пошлины (статья 2
Федерального закона от 8 декабря 2003
г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»).
Арбитражные дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение – дела об установлении фактов,
имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражный суд рассматривает
дела об установлении: 1) факта владения
и пользования юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным; 2) факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте; 3)
факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального
предпринимателя по его паспорту или
свидетельству о рождении; 4) других
фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности (статья 218 Арбитражного процессуального
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кодекса Российской Федерации
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ).
Арбитражные дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства – дела: 1) об
имущественных
требованиях,
основанных на документах, подтверждающих задолженность по
оплате за потребленные электрическую энергию, газ, воду, за
отопление, услуги связи, по
арендной плате и другим расходам, связанным с эксплуатацией
помещений, используемых в целях осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) по искам,
основанным на представленных
истцом документах, устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не выполняются; 3) по искам к юридическим лицам на сумму до двадцати тысяч рублей, по искам к
индивидуальным предпринимателям на сумму до двух тысяч
рублей; 4) по другим требованиям при наличии условий, предусмотренных статьей 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (статья 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации от 24 июля 2002 г.
№ 95-ФЗ).
Арбитражный суд – федеральный суд, входящий в судебную
систему Российской Федерации и
осуществляющий правосудие путем разрешения экономических
споров и рассмотрения иных дел,
отнесенных к его компетенции
Конституцией Российской Феде-

рации и законом (статьи 1, 4 Федерального конституционного закона от 28
апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации»).
Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения
процедур банкротства и осуществления
иных установленных законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Артель – см. Производственный кооператив.
Архивное дело – деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов (статья 2
Федерального закона от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»).
Архивный документ – материальный
носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и
подлежит хранению в силу значимости
указанных носителя и информации для
граждан, общества и государства (статья
2 Федерального закона от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»).
Архивный фонд Российской Федерации
– исторически сложившаяся и постоянно
пополняющаяся совокупность архивных
документов, отражающих материальную
и духовную жизнь общества, имеющих
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историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью
историко-культурного наследия
народов Российской Федерации,
относящихся к информационным
ресурсам и подлежащих постоянному хранению (статья 2 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).
Архитектурная деятельность –
профессиональная деятельность
граждан (архитекторов), имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в
себя творческий процесс создания архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации
для строительства или для реконструкции, авторский надзор
за строительством архитектурного объекта, а также деятельность
юридических лиц по организации профессиональной деятельности архитекторов (статья 2
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»).
Архитектурное решение – авторский замысел архитектурного
объекта – его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части
документации для строительства
и реализованный в построенном
архитектурном объекте (статья 2
Федерального закона от 17 но-

ября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»).
Архитектурно-планировочное задание
– комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению архитектурного объекта на конкретном земельном участке, а также обязательные
экологические, технические, организационные и иные условия его проектирования и строительства, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. №
169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»).
Архитектурный объект – здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового
искусства, созданные на основе архитектурного проекта (статья 2 Федерального
закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»).
Архитектурный проект – архитектурная
часть документации для строительства и
градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые
комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические,
архитектурно-художественные и иные
требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для
строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора (статья 2 Федерального закона
от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»).
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Ассортимент товаров – товары
в определенном соотношении по
видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (статья
467 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14ФЗ).
Ассоциация профсоюзов – см.
Общероссийское
объединение
профсоюзов.
Ассоциированный член кооператива – физическое или юридическое лицо, внесшее паевой
взнос, по которому оно получает
дивиденды, несущее риск убытков, связанных с деятельностью
кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса и
имеющее право голоса в кооперативе с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации» и уставом кооператива (статья 1 Федерального
закона от 8 декабря 1995 г. №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Аттестация рабочих мест по
условиям труда – оценка условий труда на рабочих местах в
целях выявления вредных и (или)
опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда (статья
209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).

Аудиовизуальное произведение – произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров
(с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью
соответствующих технических устройств;
аудиовизуальные произведения включают
кинематографические произведения и все
произведения, выраженные средствами,
аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы и тому подобные произведения),
независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации (статья
1263 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения
о достоверности такой отчетности (статья 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»).
Аудитор – физическое лицо, получившее
квалификационный аттестат аудитора и
являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (статья
4 Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами (статья 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»).
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Аудиторское заключение –
официальный документ, предназначенный для пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий
выраженное
в
установленной форме мнение
аудиторской
организации,
индивидуального аудитора о
достоверности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица (статья 6
Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»).
Аудиторская организация –
коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (статья 3 Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
Аффинаж драгоценных металлов – процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от
примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным
стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или
международным
стандартам
(статья 1 Федерального закона
от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Аэродром – участок земли или
поверхности воды с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки,

руления и стоянки воздушных судов
(статья 40 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. №
60-ФЗ»).

ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»).

Аэродром совместного базирования –
аэродром, на котором совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной авиации
(статья 44 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. №
60-ФЗ).

Бандитизм – создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) (статья 209 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Аэродром совместного использования –
аэродром государственной авиации, на
котором осуществляются взлет, посадка,
руление и стоянка гражданских воздушных судов, выполняющих полеты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме. Решение о совместном использовании аэродрома государственной авиации принимает специально
уполномоченный орган, в ведении которого находится данный аэродром (статья
44 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).

Банк – кредитная организация,
которая имеет исключительное
право осуществлять в совокупности следующие банковские
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение
банковских счетов физических и
юридических лиц (статья 1 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-I «О банках и
банковской деятельности»).

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал,
другие сооружения, предназначенный для
приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и
имеющий для этих целей необходимые
оборудование, авиационный персонал и
других работников (статья 40 Воздушного кодекса Российской Федерации от
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).

Б
Багаж – вещи пассажира, принятые для
перевозки в установленном порядке
(статья 2 Федерального закона от 8
14

Банкротство – см. Несостоятельность.
Банкротство кредитной организации – см. Несостоятельность кредитной организации.
Банкротство преднамеренное –
совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо
влекущих неспособность юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб (статья
196 Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).
Банкротство фиктивное – заведомо
ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником)
юридического лица о несостоятельности
данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей
несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб (статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Барьеры входа на рынок – обстоятельства, препятствующие возможностям для
новых хозяйствующих субъектов войти
на товарный рынок (пункт 1.3 Приказа
Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур от 20 декабря 1996
г. № 169 «Об утверждении Порядка
проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных
рынках»).
Беженец – лицо, которое не является
гражданином Российской Федерации и
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений находится
вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
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опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь
вне страны своего прежнего
обычного местожительства в результате подобных событий, не
может или не желает вернуться в
нее вследствие таких опасений
(статья 1 Федерального закона
от 19 февраля 1993 г. № 528-I
«О беженцах»).
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и
государства от внутренних и
внешних угроз (статья 1 Закона
Российской Федерации от 5
марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности»).
Безопасность
гидротехнических сооружений – свойство
гидротехнических сооружений,
позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (статья 3 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. №
117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).
Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от
дорожно-транспортных происшествий и их последствий (статья 2 Федерального закона от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»).
Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в том, что пи-

щевые продукты при обычных условиях
их использования не являются вредными
и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений
(статья 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»).
Безопасность товара (работы, услуги) –
безопасность товара (работы, услуги) для
жизни, здоровья, имущества потребителя
и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы
(оказания услуги) (преамбула Закона
Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»).
Безопасные условия труда – условия
труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (статья 209
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Бербоут-чартер – см. Договор фрахтования судна без экипажа.
Беспошлинная торговля – таможенный
режим, при котором иностранные товары,
ввезенные на таможенную территорию
Российской Федерации, или российские
товары продаются в розницу физическим
лицам, выезжающим за пределы таможенной территории Российской Федерации, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений
экономического характера, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государствен16

ном регулировании внешнеторговой деятельности (статья 258
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003
г. № 61-ФЗ).
Библиотека – информационное,
культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может
быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации (статья 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).
Библиотека общедоступная –
библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее
фондом и услугами юридическим
лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности и гражданам без
ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии (статья 1 Федерального закона от 29 декабря
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).
Библиотечное дело – отрасль
информационной,
культурнопросветительской и образовательной деятельности, в задачи
которой входят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и справочнобиблиографического обслужива-

ния пользователей библиотек, подготовка
кадров работников библиотек, научное и
методическое обеспечение развития библиотек (статья 1 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).
Биржевая сделка – зарегистрированный
биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в
отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Порядок регистрации и
оформления биржевых сделок устанавливается биржей (статья 7 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 г.
№ 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле»).
Биржевой брокер – служащий или представитель предприятий, учреждений и организаций – членов биржи и биржевых
посредников, а также независимый брокер (статья 22 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-I
«О товарных биржах и биржевой торговле»).
Биржевой товар – не изъятый из оборота
товар определенного рода и качества, в
том числе стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный
в установленном порядке биржей к биржевой торговле (статья 6 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992
г. № 2383-I «О товарных биржах и
биржевой торговле»).
Благоприятная окружающая среда –
окружающая среда, качество которой
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем,
природных
и
природноантропогенных объектов (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
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Благотворительная
деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества,
в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (статья 1
Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»).
Благотворительная организация – неправительственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или
отдельных категорий лиц (статья 6 Федерального закона от
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
Бланк документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного
документа (пункт 2.2.1 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 5114198 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного

комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 27
февраля 1998 г. № 28).
Близкие лица – иные, за исключением
близких родственников и родственников,
лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь,
здоровье и благополучие которых дороги
потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Больной наркоманией – лицо, которому
по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с законом, поставлен диагноз «наркомания» (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»).
Бонитировка – оценка племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования (статья 2 Федерального закона от 3 августа 1995 г. №
123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Брокерская деятельность на рынке
ценных бумаг – деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами от имени и за счет
клиента (в том числе эмитента эмиссион18

ных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и
за счет клиента на основании
возмездных договоров с клиентом (статья 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Брутто прибыль – см. Прибыль
валовая.
Бухгалтерская отчетность –
единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе
данных бухгалтерского учета по
установленным формам (статья
2 Федерального закона от 21
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
Бюджет – форма образования и
расходования фонда денежных
средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления (статья 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Бюджетная
классификация
Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).

Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях
исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ).

Бюджетные обязательства –
расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ).
Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций
которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета
на основе бюджетной сметы (статья 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Бюджетные ассигнования – предельные
объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом
году для исполнения бюджетных обязательств (статья 6 Бюджетного кодекса
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Бюджетный кредит – денежные
средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу
на возвратной и возмездной основах (статья 6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством
Российской Федерации деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности (статья 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).

В
Валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие
обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах (статья 1 Федерального
закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»).
Валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги (статья 1
Федерального закона от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Вандализм – осквернение зданий или
иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных
общественных местах (статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Вахтовый метод организации работ –
особая форма осуществления трудового
процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть
обеспечено ежедневное их возвращение к
месту постоянного проживания (статья
297 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Ввоз культурных ценностей – перемещение любыми лицами в любых целях
через таможенную границу Российской
Федерации культурных ценностей, находящихся на территории иностранного го20

сударства, без обязательства их
обратного вывоза (статья 5 Закона Российской Федерации от
15 апреля 1993 г. № 4804-I «О
вывозе и ввозе культурных
ценностей»).
Ввоз (вывоз) наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров – перемещение
наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров с таможенной
территории другого государства
на таможенную территорию Российской Федерации или с таможенной территории Российской
Федерации на таможенную территорию другого государства
(статья 1 Федерального закона
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и
психотропных веществах»).
Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Вещественные доказательства
– предметы, которые по своему
внешнему виду, свойствам, месту
нахождения или по иным признакам могут служить средством
установления
обстоятельств,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (статья
73 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №
138-ФЗ);

– любые предметы: которые служили
орудиями преступления или сохранили на
себе следы преступления; на которые были направлены преступные действия;
имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем;
иные предметы и документы, которые
могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (статья 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Вещественные доказательства (по делу
об административном правонарушении) – орудия совершения или предметы
административного правонарушения, в
том числе орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его следы (статья 26.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ).
Взаимозависимые лица (для целей налогообложения) – физические лица и
(или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно: одно лицо
участвует в имуществе другого лица (организации) и доля такого участия составляет более 20 процентов; одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской
Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого (статья 20 Налогового
21

кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ).
Вид на жительство – документ,
выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства
в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию. Вид на
жительство, выданный лицу без
гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие
признаки в соответствии с системой классификации отходов
(статья 1 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
Вино – алкогольная продукция,
которая произведена из виноматериалов, с содержанием этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, не более 22
процентов объема готовой продукции (статья 2 Федерального
закон от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Виноматериалы – спиртосодержащая
пищевая продукция, которая используется в качестве сырья для производства вина и получена в результате спиртового
брожения винограда, виноградного сусла
либо плодового или ягодного сока без добавления ароматических и вкусовых добавок, без добавления или с добавлением
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) дистиллятов, с содержанием этилового спирта не более
22,5 процента объема готовой продукции
(статья 2 Федерального закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»).
Владелец сертификата ключа подписи
– физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат
ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной
цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы) (статья 3 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи»).
Владелец таможенного склада – российское юридическое лицо, включенное в
Реестр владельцев таможенных складов.
Владелец таможенного склада осуществляет хранение товаров, находящихся под
таможенным контролем, в случаях и на
условиях, установленных Таможенным
кодексом Российской Федерации. Отношения владельца таможенного склада с
лицами, помещающими товары на хранение на таможенный склад, строятся на договорной основе. Владельцами таможенных складов могут являться таможенные
органы без включения их в Реестр вла22

дельцев таможенных складов
(статья 226 Таможенного кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Внешнеторговая деятельность
– деятельность по осуществлению сделок в области внешней
торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью (статья 2
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой
деятельности»).
Внешнеэкономическая
деятельность – внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на
них) (статья 1 Федерального
закона от 18 июля 1999 г. №
183-ФЗ «Об экспортном контроле»).
Внутренние водные пути Российской Федерации – естественные или искусственно созданные федеральные пути сообщения, обозначенные навигационными знаками или иным способом и используемые в целях
судоходства (статья 3 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7
марта 2001 г. № 24-ФЗ).
Внутренние морские воды Российской Федерации – воды,
расположенные в сторону берега

от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации»).
Внутренний водный транспорт Российской Федерации – один из видов транспорта, находящегося в ведении Российской Федерации и представляющего собой
производственно-технологический
комплекс с входящими в него организациями, осуществляющими судоходство и
иную связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях Российской Федерации (статья 3 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г.
№ 24-ФЗ).
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) (статья 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ).
Внутренний таможенный транзит – таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной территории Российской Федерации без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (статья 79 Таможенного
23

кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка,
при которой пункт отправления,
пункт назначения и все пункты
посадок расположены на территории Российской Федерации
(статья 101 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19
марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Внутрифирменная программа
экспортного контроля – мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях
соблюдения правил экспортного
контроля (статья 1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №
183-ФЗ «Об экспортном контроле»).
Водка – спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от
38 до 56 процентов объема готовой продукции (статья 2 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые
находятся в водных объектах и
используются или могут быть
использованы (статья 1 Водного кодекса Российской Феде-

рации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).
Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима
(статья 1 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).
Водный режим – изменение во времени
уровня, расхода и объема воды в водном
объекте (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №
74-ФЗ).
Водный фонд – совокупность водных
объектов в пределах территории Российской Федерации (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня
2006 г. № 74-ФЗ).
Водопользование – см. Использование
водных объектов.
Водопользователь – физическое лицо
или юридическое лицо, которым предоставлены права пользования водным объектом (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №
74-ФЗ).
Водопотребление – потребление воды из
систем водоснабжения (статья 1 Водного
кодекса Российской Федерации от 3
июня 2006 г. № 74-ФЗ).
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской
Федерации, а также во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и
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дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной
власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе
специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство
(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях (статья 2 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);
– вид федеральной государственной службы, представляющей
собой профессиональную служебную деятельность граждан на
воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и
безопасности государства. Таким
гражданам присваиваются воинские звания (статья 6 Федерального закона от 27 мая 2003
г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации»).

Вопрос референдума – вопрос государственного значения, по которому предлагается провести или проводится референдум (статья 4 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. №
5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»).
Воспроизведенные
лекарственные
средства – лекарственные средства, поступившие в обращение после истечения
срока действия исключительных патентных прав на оригинальные лекарственные
средства (статья 4 Федерального закона
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Врач общей практики – см. Семейный
врач.
Вред окружающей среде – негативное
изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов
(статья 1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Вредный организм – растение любого
вида, сорта или биологического типа, животное или болезнетворный организм любого вида, расы, биологического типа,
способные нанести вред растениям или
продукции растительного происхождения
(статья 2 Федерального закона от 15
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений»).
Вредный производственный фактор –
производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к
его заболеванию (статья 209 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
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Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в
порядке, не требующем получения визы, и не имеющее вида на
жительство или разрешения на
временное проживание (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
Временно проживающий в
Российской Федерации иностранный гражданин – лицо,
получившее разрешение на временное проживание (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
Временное убежище – возможность иностранного гражданина
или лица без гражданства временно пребывать на территории
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», с другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации
(статья 1 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. №
4528-I «О беженцах»).
Временное хранение товаров –
таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных
пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру (статья 99 Таможенного кодекса Российской Федерации» от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Временный ввоз культурных ценностей – перемещение любыми лицами в
любых целях через таможенную границу
Российской Федерации культурных ценностей, находящихся на территории иностранного государства, с обязательством
их обратного вывоза в оговоренный срок
(статья 5 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О
вывозе и ввозе культурных ценностей»).
Временный вывоз культурных ценностей – перемещение любыми лицами в
любых целях через таможенную границу
Российской Федерации культурных ценностей, находящихся на территории Российской Федерации, с обязательством их
обратного ввоза в оговоренный срок (статья 5 Закона Российской Федерации от
15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и
ввозе культурных ценностей»).
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению
(статья 106 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ).
Выборное должностное лицо – Президент Российской Федерации, а также избираемый непосредственно гражданами
Российской Федерации, проживающими
на территории муниципального образова26

ния, глава муниципального образования (статья 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Выборное должностное лицо
местного самоуправления –
должностное лицо местного самоуправления, избираемое на
основе всеобщего равного и
прямого избирательного права
при тайном голосовании на муниципальных выборах (статья 2
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»).
Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Вывоз культурных ценностей –
перемещение любыми лицами в
любых целях через таможенную
границу Российской Федерации

культурных ценностей, находящихся на
территории Российской Федерации, без
обязательства их обратного ввоза (статья
5 Закона Российской Федерации от 15
апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и
ввозе культурных ценностей»).

могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких (статья 163 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в определении
кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность (статья 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).

Вынужденный переселенец –
гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в
отношении его или членов его
семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по
признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по
признаку принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений,
ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или
группы лиц, массовых нарушений общественного порядка
(статья 1 Закона Российской
Федерации от 19 февраля 1993
г. № 4530-I «О вынужденных
переселенцах»).

Выделенные сети связи – сети электросвязи, предназначенные для возмездного
оказания услуг электросвязи ограниченному кругу пользователей или группам
таких пользователей (статья 14 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №
126-ФЗ «О связи»).
Выигрыш – часть призового фонда лотереи, определяемая согласно условиям лотереи, выплачиваемая в денежной форме
участнику лотереи, передаваемая (в натуре) в собственность или предоставляемая
участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями лотереи (статья 2 Федерального закона от
11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Вымогательство – требование передачи
чужого имущества или права на имущество или совершения других действий
имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения
или повреждения чужого имущества, а
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые
27

Выпуск в свет – см. Опубликование.
Выпуск
генно-инженерномодифицированных организмов в окружающую среду –
действие или бездействие, в результате которых произошло
внесение
генно-инженерномодифицированных организмов
в окружающую среду (данное
понятие не применяется к деятельности, связанной с изменением наследственного генетиче-

ского материала человека посредством
использования методов генной инженерии для целей генной терапии (генотерапии)) (статья 2 Федерального закона от
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»).
Выпуск материальных ценностей из
государственного резерва – реализация
или безвозмездная передача материальных ценностей государственного резерва
определенному получателю (потребителю) либо реализация их на рынке (статья
2 Федерального закона от 29 декабря
1994 г. № 79-ФЗ «О государственном
материальном резерве»).
Выпуск эмиссионных ценных бумаг –
совокупность всех ценных бумаг одного
эмитента, предоставляющих одинаковый
объем прав их владельцам и имеющих
одинаковую номинальную стоимость в
случаях, если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску
эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется
на все ценные бумаги данного выпуска, а
в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации, – идентификационный номер (статья 2 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Выручка от проведения лотереи – денежные средства, полученные от распространения лотерейных билетов конкретной лотереи (статья 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О
лотереях»).
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Вышестоящая избирательная
комиссия – см. Избирательная
комиссия вышестоящая.

Г
Газификация – деятельность по
реализации научно-технических
и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных
работ и организационных мер,
направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
объектов на использование газа в
качестве топливного и энергетического ресурса (статья 2 Федерального закона от 31 марта
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ (статья 1
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии»).
Газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий
из организационно и экономически взаимосвязанных объектов,
предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям (статья 2 Федерального закона от
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской
Федерации»).

Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей
газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке,
хранению и поставкам газа (статья 2 Федерального закона от 31 марта 1999 г.
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Газотранспортная организация – организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные
газопроводы и отводы газопроводов,
компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве
собственности или на иных законных основаниях (статья 2 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Генерация – см. Производство энергии.
Генная инженерия – совокупность методов и технологий, в том числе технологий
получения рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот,
по выделению генов из организма, осуществлению манипуляций с генами и
введению их в другие организмы (статья
2 Федерального закона от 5 июля 1996
г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании
в
области
генноинженерной деятельности»).
Генная терапия (генотерапия) – совокупность генно-инженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток
человека в целях лечения заболеваний
(статья 2 Федерального закона от 5
июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»).
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Генно-инженерная
деятельность – деятельность, осуществляемая с использованием методов генной инженерии и генноинженерно-модифицированных
организмов (статья 2 Федерального закона от 5 июля
1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»).
Генно-инженерномодифицированный организм
– организм или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное
образование, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных
организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генноинженерный материал, в том
числе гены, их фрагменты или
комбинации генов (статья 2 Федерального закона от 5 июля
1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»).
Генодиагностика – совокупность методов по выявлению изменений в структуре генома
(статья 2 Федерального закона
от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О
государственном регулировании
в
области
генноинженерной деятельности»).
Генофондная порода – см. Малочисленная порода.

Геноцид – действия, направленные на
полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем
убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов
этой группы (статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Географические
(территориальные)
границы товарного рынка – территория, на которой покупатели приобретают
или могут приобрести изучаемый товар
(товары – заменители) и не имеют такой
возможности за ее пределами (пункт 1.3
Приказа Государственного комитета
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур от 20 декабря
1996 г. № 169 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках»).
Геодезические и картографические работы – процесс создания геодезических и
картографических продукции, материалов
и данных (статья 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О
геодезии и картографии»).
Геодезия – область отношений, возникающих в процессе научной, технической
и производственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравитационного поля Земли, координат точек земной поверхности и их изменений во времени (статья 1 Федерального закона от
26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»).
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Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и
(или) качественное значение показателя, характеризующего тот
или иной фактор среды обитания
с позиций его безопасности и
(или) безвредности для человека
(статья 1 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо,
свободно владеющее иностранным языком, знание которого
необходимо для перевода и
осуществления деятельности по
ознакомлению
экскурсантов
(туристов) с объектами показа в
стране (месте) временного пребывания (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996
г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Гидрометеорологическая
служба – система функционально объединенных физических
лиц, а также юридических лиц, в
том числе органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (метеорологии, климатологии, агрометеорологии, гидрологии, океанологии, гелиогеофизики), мониторинг окружающей
природной среды, ее загрязнения, в том числе ионосферы и
околоземного космического про-

странства, предоставление информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, об опасных природных явлениях (статья 1 Федерального
закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе»).
Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и
дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных
организаций; устройства от размывов на
каналах, а также другие сооружения,
предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного
воздействия вод и жидких отходов (статья 3 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).
Главный распорядитель бюджетных
средств
(главный
распорядитель
средств соответствующего бюджета) –
орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования,
культуры и здравоохранения, указанное в
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств (статья 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
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Головной расчетно-кассовый
центр, межрайонный расчетнокассовый центр, районный
расчетно-кассовый
центр
(РКЦ) – структурное подразделение Банка России, действующее в составе территориального
учреждения Банка России (пункт
1.1 Приказа Центрального
банка Российской Федерации
от 7 октября 1996 г. № 02-373
«О Типовом положении о расчетно-кассовом центре Банка
России»).
Горячая линия – ответы кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, представителей избирательных объединений, инициативных групп избирателей на вопросы телезрителей, радиослушателей, задаваемые ими в прямом эфире (раздел
1 Инструкции «О порядке предоставления эфирного времени
на каналах государственных
телерадиокомпаний кандидатам на должность Президента
Российской Федерации, избирательным
объединениям,
инициативным группам избирателей и публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях», утвержденной
Постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 апреля 1996 г. № 86/716-II).
–
Государственная
измена
шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание
помощи иностранному государству, иностранной организации
или их представителям в прове-

дении враждебной деятельности в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации (статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Государственная корпорация – не
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления
социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на
основании федерального закона (статья
7.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»).
Государственная научно-техническая
политика – составная часть социальноэкономической политики, которая выражает отношение государства к научной и
научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области
науки, техники и реализации достижений
науки и техники (статья 2 Федерального
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научнотехнической политике»).
Государственная охрана – функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности
объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности
правовых, организационных, охранных,
режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер (статья 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57ФЗ «О государственной охране»).

Государственная пошлина –
сбор, взимаемый с лиц при их
обращении в государственные
органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или)
к должностным лицам, которые
уполномочены в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, за совершением в отношении этих
лиц юридически значимых действий, за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации (статья 333.16 Налогового
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ).
Государственная регистрация
пестицидов и агрохимикатов –
регистрация пестицидов и агрохимикатов, на основании которой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и
агрохимикатов, дает разрешения
на производство, применение,
реализацию,
транспортировку,
хранение, уничтожение, рекламу,
ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации
пестицидов и агрохимикатов
(статья 1 Федерального закона
от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»).
Государственная регистрация
племенных животных и пле-
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менных стад – учет сведений о племенных животных и племенных стадах соответственно в государственной книге племенных животных и государственном
племенном регистре в целях идентификации, определения происхождения и установления продуктивности племенных
животных и племенных стад (статья 2
Федерального закона от 3 августа 1995
г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
– юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права (статья 2
Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»).
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти, осуществляемые посредством
внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах
и об индивидуальных предпринимателях
в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (статья 1 Федерального за33

кона от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).
Государственная система здравоохранения – федеральные органы исполнительной власти в
области здравоохранения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области здравоохранения, Российская академия медицинских
наук, которые в пределах своей
компетенции планируют и осуществляют меры по охране здоровья граждан. К государственной системе здравоохранения
также относятся находящиеся в
государственной собственности
и подчиненные федеральным органам исполнительной власти
или органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области здравоохранения
лечебнопрофилактические и научноисследовательские учреждения,
образовательные
учреждения,
фармацевтические предприятия и
организации, аптечные учреждения,
санитарнопрофилактические учреждения,
территориальные органы, созданные в установленном порядке
для осуществления санитарноэпидемиологического
надзора,
учреждения
судебномедицинской экспертизы, службы
материально-технического
обеспечения, предприятия по
производству медицинских препаратов и медицинской техники
и иные предприятия, учреждения
и организации. В государствен-

ную систему здравоохранения входят медицинские организации, в том числе лечебно-профилактические
учреждения;
фармацевтические предприятия и организации; аптечные учреждения, создаваемые федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения, другими федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 12 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г. № 5487-I).
Государственная система социальных
служб – система, состоящая из государственных предприятий и учреждений социального обслуживания, являющихся
собственностью субъектов Российской
Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»).
Государственная служба Российской
Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан Российской
Федерации по обеспечению исполнения
полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных
органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, замещающих
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного
исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые кон34

ституциями, уставами, законами
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»).
Государственная социальная
помощь – предоставление малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям
граждан, указанным в Федеральном законе «О государственной
социальной помощи», социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров (статья 1 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).
Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может
нанести ущерб безопасности Российской Федерации (статья 2
Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О
государственной тайне»).
Государственная
экспертиза
условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда (статья
209 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ).
Государственные должности Российской Федерации и государственные
должности субъектов Российской Федерации – должности, устанавливаемые
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации (статья 1 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации»).
Государственные жилищные сертификаты – особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющих право их собственника на:
приобретение собственником квартиры
(квартир) при условии приобретения пакета жилищных сертификатов в порядке и
на условиях, установленных Положением
о выпуске и обращении жилищных сертификатов и условиями эмиссии; получение от эмитента по первому требованию
индексированной номинальной стоимости жилищного сертификата (пункт 2
Положения о выпуске и обращении
жилищных сертификатов, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 10 июня 1994 г. № 1182).
Государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества – квоты на наркотические средства и
психотропные вещества, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации на
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основании расчета потребности
Российской Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их оборот
(статья 1 Федерального закона
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и
психотропных веществах»).
Государственные мелиоративные системы – мелиоративные
системы, находящиеся в государственной собственности и обеспечивающие межрегиональное и
(или) межхозяйственное водораспределение и противопаводковую защиту, а также противоэрозионные и пастбищезащитные
лесные насаждения, которые необходимы для обеспечения государственных нужд (статья 2 Федерального закона от 10 января
1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации
земель»).
Государственные органы – органы государственной власти
Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
иные государственные органы,
образуемые в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»).
Государственные санитарноэпидемиологические правила и

нормативы – нормативные правовые акты,
устанавливающие
санитарноэпидемиологические требования (в том
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для
человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также
угрозу возникновения и распространения
заболеваний (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Государственный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей –
совокупность информационных ресурсов,
сформированных на уровне субъектов
Российской Федерации (региональный
банк данных о детях) и на федеральном
уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные технологии, реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и
предоставления гражданам, желающим
принять детей на воспитание в свои семьи, документированной информации о
детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья
1 Федерального закона от 16 апреля
2001 г. № 44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей»).
Государственный внебюджетный фонд
– фонд денежных средств, образуемый
вне федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственно36

го внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо
в ином порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Государственный или муниципальный долг – обязательства,
возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ).
Государственный или муниципальный контракт – договор,
заключенный органом государственной власти или органом местного самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования с физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего бюджета (статья 6
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ).
Государственный карантинный фитосанитарный контроль – мероприятия по
выявлению карантинных объектов, установлению карантинного фитосанитарного
состояния подкарантинных объектов,
осуществлению государственного карантинного фитосанитарного надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области обеспечения карантина растений, правил и норм обеспечения карантина растений (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. №
99-ФЗ «О карантине растений»).
Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг) – мониторинг
окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией (статья 1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Государственный племенной регистр –
свод данных о племенных стадах (статья
2 Федерального закона от 3 августа
1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Государственный
регистрационный
номер – цифровой (буквенный, знаковый)
код, который идентифицирует конкрет37

ный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации (статья 2
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Государственный резерв – особый федеральный (общероссийский) запас материальных ценностей, предназначенный для использования в целях и порядке,
предусмотренных Федеральным
законом «О государственном материальном резерве». В состав
государственного резерва входят
запасы материальных ценностей
для мобилизационных нужд Российской Федерации, запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (статья 1 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. №
79-ФЗ «О государственном материальном резерве»).
Государственный сертификат
на материнский (семейный)
капитал – именной документ,
подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»).
Государственный
служащий
(федеральный) – гражданин,
осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности федеральной

государственной службы и получающий
денежное содержание (вознаграждение,
довольствие) за счет средств федерального бюджета (статья 10 Федерального
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации»).
Государственный фонд недр – используемые участки, представляющие собой
геометризованные блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (статья 2 Закона
Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395-I «О недрах»).
Государственный экологический мониторинг – см. Государственный мониторинг окружающей среды.
Государственный эталон единицы величины – эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности
(статья 2 Федерального закона от 26
июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Грабеж – открытое хищение чужого
имущества (статья 161 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов
капитального
строительства (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ).
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Градостроительное зонирование – зонирование территорий
муниципальных образований в
целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов
(статья 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ).
Градостроительный регламент
– устанавливаемые в пределах
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ).
Граждане, желающие принять
детей на воспитание в свои семьи – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей,
принять их под опеку (попечи-

тельство) или в приемные семьи, а также
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без
попечения родителей, при наличии оснований, установленных законодательством
Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. №
44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей»).
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(статья 1 Федерального закона от 12
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).
Гражданский истец – физическое или
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного
вреда, при наличии оснований полагать,
что данный вред причинен ему непосредственно преступлением (статья 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Гражданский ответчик – физическое
или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением
(статья
54
Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
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Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая
связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (статья 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
Гранты – денежные и иные
средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на
проведение конкретных научных
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями
(статья 2 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной
научно-технической
политике»).
Гриф секретности – реквизиты,
свидетельствующие о степени
секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и
(или) в сопроводительной документации на него (статья 2 Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»).
Груз – материальный объект,
принятый для перевозки в уста-

новленном порядке (статья 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического
транспорта»).
Грузовое транспортное средство – самоходное транспортное средство, предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное транспортное средство с прицепом или полуприцепом (статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
127-ФЗ «О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»).
Грузоотправитель – физическое или
юридическое лицо, которое по договору
перевозки выступает от своего имени или
от имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в перевозочном документе (статья 2 Федерального закона от
10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»).
Грузополучатель (получатель) – физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа (статья 2 Федерального закона
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»).
Гуманитарная помощь (содействие) –
вид безвозмездной помощи (содействия),
предоставляемой для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и
других чрезвычайных происшествий
группам населения, для ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных происшествий, расходы на
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транспортировку, сопровождение
и хранение указанной помощи
(содействия) (статья 1 Федерального закона от 4 мая 1999
г. № 95-ФЗ «О безвозмездной
помощи (содействии) Российской Федерации и внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о
налогах и об установлении
льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением
безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»).

Д
Данные налогового учета –
данные, которые учитываются в
разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения (статья
314 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117ФЗ).
Дачный земельный участок –
земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с
правом
возведения
жилого
строения без права регистрации
проживания в нем или жилого
дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных
строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля) (статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. №
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Дебаты – публичный обмен мнениями
двух и более кандидатов на должность
Президента Российской Федерации, представителей избирательных объединений,
инициативных групп избирателей по широкому округу общественно значимых
проблем, решение которых предлагается
в предвыборных программах кандидатов
(раздел 1 Инструкции «О порядке предоставления эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний кандидатам на должность Президента Российской Федерации, избирательным объединениям, инициативным группам избирателей и публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных
изданиях», утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 апреля 1996 г. № 86/716-II).
Дееспособность гражданская процессуальная – способность своими действиями
осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и
поручать ведение дела в суде представителю принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям (статья 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
№ 138-ФЗ).
Дезертирство – дезертирство, то есть самовольное оставление части или места
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех
же целях на службу (статья 338 Уголов41

ного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).
Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени
которого декларируются товары
(статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Декларация безопасности гидротехнического сооружения –
документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса
(статья 3 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О
безопасности
гидротехнических сооружений»).
Декларация налоговая – письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах
и произведенных расходах, об
источниках доходов, о налоговой
базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или)
о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога (статья 80 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Декларация о соответствии –
документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям
технических регламентов (статья 2 Федерального закона от

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
Декларирование соответствия – форма
подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов
(статья 2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»).
Декларирование товаров (таможенное)
– заявление таможенному органу в таможенной декларации или иным способом,
предусмотренным Таможенным кодексом
Российской Федерации, в письменной,
устной, электронной или конклюдентной
форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей (статья
124 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Делимый земельный участок – земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после
раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без
перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами (статья
6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136ФЗ).
Делистинг ценных бумаг – исключение
фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Демпинговая маржа – выраженное в
процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене
(статья 2 Федерального закона от 8 де42

кабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров»).
Демпинговый импорт – импорт
товара на таможенную территорию Российской Федерации по
цене ниже нормальной стоимости такого товара (статья 2 Федерального закона от 8 декабря
2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров»).
Денатурированная спиртосодержащая продукция – спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации,
предусмотренной Федеральным
законом «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (статья 2 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Денатурированный этиловый
спирт (денатурат) – этиловый
спирт, содержащий денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (статья 2 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»).
Денежное обязательство – обязанность
должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданскоправовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации
основанию (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность
(статья 7 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг);
– государство, международная организация или ее главное исполнительное
должностное лицо, которым сдается на
хранение подлинник международного договора и которые выполняют в отношении этого договора функции, предусмотренные международным правом (статья 2
Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»).
Депозитарий специализированный –
акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеющее лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (статья 3 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
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трудовой пенсии в Российской
Федерации»).
Депозитарная деятельность на
рынке ценных бумаг – оказание
услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги
(статья 7 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»).
Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между депозитарием и депонентом,
регулирующий их отношения в
процессе депозитарной деятельности (статья 7 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Депозитный сертификат – см.
Сберегательный сертификат.
Депонент – лицо, пользующееся
услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету
прав на ценные бумаги (статья 7
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Депортация – принудительная
высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в
случае утраты или прекращения
законных оснований для его
дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).

Депутат – лицо, избранное избирателями
соответствующего избирательного округа
в представительный орган государственной власти или в представительный орган
муниципального образования на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
(статья 2 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Депутат Государственной Думы Российской Федерации – избранный в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации представитель народа, уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законодательные и
иные полномочия, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законом «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (статья 1
Федерального закона от 8 мая 1994 г.
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»).
Депутат местного самоуправления –
член представительного органа поселения, муниципального района, городского
округа или внутригородской территории
города федерального значения (статья 2
Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами (статья 6
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Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Деятельность по организации
торговли на рынке ценных бумаг – предоставление услуг, непосредственно способствующих
заключению
гражданскоправовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг (статья 9 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Диверсия – совершение взрыва,
поджога или иных действий, направленных на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения в
целях подрыва экономической
безопасности и обороноспособности Российской Федерации
(статья 281 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Дивиденд – любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся
после налогообложения (в том
числе в виде процентов по привилегированным акциям), по
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из источников за пределами
Российской Федерации, относя-

щиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами иностранных государств (статья 43 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Дивиденд в сельскохозяйственном кооперативе – часть прибыли кооператива,
выплачиваемая по дополнительным паям
членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива в размере, установленном Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации» и уставом кооператива (статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Дилерская деятельность – дилерской
деятельностью признается совершение
сделок купли-продажи ценных бумаг от
своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с
обязательством покупки и/или продажи
этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам (статья 4 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Дискриминация – нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или какимлибо социальным группам (статья 136
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Дисциплина труда – обязательное для
всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии
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с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором (статья 189 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Добросовестный
приобретатель – лицо, которое приобрело
ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не
знало и не могло знать о правах
третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное (статья 2 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Доверенное лицо – см. Профсоюзный представитель.
Доверенность – письменное
уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу для представительства перед третьими
лицами (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Договор – соглашение двух или
нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (статья 420 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Договор агентский – договор,
по которому одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой

стороны (принципала) юридические и
иные действия от своего имени, но за счет
принципала либо от имени и за счет
принципала (статья 1005 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).

зания услуг по управлению им и
его технической эксплуатации
(статья 642 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).

Договор аренды (имущественного найма) – договор, по которому арендодатель
(наймодатель) обязуется представить
арендатору (нанимателю имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование (статья 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ).

Договор аренды (фрахтования
на время) транспортного средства с экипажем – договор, по
которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное
средство за плату во временное
владение и пользование и оказывает своими силами услуги по
управлению им и по его технической эксплуатации (статья 632
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).

Договор аренды предприятия – договор, по которому арендодатель обязуется
предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав
предприятия основные средства, передать
в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные
средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами,
зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на
обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему
права требования и перевести на него
долги, относящиеся к предприятию (статья 656 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор аренды транспортного средства без экипажа – договор, по которому
арендодатель предоставляет арендатору
транспортное средство за плату во временное владение и пользование без ока46

Договор банковского вклада
(депозита) – договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму
(вклад), обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (статья 834 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор банковского счета – по
договору банковского счета банк
обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету

(статья 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор безвозмездного пользования
(договор ссуды) – договор, по которому
одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом
нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором (статья 689
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор бытового подряда – договор, по
которому подрядчик, осуществляющий
соответствующую предпринимательскую
деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется
принять и оплатить работу (статья 730
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор в пользу третьего лица – договор, в котором стороны установили, что
должник обязан произвести исполнение
не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу,
имеющему право требовать от должника
исполнения обязательства в свою пользу
(статья 430 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Договор воздушной перевозки груза
(почты) – договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенные ему
грузоотправителем груз или почту в
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пункт назначения и выдать их
управомоченному на получение
груза или почты лицу (грузополучателю), а грузоотправитель
обязуется оплатить воздушную
перевозку груза или почты (статья 103 Воздушного кодекса
Российской Федерации от 19
марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Договор возмездного оказания
услуг – договор, по которому
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги
(статья 779 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор дарения – договор, по
которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к
третьему лицу либо освобождает
или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (статья 572 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор
доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал
– договор, по которому некоммерческая организация – собственник целевого капитала передает пожертвования, поступив-

шие в данную некоммерческую организацию в виде денежных средств на формирование целевого капитала, в доверительное управление доверительному управляющему – управляющей компании, а
управляющая компания обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал,
в интересах данной некоммерческой организации (статья 16 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).
Договор займа – договор, по которому
одна сторона (займодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику)
деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное
количество других полученных им вещей
того же рода и качества (статья 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996
г. № 14-ФЗ).
Договор займа при осуществлении
ломбардами кредитования – договор, по
которому ломбард (заимодавец) передает
на возвратной и возмездной основе на
срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога (статья
7 Федерального закона от 19 июля 2007
г. № 196-ФЗ «О ломбардах»).
Договор имущественного найма – см.
Договор аренды.
Договор комиссии – договор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется
по поручению другой стороны (комитен48

та) за вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от
своего имени, но за счет комитента (статья 990 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак,
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные
договором объекты исключительных прав, в частности на
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Договор коммерческой концессии
предусматривает использование
комплекса
исключительных
прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в
частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с
указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере
предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или
произведенных пользователем,
осуществлению иной торговой
деятельности, выполнению работ, оказанию услуг) (статья
1027 Гражданского кодекса

Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).

Договор лизинга – см. Договор
финансовой аренды.

Договор контрактации – договор, по которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать
выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки
такой продукции для переработки или
продажи (статья 535 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).

Договор мены – договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность
другой стороны один товар в обмен на другой (статья 567 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ).

Договор кредитный – договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить
денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996
г. № 14-ФЗ).
Договор купли-продажи – договор, по
которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (статья 454 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января 1996 г. №
14-ФЗ).
Договор купли-продажи недвижимости
– договор, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя
земельный участок, здание, сооружение,
квартиру или другое недвижимое имущество (статья 549 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
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Договор морской перевозки
груза – договор, по которому перевозчик обязуется доставить
груз, который ему передал или
передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату
(фрахт) (статья 115 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
Договор найма жилого помещения – договор, по которому
одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) –
обязуется предоставить другой
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и
пользование для проживания в
нем (статья 671 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор найма специализированного жилого помещения –
договор, по которому одна сторона – собственник специализированного жилого помещения

(действующий от его имени уполномоченный орган государственной власти
или уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им
лицо (наймодатель) обязуется передать
другой стороне – гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во
владение и пользование для временного
проживания в нем (статья 100 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ).
Договор негосударственного пенсионного обеспечения – соглашение между
фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд
обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию
(статья 3 Федерального закона от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах»).
Договор о совместной деятельности –
см. Договор простого товарищества.
Договор о счете депо – см. Депозитарный договор.
Договор перевозки груза – договор, по
которому перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату
(статья 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор перевозки груза водным
транспортом – договор, по которому перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с
соблюдением условий его перевозки и
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выдать груз грузополучателю
или управомоченному на получение груза лицу, а грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату (статья 67 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации от 7
марта 2001 г. № 24-ФЗ).
Договор подряда – договор, по
которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать
ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его (статья
702 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14ФЗ).
Договор подряда бытового –
договор, по которому подрядчик,
осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить
по заданию гражданина (заказчика) определенную работу,
предназначенную удовлетворять
бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу (статья 730 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – договор, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по
заданию заказчика разработать
техническую документацию и

(или) выполнить изыскательские работы,
а заказчик обязуется принять и оплатить
их результат (статья 758 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор поручения – договор, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой
стороны
(доверителя)
определенные
юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (статья 971 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор поставки – договор, по которому поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок
или сроки, производимые или закупаемые
им товары покупателю для использования
в предпринимательской деятельности или
в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным
использованием (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января 1996 г. №
14-ФЗ).
Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом
(статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Договор продажи предприятия – по договору продажи предприятия продавец
обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав
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и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим
лицам (статья 559 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор проката – договор, по
которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в
аренду в качестве постоянной
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить
арендатору движимое имущество
за плату во временное владение и
пользование (статья 626 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) – договор, по которому двое или несколько лиц
(товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно
действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения
иной не противоречащей закону
цели (статья 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор ренты – договор, по которому одна сторона (получатель
ренты) передает другой стороне
(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю
ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание

в иной форме (статья 583 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор розничной купли-продажи –
договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью (статья 492 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор социального найма жилого
помещения – договор, по которому одна
сторона – собственник жилого помещения государственного жилищного фонда
или муниципального жилищного фонда
(действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо
(наймодатель) обязуется передать другой
стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях,
установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации (статья 60 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ).
Договор ссуды – см. Договор безвозмездного пользования.
Договор строительного подряда – договор, по которому подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные
работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную цену. Договор
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строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в
том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся
объектом работ (статья 740
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор транспортной экспедиции – договор, по которому
одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет
другой
стороны
(клиентагрузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (статья 801 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор финансирования под
уступку денежного требования
(факторинг) – договор, по которому одна сторона (финансовый
агент) передает или обязуется
передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента
(кредитора) к третьему лицу
(должнику), вытекающего из
предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или
оказания услуг третьему лицу, а
клиент уступает или обязуется
уступить финансовому агенту
это денежное требование. Денежное требование к должнику
может быть уступлено клиентом

финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом (статья
824 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Договор финансовой аренды (договор
лизинга) – договор, по которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество
у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату
во временное владение и пользование для
предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца
(статья 665 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер) – договор, по которому судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на
определенный срок не укомплектованное
экипажем и не снаряженное судно для
перевозок грузов, пассажиров или для
иных целей торгового мореплавания
(статья 211 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30
апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
Договор фрахтования судна на время
(тайм-чартер) – договор, по которому
судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа
судна в пользование на определенный
срок для перевозок грузов, пассажиров
или для иных целей торгового мореплавания (статья 198 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
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Договор хранения – договор, по
которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить
эту вещь в сохранности (статья
886 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14ФЗ).
Договор энергоснабжения – договор, по которому энергоснабжающая организация обязуется
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении энергетических сетей и исправность используемых
им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии (статья 539 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное
либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также
иные полномочия, предусмотренные
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу,
по которому производство предварительного следствия необязательно (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Доказательства вещественные по уголовному делу – любые предметы: которые служили орудиями преступления или
сохранили на себе следы преступления;
на которые были направлены преступные
действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и
документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и
установления обстоятельств уголовного
дела
(статья
81
Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Доказательства письменные в арбитражном процессе – содержащие сведения
об обстоятельствах, имеющих значение
для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы,
выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность
документа. К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных
заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним (статья 75 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации от 24 июля 2002 г. № 95ФЗ).
Доказательства письменные в гражданском процессе – содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
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акты, договоры, справки, деловая
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в
форме цифровой, графической
записи, в том числе полученные
посредством
факсимильной,
электронной или другой связи
либо иным позволяющим установить достоверность документа
способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и
решения суда, иные судебные
постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам
совершения
процессуальных
действий (схемы, карты, планы,
чертежи) (статья 71 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ).
Доказательства по уголовному
делу – любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном
Уголовнопроцессуальном кодексом Российской Федерации, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (статья
74 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Доказательства по уголовному
делу недопустимые – доказательства, полученные с нарушением требований Уголовнопроцессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. К недопустимым доказательствам относятся: показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; показания потерпевшего,
свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания
свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; иные доказательства, полученные с нарушением
требований
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (статья
75 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Доказывание по уголовному делу – собирание, проверка и оценка доказательств
в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
(статья
85
Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в
виде текста, звукозаписи (фонограммы),
изображения или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях общественного использования и хранения (статья 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»);
– материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста,
звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного использования (статья 1 Феде55

рального закона от 29 декабря
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).
Документ архивный – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и
подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и
информации для граждан, общества и государства (статья 3 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).
Документ, заменяющий паспорт гражданина – документ,
удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма
эмиссионных ценных бумаг, при
которой владелец устанавливается на основании предъявления
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования
такового, на основании записи по
счету депо (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»).
Документированная информация – зафиксированная на мате-

риальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или в установленных законодательством
Российской Федерации случаях ее материальный носитель (статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).
Документально подтвержденные расходы – см. Расходы документально подтвержденные.
Документы по личному составу – архивные документы, отражающие трудовые отношения работника с работодателем (статья 3 Федерального закона от
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).
Долгосрочная лицензия в области животного мира – специальное разрешение
на осуществление хозяйственной и иной
деятельности, связанной с использованием и охраной объектов животного мира
(статья 1 Федерального закона от 24
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире»).
Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Должностное лицо – лицо, постоянно,
временно или по специальному полномо56

чию осуществляющее функции
представителя власти либо выполняющее
организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственном органе или органе местного самоуправления
(статья 4 Федерального закона
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»);
– лицо, постоянно, временно или
в соответствии со специальными
полномочиями осуществляющее
функции представителя власти,
то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной зависимости от него,
а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации (статья 2.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №
195-ФЗ).
Должностное лицо местного
самоуправления – выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное
исполнительнораспорядительными
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по орга-

низации деятельности органа местного
самоуправления (статья 2 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»).
Должностной оклад – см. Оклад.
Доминирующее положение – положение
хозяйствующего субъекта (группы лиц)
или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного
товара, дающее такому хозяйствующему
субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние
на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке, и
(или) устранять с этого товарного рынка
других хозяйствующих субъектов, и (или)
затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам
(статья 5 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей –
меры, обеспечивающие возможность
улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения
уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»).
Дополнительный выпуск эмиссионных
ценных бумаг – совокупность ценных
бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того
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же выпуска эмиссионных ценных
бумаг (статья 2 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Дополнительный пай в сельскохозяйственном кооперативе
– паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере и в
порядке, которые предусмотрены
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и
уставом кооператива (статья 1
Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»).
Допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ с использованием
таких сведений (статья 2 Закона
Российской Федерации от 21
июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»).
Допустимый уровень риска
аварии гидротехнического сооружения – значение риска аварии гидротехнического сооружения, установленное нормативными документами (статья 3
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо
поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»).
Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в
процессе перемещения людей и грузов с
помощью транспортных средств или без
таковых в пределах дорог (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»).
Дорожно-транспортное происшествие –
событие, возникшее в процессе движения
по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (статья 2
Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Доставка товаров под таможенным
контролем – см. Процедура доставки
товаров под таможенным контролем.
Достоинство культур народов и национальных групп – признание их ценности
и проявление уважения к ним (статья 3
Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»).
Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совмест58

ные творения человека и природы, в том числе: места бытования
народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты,
связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории
Российской Федерации, историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся
исторических личностей; культурные слои, остатки построек
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения
религиозных обрядов (статья 3
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»).
Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну – санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со
сведениями, составляющими государственную тайну (статья 2
Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О
государственной тайне»).
Досудебное производство по
уголовному делу – уголовное
судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Доход по операциям с ценными бумагами – выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора
реализации (статья 329 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета (статья 6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Доходы от инвестирования средств
пенсионных накоплений – дивиденды и
проценты (доход) по ценным бумагам, а
также по банковским депозитам, другие
виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений,
чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату
(статья 3 Федерального закона от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах»).
Доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления (статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»).
Дочернее хозяйственное общество – хозяйственное общество признается дочер59

ним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом (статья 105 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; статья 6
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»).
Драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины,
сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром
(естественном) и обработанном
виде. К драгоценным камням
приравниваются уникальные янтарные образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от
26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Драгоценные металлы – золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).
Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и
аффинированном виде, а также в
сырье, сплавах, полуфабрикатах,
промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах,
ломе и отходах производства и
потребления (статья 1 Феде-

рального закона от 26 марта 1998 г. №
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Дренажные воды – воды, отвод которых
осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объекты (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).

Е
Единая почтовая территория – территория, на которой действуют единые
нормы и правила в области почтовой связи, устанавливающие общую систему индексации объектов почтовой связи на
территории Российской Федерации, единый порядок оформления, обработки и
направления всех видов почтовых отправлений (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи»).
Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в
Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не
выходят за установленные границы (статья 2 Федерального закона от 26 июня
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»).
Единый избирательный округ – см. Избирательный округ единый.
Естественная монополия – состояние
товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее
в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в
связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара
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по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной
монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на
данном товарном рынке на товары, производимые субъектами
естественных
монополий,
в
меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем
спрос на другие виды товаров
(статья 3 Федерального закона
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»).
Естественная
экологическая
система – объективно существующая часть природной среды,
которая имеет пространственнотерриториальные границы и в
которой живые (растения, животные и другие организмы) и
неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между
собой обменом веществом и
энергией (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Естественный радиационный
фон – доза излучения, создаваемая космическим излучением и
излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе,
других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме
человека (статья 1 Федерального закона от 9 января 1996 г. №
3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»).

Ж
Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов
других лиц (статья 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Железнодорожная станция – пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче
грузов, багажа, грузобагажа, а при развитых путевых устройствах выполнять маневровые работы по расформированию и
формированию поездов и технические
операции с поездами (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. №
18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта Российской Федерации»).
Железнодорожные
пути
необщего
пользования – железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные
подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных
пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров
или выполнения работ для собственных
нужд (статья 2 Федерального закона от
10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации»).
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Железнодорожные пути общего
пользования – железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых
для выполнения операций по
приему и отправлению поездов,
приему и выдаче грузов, багажа,
грузобагажа, по обслуживанию
пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ,
а также железнодорожные пути,
соединяющие такие станции
(статья 2 Федерального закона
от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).
Железнодорожный транспорт
необщего пользования – совокупность
производственнотехнологических
комплексов,
включающих в себя железнодорожные пути не общего пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество и
предназначенных для обеспечения потребностей физических и
юридических лиц в работах (услугах) в местах не общего пользования на основе договоров или
для собственных нужд (статья 2
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации»).
Железнодорожный транспорт
общего пользования – производственно-технологический
комплекс, включающий в себя
инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое

имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц,
юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом на
условиях публичного договора, а также в
выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г.
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).
Жертвователи – физические лица или
юридические лица, осуществляющие пожертвования некоммерческим организациям, предусмотренным Федеральным
законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», на формирование целевого капитала посредством передачи в собственность некоммерческих организаций денежных средств (статья 2
Федерального закона от 30 декабря
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).
Животный мир – совокупность живых
организмов всех видов диких животных,
постоянно или временно населяющих
территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным
ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ
«О
животном
мире»).
Живые ресурсы исключительной экономической зоны – рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы, за исключением живых
организмов «сидячих видов» морского
дна и его недр, использование которых
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регулируется Федеральным законом
«О
континентальном
шельфе Российской Федерации»
(статья 4 Федерального закона
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»).
Жизненно важные интересы –
совокупность
потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование
и возможности прогрессивного
развития личности, общества и
государства (статья 1 Закона
Российской Федерации от 5
марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности»).
Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями,
жилое помещение независимо от
формы собственности, входящее
в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно
иное помещение или строение,
не входящее в жилищный фонд,
но используемое для временного
проживания (статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Жилищный
(жилищностроительный) кооператив –
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц
на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления
жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме
(статья 10 Жилищного кодекса

Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ).

З

Жилищный фонд – совокупность всех
жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации (статья
19 Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188ФЗ);
– совокупность всех жилых помещений
независимо от форм собственности,
включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы, приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых,
дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения
в других строениях, пригодные для проживания (статья 1 Закона Российской
Федерации от 24 декабря 1992 г. №
4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики»).

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей
(полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора (статья 398
Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001
г. № 197-ФЗ).

–
индивидуальноЖилой
дом
определенное здание, которое состоит из
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (статья 16
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ).

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или образование в
нем вредных (загрязняющих)
веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества
атмосферного воздуха (статья 1
Федерального закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»).

Журналист – лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для
редакции зарегистрированного средства
массовой информации, связанное с ней
трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой
деятельностью по ее уполномочию (статья 2 Закона Российской Федерации от
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»).
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Зависимое хозяйственное общество – общество, если другое
(преобладающее, участвующее)
хозяйственное общество имеет
более двадцати процентов уставного капитала первого общества
(статья 6 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной
ответственностью»).

Загрязнение морской среды –
привнесение человеком прямо
или косвенно веществ или энергии в морскую среду, которое
приводит или может привести к
таким пагубным последствиям,
как нанесение вреда водным
биоресурсам и жизни в море,

создание опасности для здоровья человека, создание помех для деятельности на
море, в том числе для рыболовства и других правомерных видов использования
моря, снижение качества используемой
морской воды и ухудшение условий отдыха (статья 4 Федерального закона от
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации»).
Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества
и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают
негативное воздействие на окружающую
среду (статья 1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Загрязняющее вещество – вещество или
смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Задание на полет – см. Полетный лист.
Задаток – денежная сумма, выдаваемая
одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение
его исполнения (статья 380 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).
Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая
органом дознания, дознавателем, следо64

вателем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в
совершении преступления (статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Заимствование материальных
ценностей из госрезерва – выпуск материальных ценностей из
государственного резерва на определенных условиях с последующим возвратом в государственный резерв равного количества аналогичных материальных
ценностей (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 1994
г. № 79-ФЗ «О государственном
материальном резерве»).
Закладка материальных ценностей в госрезерв – принятие
материальных ценностей для
хранения в государственном резерве (статья 2 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. №
79-ФЗ «О государственном материальном резерве»).
Закладная – именная ценная
бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца: право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других
доказательств
существования
этого обязательства; право залога
на имущество, обремененное
ипотекой (статья 13 Федерального закона от 16 июля 1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»).

Заключение эксперта по уголовному
делу – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по
вопросам, поставленным перед экспертом
лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (статья 80
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Законно находящийся в Российской
Федерации иностранный гражданин –
лицо, имеющее действительные вид на
жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие
право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (статья 2 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»).
Законные представители в уголовном
процессе – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо
потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший
(статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Законный представитель налогоплательщика – организации – лицо, уполномоченное представлять указанную организацию на основании закона или ее
учредительных документов (статья 27
Налогового кодекса Российской Феде65

рации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Законный представитель налогоплательщика – физического
лица – лицо, выступающее в качестве его представителя в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 27 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ).
Законный режим имущества
супругов – режим их совместной собственности. Законный
режим имущества супругов
действует, если брачным договором не установлено иное
(статья 33 Семейного кодекса
Российской Федерации от 29
декабря 1995 г. № 223-ФЗ).
Закрытое
административнотерриториальное образование
– имеющее органы местного самоуправления территориальное
образование, в пределах которого расположены промышленные
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных
и других материалов, военные и
иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны,
включающей специальные условия проживания граждан (статья
1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 32971 «О закрытом административно-территориальном образовании»).

Закрытое акционерное общество – общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного,
заранее определенного круга лиц. Такое
общество не вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции либо
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц (статья 97 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ; статья 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Закрытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная последовательность символов, известная владельцу
сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой подписи с
использованием средств электронной
цифровой подписи (статья 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).
Закупка сельхозпродукции для государственных нужд – форма организованного
приобретения
государством
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков) для последующей переработки или реализации потребителю
(покупателю) на взаимовыгодных договорных условиях (статья 1 Федерального закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для
государственных
нужд»).
Залог – способ обеспечения обязательства,
при
котором
кредиторзалогодержатель приобретает право в
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случае неисполнения должником
обязательства получить удовлетворение за счет заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом (статья 1 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992
г. № 2872-I «О залоге»);
– в силу залога кредитор по
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения
должником этого обязательства
получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом
(статья 334 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Залог товаров в обороте – залог
товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных
запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их
общая стоимость не становится
меньше указанной в договоре о
залоге (статья 357 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Замена материальных ценностей из государственного резерва – выпуск материальных
ценностей из государственного

резерва при одновременной закладке в
него равного количества аналогичных
или других однотипных материальных
ценностей в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий,
предусмотренных мобилизационным заданием (статья 2 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»).
Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им
заработок, трудовой доход (статья 1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»).
Запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной
форме, в том числе в виде электронного
документа, в государственный орган или
орган местного самоуправления либо к
его должностному лицу о предоставлении
информации о деятельности этого органа
(статья 1 Федерального закона от 9
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (до67

платы и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Зарегистрированный кандидат
– см. Кандидат зарегистрированный.
Застрахованное лицо в системе
негосударственного пенсионного обеспечения – физическое
лицо, заключившее договор об
обязательном пенсионном страховании, или физическое лицо, в
пользу которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы (статья
3 Федерального закона от 7
мая 1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Застрахованное лицо в системе
обязательного
пенсионного
страхования – лицо, на которое
распространяется обязательное
пенсионное страхование, а также
занятое на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными)
условиями труда лицо, за которое уплачиваются страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 1 апреля
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»);
– лицо, на которое распространяется обязательное пенсионное

страхование. Застрахованными лицами
являются граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно
проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица
без гражданства: работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому и лицензионному договору; самостоятельно
обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, частные детективы, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты); являющиеся
членами крестьянских (фермерских) хозяйств; работающие за пределами территории Российской Федерации в случае
уплаты страховых взносов в соответствии
с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации; являющиеся членами родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; иные категории граждан, у которых отношения по обязательному пенсионному страхованию возникают в соответствии Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» (статья 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).
Застрахованное лицо от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованный) – физическое лицо, подлежащее
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с положениями Федерального
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закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний»; физическое лицо, получившее повреждение здоровья
вследствие несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной
трудоспособности
(статья 3 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»).
Застрахованные лица в системе обязательного социального
страхования – граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, работающие по
трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя
работой, или иные категории
граждан, у которых отношения
по обязательному социальному
страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (статья 6 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»).
Застройщик – физическое или
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта
(статья 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 января
2004 г. № 190-ФЗ);
– юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды
земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого
строительства в соответствии с законом
для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, за
исключением объектов производственного назначения, на основании полученного
разрешения на строительство (статья 2
Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»).
Затратный метод определения цены –
метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной
сферы деятельности прибыли. При этом
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в
подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные
подобные затраты (статья 40 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах
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в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (статья 1 Федерального закона от
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
Защитник по уголовному делу
– лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту прав
и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им
юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В
качестве защитников допускаются адвокаты. По определению
или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один
из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката
(статья
49
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Заявление – просьба гражданина
о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод
или конституционных прав и
свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов
и должностных лиц (статья 4
Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Заявление застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд –
документ, на основании которого реализуется право выбора застрахованным лицом страховщика (статья 3 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»).
Землевладельцы – лица, владеющие и
пользующиеся земельными участками на
праве пожизненного наследуемого владения (статья 5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001
г. № 136-ФЗ).
Землепользователи – лица, владеющие и
пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования (статья 5 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Землеустроительная документация –
документы, полученные в результате
проведения землеустройства (статья 1
Федерального закона от 18 июня 2001 г.
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»).
Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, планированию и
организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их
границ на местности (территориальное
землеустройство), организации рационального использования гражданами и
юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общи70

нами коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (статья 68 Земельного
кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ,
статья 1 Федерального закона
от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве»).
Земли лесного фонда – лесные
земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для ее
восстановления, - вырубки, гари,
редины, прогалины и другие) и
предназначенные для ведения
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и
другие) (статья 101 Земельного
кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136ФЗ).
Земли рекреационного назначения – земли, предназначенные
и используемые для организации
отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельности граждан. В состав
земель рекреационного назначения входят земельные участки,
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги,
объекты физической культуры и
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские
туристические станции, туристские
парки,
учебнотуристические тропы, трассы,
детские и спортивные лагеря,
другие аналогичные объекты
(статья 98 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ).
Земли сельскохозяйственного назначения – земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства,
а также предназначенные для этих целей.
В составе земель сельскохозяйственного
назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель
от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями,
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (статья 77 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Злостное нарушение установленного
порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы – употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или их
оскорбление при отсутствии признаков
преступления; изготовление, хранение
или передача запрещенных предметов;
уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или от
обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных
групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, направленных на совершение
указанных правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или
прекращение работы без уважительных
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причин. Злостным может быть
признано также совершение в течение одного года повторного
нарушения установленного порядка отбывания наказания, если
за каждое из этих нарушений
осужденный был подвергнут
взысканию в виде водворения в
штрафной или дисциплинарный
изолятор (статья 116 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ).
Злостное уклонение от отбывания наказания – самовольное
без уважительных причин оставление осужденным территории
исправительного центра, невозвращение или несвоевременное
возвращение к месту отбывания
наказания, оставление места работы или места жительства на
срок свыше 24 часов (статья 58
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ).
Злоупотребление должностными полномочиями – использование должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки
интересам службы (статья 285
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим
управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ
для себя или других лиц либо

нанесения вреда другим лицам (статья
201 Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).
Злоупотребление свободой массовой
информации – изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к
специальным средствам массовой информации информационных компьютерных
файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые
вставки, воздействующие на подсознание
людей и (или) оказывающие вредное
влияние на их здоровье, а равно распространение информации об общественном
объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение
или иная организация ликвидированы или
их деятельность запрещена (статья 13.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Знак коллективный – товарный знак,
предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в объединение, и обладающих едиными характеристиками их
качества или иными общими характеристиками (статья 1510 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
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Знак обращения на рынке –
обозначение, служащее для информирования приобретателей о
соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям
технических регламентов (статья 2 Федерального закона от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»).
Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации
требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту (статья
2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»).
Золотой запас Российской Федерации – аффинированное золото в слитках, находящееся в
федеральной собственности и
являющееся частью золотовалютных резервов Российской
Федерации, предназначенное для
осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей
Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях (статья 8
Федерального закона от 26
марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Зона свободной торговли – таможенные территории, на которых в соответствии с международным договором с одним или
несколькими государствами либо
группами государств отменены
таможенные пошлины и другие
меры ограничения внешней тор-

говли товарами, происходящими с данных таможенных территорий, в отношении практически всей внешней торговли
такими товарами в пределах данных таможенных территорий, за исключением
возможности применения при необходимости таких мер в случаях, предусмотренных статьями 21, 32, 38 и 39 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности». При этом участники зоны
свободной торговли не осуществляют какой-либо существенной координации в
отношении применения таможенных пошлин и других мер регулирования внешней торговли товарами с третьими странами (статья 2 Федерального закона от
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности»).
Зонирование градостроительное – зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (статья 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ).
Зоны охраняемых объектов – территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ
«О государственной охране»).
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны сани73

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской
Федерации (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ).

И
Игорный бизнес – предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде
выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией
товаров (имущественных прав),
работ или услуг (статья 364 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Игровое поле – специальное место на игровом столе, оборудованное в соответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с любым количеством участников и только с
одним представителем организатора игорного заведения, участвующим в указанной игре (статья 364 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Игровой автомат – специальное
оборудование
(механическое,
электрическое, электронное или

иное техническое оборудование), установленное организатором игорного заведения и используемое для проведения
азартных игр с любым видом выигрыша
без участия в указанных играх представителей организатора игорного заведения
(статья 364 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ);
– игровое оборудование (механическое,
электрическое, электронное или иное
техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством,
находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников
(статья 4 Федерального закона от 29
декабря
2006
г.
№
244-ФЗ
«О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»).
Игровой стол – специально оборудованное у организатора игорного заведения
место с одним или несколькими игровыми полями, предназначенное для проведения азартных игр с любым видом выигрыша, в которых организатор игорного
заведения через своих представителей
участвует как сторона или как организатор (статья 364 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ);
– игровое оборудование, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр
проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их
участника через своих работников (статья 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государствен74

ном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»).
Идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий –
деятельность по установлению
соответствия определенных пищевых продуктов, материалов и
изделий требованиям нормативных, технических документов и
информации о пищевых продуктах, материалах и об изделиях,
содержащейся в прилагаемых к
ним документах и на этикетках
(статья 1 Федерального закона
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Идентификация продукции –
установление тождественности
характеристик продукции ее существенным признакам (статья
2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»).
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом (статья 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательная кампания –
деятельность по подготовке и
проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования (публи-

кации) решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о
назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании
средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов (статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательная кампания кандидата,
избирательного объединения – деятельность, направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения
кандидата, списка кандидатов до дня
представления итогового финансового
отчета кандидатом, избирательным объединением, а также уполномоченными ими
лицами (статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в порядке и
сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов (статья 2
Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная комиссия) – определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов, по отношению
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к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов (статья 2
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
Избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная комиссия) – определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия,
организующая и обеспечивающая подготовку и проведение
выборов, по отношению к иным
избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим
подготовку и проведение этих же
выборов (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы избирательная комиссия) – избирательная
комиссия, на которую законом
возложено руководство деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке и проведению соответствующих выборов
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).

Избирательное объединение – политическая партия, имеющая в соответствии с
федеральным законом право участвовать
в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение
политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право
участвовать в выборах соответствующего
уровня. При проведении выборов в органы местного самоуправления избирательным объединением является также иное
общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах
и которое создано в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с
законом на уровне, соответствующем
уровню выборов, или на более высоком
уровне (статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательное право активное (активное избирательное право) – право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы
местного самоуправления (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) – право
граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления
(статья 2 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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Избирательные права граждан
– конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, в других избирательных
действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и законами
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Избирательный округ – территория, которая образована (определена) в соответствии с законом
и от которой непосредственно
гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо
(выборные должностные лица)
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Избирательный округ единый
(единый избирательный округ)
– избирательный округ, включающий в себя всю территорию,
на которой проводятся выборы
(статья 2 Федерального закона

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный
округ) – избирательный округ, в котором
избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют персонально (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Избирательный округ одномандатный
(одномандатный избирательный округ)
– избирательный округ, в котором избирается один депутат (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Избрание меры пресечения – принятие
дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого
(статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Изготовитель базы данных – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При
отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным
образом на экземпляре базы данных и
(или) его упаковке (статья 1333 Гражданского кодекса Российской Федера77

ции (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Изготовитель товара – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для
реализации потребителям (преамбула Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №
2300-I «О защите прав потребителей»).
Изготовитель фонограммы –
лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую
запись звуков исполнения или
других звуков либо отображений
этих звуков. При отсутствии доказательств иного изготовителем
фонограммы признается лицо,
имя или наименование которого
указано обычным образом на экземпляре фонограммы и (или)
его упаковке (статья 1322 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая)
от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
Изготовление наркотических
средств, психотропных веществ – действия, в результате
которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и
потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства (статья 1 Федерального закона от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»).

Издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) – издания,
прошедшие редакционно-издательскую
обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения (статья 5 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов»).
Издания для слепых и слабовидящих –
издания,
изготовляемые
рельефноточечным шрифтом по системе Брайля,
рельефно-графические издания, «говорящие книги», крупношрифтовые издания
для слабовидящих, электронные издания
для слепых (адаптированные издания для
чтения людьми с нарушенным зрением
при помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи) (статья 5 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов»).
Издатель – издательство, иное учреждение, предприятие (предприниматель),
осуществляющее
материальнотехническое обеспечение производства
продукции средства массовой информации, а также приравненное к издателю
юридическое лицо или гражданин, для
которого эта деятельность не является основной либо не служит главным источником дохода (статья 2 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. №
2124-I «О средствах массовой информации»).
Издержки судебные в арбитражном
процессе – денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,
расходы на оплату услуг адвокатов и
иных лиц, оказывающих юридическую
78

помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ).
Изменение гражданства – приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации
(статья 3 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»).
Изменение и отмена завещания
– завещатель вправе отменить
или изменить составленное им
завещание в любое время после
его совершения, не указывая при
этом причины его отмены или
изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется
чье-либо согласие, в том числе
лиц, назначенных наследниками
в отменяемом или изменяемом
завещании (статья 1130 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть третья) от 26
ноября 2001 г. № 146-ФЗ).
Изменение срока уплаты налога и сбора – перенос установленного срока уплаты налога и
сбора на более поздний срок
(статья 61 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения
величины (статья 2 Федераль-

ного закона от 26 июня 2008 г. № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Изнасилование – половое сношение с
применением насилия или с угрозой его
применения к потерпевшей или к другим
лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (статья 131
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Именная разовая лицензия в области
животного мира – специальное разрешение на однократное использование определенных объектов животного мира с
указанием места и срока его действия, а
также количества допустимых к использованию объектов животного мира (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Именные эмиссионные ценные бумаги
– ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных
бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют
обязательной идентификации владельца
(статья 2 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Иммунобиологические лекарственные
средства – лекарственные средства,
предназначенные для иммунологической
профилактики и иммунологической терапии (статья 4 Федерального закона от
22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Иммунопрофилактика инфекционных
болезней – система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации
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инфекционных болезней путем
проведения профилактических
прививок (статья 1 Федерального закона от 17 сентября 1998
г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Импорт товаров – ввоз товара
на таможенную территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе
(статья 2 Федерального закона
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»).
Импортная квота – ограничение
импорта товара в отношении его
количества и (или) стоимости
(статья 2 Федерального закона
от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ
«О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров»).
Имущественный комплекс –
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, товары, права требования, долги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания и др. (раздел 2.2
Государственного стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденного
Постановлением
Государственного
комитета
Российской Федерации по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий –
военнослужащие, в том числе уволенные
в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в
период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях
СССР, рабочие и служащие, работавшие в
районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в
период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны в районах
боевых действий, и приравненные по
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;
военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите
Отечества или исполнении обязанностей
военной службы на фронте, в районах
боевых действий в периоды, указанные в
законе;
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и
органов
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исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
военнослужащие, лица рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности,
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа,
ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при
выполнении боевых заданий в
период с 22 июня 1941 года по 31
декабря 1951 года, а также при
разминировании территорий и
объектов на территории СССР и
территориях других государств,
включая операции по боевому
тралению в период с 22 июня
1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР;
лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору
боеприпасов и военной техники,
разминированию территорий и
объектов в период с февраля
1944 года по декабрь 1951 года и
ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья,
полученных в указанный период;
лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных
Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, кон-

тузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах
боевых действий (статья 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»).
Инвестирование средств пенсионных
накоплений – деятельность управляющей компании по управлению средствами
пенсионных накоплений (статья 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №
111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской
Федерации»).
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта (статья 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта (статья 1 Федерального закона
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»).
Инвестиционный налоговый кредит –
такое изменение срока уплаты налога,
при котором организации при наличии
соответствующих оснований предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах
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уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной
уплатой суммы кредита и начисленных процентов (статья 66
Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Инвестиционный
портфель
Пенсионного фонда России –
активы (денежные средства и
ценные бумаги), сформированные за счет средств, переданных
Пенсионным фондом Российской
Федерации в доверительное
управление одной управляющей
компании (статья 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования
накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации»).
Инвестиционный
портфель
управляющей компании – активы, сформированные за счет
средств пенсионных накоплений,
полученных управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда (статья 3
Федерального закона от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Инвестиционный
портфель
фонда по обязательному пенсионному страхованию – активы,
сформированные за счет средств
пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное
управление управляющей компании (управляющим компаниям) (статья 3 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ

«О негосударственных
фондах»).

пенсионных

Инвестиционный проект – обоснование
экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (статья 1
Федерального закона от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений»).
Инвестиционный проект при иностранных инвестициях – обоснование
экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая
разработана в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (статья 2
Федерального закона от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).
Инвестиционный проект приоритетный – инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
включенный в перечень, утверждаемый
Правительством Российской Федерации
(статья 1 Федерального закона от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной
деятельности
в
Российской
Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений»).
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Инвестиционный фонд – находящийся в собственности акционерного общества либо в общей
долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование
и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах
акционеров этого акционерного
общества или учредителей доверительного управления (статья 1
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных,
заемных
или
привлеченных
средств в форме инвестиций и
обеспечивающий их целевое использование (статья 2 Закона
РСФСР от 26 июня 1991 г. №
1488-I «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР»).
Инвесторы в соглашении о
разделе продукции – юридические лица и создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица объединения
юридических лиц, осуществляющие вложение собственных
заемных
или
привлеченных
средств (имущества и (или)
имущественных прав) в поиски,
разведку и добычу минерального
сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения (статья 3 Федерального закона от 30 декабря 1995 г. №
225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»).

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде России – документ, хранящийся в форме записи на машинных
носителях информации, допускающей
обработку с помощью средств вычислительной техники в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, содержащий предусмотренные законом сведения
о застрахованных лицах, включенные в
информационные ресурсы Пенсионного
фонда Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 1 апреля 1996
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»);
– совокупность сведений о поступивших
страховых взносах за застрахованное лицо и другой информации о застрахованном лице, содержащей его идентификационные признаки в Пенсионном фонде
Российской Федерации, а также иные
сведения, учитывающие пенсионные права застрахованного лица в соответствии с
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (статья 2 Федерального закона
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
Индивидуальный предприниматель –
физическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения трудового законодательства
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и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального
нормативного акта, трудового
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о
которых заявлено в орган по рассмотрению
индивидуальных
трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и
лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в
случае отказа работодателя от
заключения такого договора
(статья 381 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Индивидуальный (персонифицированный) учет – организация и ведение учета сведений о
каждом застрахованном лице для
реализации пенсионных прав в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 1
апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования»).
Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их
пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов, необ-

ходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного
проектирования
(статья 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ).
Инкассо (расчеты по инкассо) – форма
безналичных расчетов при которой банк
(банк-эмитент) обязуется по поручению
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банкэмитент, получивший поручение клиента,
вправе привлекать для его выполнения
иной банк (исполняющий банк) (статья
874 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).
Иностранная валюта – денежные знаки
в виде банкнот, казначейских билетов,
монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы
иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные
знаки; средства на банковских счетах и в
банковских вкладах в денежных единицах
иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах
(статья 1 Федерального закона от 10
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»).
Иностранная инвестиция – вложение
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с фе84

деральными законами, в том
числе денег, ценных бумаг (в
иностранной валюте и валюте
Российской Федерации), иного
имущества,
имущественных
прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальную
собственность), а также услуг и
информации (статья 2 Федерального закона от 9 июля 1999
г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»).
Иностранное лицо – физическое
лицо, юридическое лицо или не
являющаяся юридическим лицом
по праву иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами
(статья 2 Федерального закона
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»).
Иностранное разрешение на
проезд транспортного средства
– разовое или многократное в течение определенного времени
разрешение на проезд конкретного транспортного средства,
принадлежащего
российскому
перевозчику, по территории иностранного государства (статья 1
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение
порядка их выполнения»).

Иностранный банк – банк, признанный
таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого
он зарегистрирован (статья 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности»).
Иностранный гражданин – физическое
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»).
Иностранный инвестор – иностранное
юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое
вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять
инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранная организация, не
являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный
гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность
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которого определяются в соответствии с законодательством
государства его постоянного
места жительства и которое
вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на
территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором
Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым
федеральными законами (статья
2 Федерального закона от 9
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в
Российской Федерации»).
Иностранный перевозчик –
иностранное юридическое или
физическое лицо, использующее
принадлежащее ему транспортное средство для перевозок грузов или пассажиров (статья 1
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение
порядка их выполнения»).
Иностранный работник – иностранный гражданин, временно
пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в
установленном порядке трудовую деятельность (статья 2 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Институт – высшее учебное заведение,
которое: реализует образовательные программы высшего профессионального образования, а также, как правило, образовательные программы послевузовского
профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и
(или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности; ведет фундаментальные и (или) прикладные научные
исследования (статья 9 Федерального
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана: 1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного
вещания); 7) изобретения; 8) полезные
модели; 9) промышленные образцы; 10)
селекционные достижения; 11) топологии
интегральных микросхем; 12) секреты
производства (ноу-хау); 13) фирменные
наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест
происхождения
товаров;
16) коммерческие обозначения (статья
1225 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Инфекционные заболевания, опасные
для окружающих – инфекционные заболевания человека, характеризующиеся
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тяжелым течением, высоким
уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия)
(статья 1 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств (статья 2
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).
Информационная система общего пользования – информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим
лицам не может быть отказано
(статья 3 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой
подписи»).
Информационные технологии
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
(статья 2 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»).

Информация – сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления (статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»).

такой информации введен режим
коммерческой тайны (статья 3
Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).
Инцидент на опасном производственном объекте – отказ
или повреждение технических
устройств,
применяемых
на
опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений закона а также
нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном
производственном объекте (статья 1 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов»).

Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления – информация (в том
числе документированная), созданная в
пределах своих полномочий государственными органами, их территориальными
органами, органами местного самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а
к информации о деятельности органов
местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности (статья 1 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»).

Ипотека – залог предприятия,
строения, здания, сооружения
или иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответствующим земельным участком или правом пользования им (статья 42 Закона
Российской Федерации от 29
мая 1992 г. № 2872-I «О залоге»).

Информация, составляющая коммерческую тайну – научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем

Исключительная экономическая зона Российской Федерации – морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с
особым правовым режимом, установленным законом, международными договорами Российской
Федерации и нормами международного права. Определение ис-
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ключительной экономической зоны применяется также ко всем островам Российской Федерации, за исключением скал,
которые не пригодны для поддержания
жизни человека или для осуществления
самостоятельной хозяйственной деятельности (статья 1 Федерального закона от
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации»).
Исковая давность – срок для защиты
права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3).
Исконная среда обитания малочисленных народов – исторически сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию,
образ жизни (статья 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»).
Исполнитель (автор исполнения) –
гражданин, творческим трудом которого
создано исполнение, артист-исполнитель
(актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает,
декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового
или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного
театрально-зрелищного представления) и
дирижер (статья 1313 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
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четвертая) от 18 декабря 2006
г. № 230-ФЗ).
Исполнительные документы,
направляемые
(предъявляемые)
судебному
приставуисполнителю – исполнительные
листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; судебные приказы; нотариально
удостоверенные соглашения об
уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии;
удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;
акты органов, осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих
отметки банков или иных кредитных организаций, в которых
открыты расчетные и иные счета
должника, о полном или частичном неисполнении требований
указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника
денежных средств, достаточных
для удовлетворения этих требований; судебные акты, акты других органов и должностных лиц
по делам об административных
правонарушениях; постановления
судебного
приставаисполнителя; акты других органов в случаях, предусмотренных
федеральным законом; исполнительная надпись нотариуса при
наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество,
заключенного в виде отдельного
договора или включенного в договор о залоге (статья 12 Федерального закона от 2 октября

2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Исполнительский сбор – денежное взыскание, налагаемое на должника в случае
неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного
документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в
течение суток с момента получения копии
постановления
судебного
приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства (статья 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Использование водных объектов (водопользование) – использование различными способами водных объектов для
удовлетворения потребностей Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (статья 1
Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).
Использование воздушного пространства – деятельность, в процессе которой
осуществляются перемещение в воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных судов, ракет и
других объектов), а также другая деятельность (строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой происходят электромагнитные и другие излучения, выброс в атмосферу веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных работ и тому подобное),
которая может представлять угрозу безопасности воздушного движения (статья
11 Воздушного кодекса Российской Федерации» от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).
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Использование лесов для переработки древесины – предпринимательская деятельность, связанная с производством лесоматериалов и иной продукции в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации (статья
46 Лесного кодекса Российской
Федерации от 4 декабря 2006 г.
№ 200-ФЗ).
Использование наименования
места происхождения товара –
размещение этого наименования,
в частности: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на
бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях,
связанных с введением товаров в
гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а
также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет,
в том числе в доменном имени и
при других способах адресации
(статья 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть четвертая) от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ).
Использование объектов животного мира – изучение, добывание объектов животного мира
или получение иными способами
пользы от указанных объектов
для удовлетворения материальных или духовных потребностей

человека с изъятием их из среды обитания или без такового (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №
52-ФЗ «О животном мире»).

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. №
230-ФЗ).

Использование отходов – применение
отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии (статья 1
Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»).

Использование топологии –
действия, направленные на извлечение прибыли, в частности:
воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную микросхему
либо иным образом, за исключением воспроизведения только
той части топологии, которая не
является оригинальной; ввоз на
территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в
гражданский оборот топологии,
или интегральной микросхемы, в
которую включена эта топология, или изделия, включающего в
себя такую интегральную микросхему (статья 1454 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).

Использование природных ресурсов –
эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в
том числе все виды воздействия на них в
процессе хозяйственной и иной деятельности (статья 1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Использование радиочастотного спектра – обладание разрешением на пользование и (или) фактическое пользование
полосой радиочастот, радиочастотным
каналом или радиочастотой для оказания
услуг электросвязи и других не запрещенных федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации целей (статья 2
Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи»).
Использование селекционного достижения – осуществление с семенами и
племенным материалом селекционного
достижения следующих действий: производство и воспроизводство; доведение до
посевных кондиций для последующего
размножения; предложение к продаже;
продажа и иные способы введения в гражданский оборот; вывоз с территории
Российской Федерации; ввоз на территорию Российской Федерации; хранение в
соответствующих целях (статья 1421
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Использование транспортного
средства – эксплуатация транспортного средства, связанная с
его движением в пределах дорог
(дорожном движении), а также
на прилегающих к ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во
дворах, в жилых массивах, на
стоянках транспортных средств,
заправочных станциях и других
территориях). Эксплуатация оборудования, установленного на
транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в
дорожном движении, не является
использованием транспортного
средства (статья 1 Федерально-

го закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»).
Использование угля – применение угля
для сжигания в топках промышленных,
бытовых тепловых установок, переработка его в целях получения твердых, жидких и газообразных очищенных энергетических ресурсов, продукции для химической и медицинской промышленности
(статья 1 Федерального закона от 20
июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности»).
Использование фонограммы – 1) публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается фонограмма в месте ее сообщения или в
другом месте одновременно с ее сообщением; 2) сообщение в эфир, то есть сообщение фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по радио
или телевидению (в том числе путем
ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю; 3) сообщение по кабелю,
то есть сообщение фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна или
аналогичных средств (в том числе путем
ретрансляции); 4) доведение фонограммы
до всеобщего сведения таким образом,
что лицо может получить доступ к фонограмме из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до
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всеобщего сведения); 5) воспроизведение, то есть изготовление
одного и более экземпляра фонограммы или части фонограммы;
6) распространение фонограммы
путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом материальном носителе; 7) импорт
оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя; 8) прокат оригинала
и экземпляров фонограммы; 9)
переработка фонограммы (статья 1324 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006
г. № 230-ФЗ).
Исправительные учреждения –
исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы
выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на
срок не свыше шести месяцев,
оставленных в следственных
изоляторах с их согласия (статья
74 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ).
Истец гражданский по уголовному делу – физическое или
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении
имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что

данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется
определением суда или постановлением
судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда (статья 44
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Источник выплаты доходов налогоплательщику – организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик
получает доход (статья 11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Истощение вод – постоянное сокращение
запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3
июня 2006 г. № 74-ФЗ).

К
Кабальная сделка – сделка, совершенная
под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а
также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась; может быть признана
судом недействительной по иску потерпевшего (статья 179 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3).
Кадастр недвижимости государственный – систематизированный свод сведений об учтенном в соответствии с Феде92

ральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
недвижимом имуществе, а также
сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми
условиями использования территорий, иных предусмотренных
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» сведений. Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом
(статья 1 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
Кадастровая деятельность –
выполнение
управомоченным
лицом в отношении недвижимого имущества в соответствии с
требованиями, установленными
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе
(статья 1 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
Кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа по внесению
в государственный кадастр не-

движимости сведений о недвижимом
имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими
определить такое недвижимое имущество
в качестве индивидуально-определенной
вещи, или подтверждают прекращение
существования
такого
недвижимого
имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом имуществе (статья 1
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
Кампания референдума – деятельность
по подготовке и проведению референдума, осуществляемая в период со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума до дня представления
комиссией референдума, организующей
референдум, отчета о расходовании
средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
референдума, либо до дня отказа в проведении референдума (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата (статья 2 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Капитал целевой некоммерческой организации – сформированная за счет пожертвований, внесенных жертвователем
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(жертвователями) в виде денежных средств, часть имущества
некоммерческой
организации,
переданная некоммерческой организацией в доверительное
управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой организации или
иных некоммерческих организаций, в порядке, предусмотренном
законом (статья 2 Федерального закона от 30 декабря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).
Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе
затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и
техническое
перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты (статья 1 Федерального закона от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»).
Капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение
предусмотренных Федеральным
законом «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» работ
по устранению неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения
эксплуатационных характеристик общего
имущества в многоквартирном доме (статья 2 Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства»).
Карантин (ограничительные мероприятия) – административные, медикосанитарные, ветеринарные и иные меры,
направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний
и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных (статьи 1 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Карантин растений – правовой режим,
предусматривающий систему мер по охране растений и продукции растительного
происхождения от карантинных объектов
на территории Российской Федерации
(статья 2 Федерального закона от 15
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений»).
Карантинная фитосанитарная зона –
территория, на которой установлен карантинный
фитосанитарный
режим
вследствие выявления карантинных объектов (статья 2 Федерального закона от
15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений»).
Карантинные объекты – вредные организмы, отсутствующие или ограниченно
распространенные на территории Российской Федерации (статья 2 Федерального
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закона от 15 июля 2000 г. № 99ФЗ «О карантине растений»).
Карантинные фитосанитарные
меры (фитосанитарные меры)
– меры по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения на ней вредных организмов (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. №
99-ФЗ «О карантине растений»).
Карантинный
фитосанитарный режим – карантинные фитосанитарные меры, установленные в карантинной фитосанитарной зоне (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. №
99-ФЗ «О карантине растений»).
Карта (план) объекта землеустройства – документ, отображающий в графической и текстовой формах местоположение,
размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики. Карта (план) объекта
землеустройства составляется с
использованием сведений государственного кадастра недвижимости, картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также по
данным измерений, полученных
на местности (статья 20 Федерального закона от 18 июня
2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»).
Картография – область отношений, возникающих в процессе
научной, технической и производственной деятельности по

изучению, созданию и использованию
картографических произведений, главной
частью которых являются картографические изображения (статья 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №
209-ФЗ «О геодезии и картографии»).
Карточка продавца – документ, содержащий основные сведения о продавце,
являющийся средством контроля за осуществляемой им деятельностью и выданный ему управляющей рынком компанией в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (статья 3 Федерального закон от
30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»).
Касса букмекерской конторы – часть
игорного заведения, в которой организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр и в которой находится специальное оборудование, позволяющее учитывать ставки, определять результат азартной игры и выплачивать денежный выигрыш (статья 4
Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).
Касса тотализатора – часть игорного заведения, в которой организатор азартных
игр организует заключение пари между
участниками данного вида азартных игр и
в которой находится специальное оборудование, позволяющее учитывать ставки,
определять результат азартной игры и
выплачивать денежный выигрыш (статья
95

4 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в
некоторые
законодательные
акты Российской Федерации»).
Касса тотализатора (букмекерской конторы) – специально
оборудованное место у организатора игорного заведения (организатора тотализатора), где учитывается общая сумма ставок и определяется сумма выигрыша,
подлежащая выплате (статья 364
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Кассационная инстанция по
уголовным делам – суд, рассматривающий в кассационном
порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не
вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления судов первой и
апелляционной инстанций (статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Катадромные виды рыб – виды
рыб, проводящих большую часть
своего жизненного цикла в водах
Российской Федерации, в том
числе во внутренних водах и в
территориальном море (статья 4
Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об
исключительной
экономической зоне Российской Федерации»);

– виды рыб, воспроизводящихся в море и
проводящих большую часть своего жизненного цикла во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном
море Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия
гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим
нормативам качества атмосферного воздуха (статья 1 Федерального закона от
4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Качество лекарственных средств – соответствие лекарственных средств государственному стандарту качества лекарственных средств (статья 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ
«О лекарственных средствах»).
Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими,
биологическими и иными показателями и
(или) их совокупностью (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Качество товара – совокупность потребительских свойств товара (раздел 2.4
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99
«Торговля. Термины и определения»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
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Качество торгового обслуживания – совокупность характеристик процесса и условий торгового обслуживания покупателей (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99
«Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Качество услуги – совокупность
характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять
установленные
или
предполагаемые потребности потребителя (раздел 5 Межгосударственного стандарта ГОСТ
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и
определения», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 12 марта 1996
г. № 164).
Квалификационный разряд –
величина, отражающая уровень
профессиональной
подготовки
работника (статья 143 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ).
Квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее
возможность прямого доступа к
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из
одной или нескольких комнат, а

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении (статья 16
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ).
Кинематография – область культуры и
искусства, включающая в себя совокупность профессиональной, творческой,
производственной, научной, технической,
образовательной деятельности, направленной на создание и использование произведений кинематографии (статья 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г.
№ 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской
Федерации»).
Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового
зала и помещений для хранения товаров,
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Клад – зарытые в земле или сокрытые
иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может
быть установлен либо в силу закона утратил на них право. Клад поступает в собственность лица, которому принадлежит
имущество (земельный участок, строение
и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено
иное (статья 233 Гражданского кодекса
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Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51-Ф3).
Класс профессионального риска – уровень производственного
травматизма, профессиональной
заболеваемости и расходов на
обеспечение по страхованию,
сложившийся в отраслях (подотраслях) экономики (статья 3
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»).
Класс товаров – совокупность
товаров, имеющих аналогичное
функциональное
назначение.
Класс товаров может быть представлен, например, швейными
изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами,
культтоварами и т.п. (раздел 2.4
Государственного
стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Клевета – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию (статья 129 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).

Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам
ценных бумаг и расчетам по ним (статья
6 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Клонирование человека – создание человека, генетически идентичного другому
живому или умершему человеку, путем
переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки
человека (статья 2 Федерального закона
от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека»).
Ключевой компонент бинарных или
многокомпонентных химических систем – прекурсор, играющий самую важную роль в определении токсичных
свойств конечного продукта и быстро
реагирующий с другими химикатами в
бинарной или многокомпонентной системе (пункт 4 Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления
и применения химического оружия и о
его уничтожении, ратифицированная
Российской Федерацией Федеральным
законом от 5 ноября 1997 г. № 138-ФЗ).
Коллегия адвокатов – некоммерческая
организация, основанная на членстве и
действующая на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора
(статья 22 Федерального закона от 31
мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем (статья 40
Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001
г. № 197-ФЗ).
Коллективный трудовой спор –
неурегулированные разногласия
между работниками (их представителями) и работодателями (их
представителями) по поводу установления и изменения условий
труда (включая заработную плату), заключения, изменения и
выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в
связи с отказом работодателя
учесть мнение выборного представительного органа работников
при принятии актов, содержащих
нормы трудового права, в организациях (статья 398 Трудового
кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Коллекция культурных ценностей – совокупность однородных
либо подобранных по определенному признаку разнородных
предметов, которые, независимо
от культурной ценности каждого
из них, собранные вместе имеют
историческое, художественное,
научное или иное культурное
значение (статья 5 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и
ввозе культурных ценностей»).
Комиссионная торговля – розничная торговля, предполагаю-
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щая продажу комиссионерами товаров,
переданных им для реализации третьими
лицами-комитентами, по договорам комиссии (раздел 2.1 Государственного
стандарта
Российской
Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Комиссия референдума – коллегиальный орган, формируемый в порядке и
сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение референдума (статья
2 Федерального закона от 12 июня 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Комиссия референдума вышестоящая –
определенная в качестве таковой законом,
уставом муниципального образования
комиссия референдума, организующая и
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к иным
комиссиям референдума, организующим
и обеспечивающим подготовку и проведение этого же референдума (статья 2
Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Комиссия референдума нижестоящая –
определенная в качестве таковой законом,
уставом муниципального образования
комиссия референдума, организующая и
обеспечивающая подготовку и проведение референдума, по отношению к иным
комиссиям референдума, организующим
и обеспечивающим подготовку и прове99

дение этого же референдума
(статья 2 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Комиссия референдума, организующая референдум – комиссия референдума, на которую законом, уставом муниципального
образования возложено руководство деятельностью всех комиссий референдума по подготовке
и проведению соответствующего
референдума (статья 2 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Комитент – сторона в договоре
комиссии, поручающая другой
стороне (комиссионеру) совершить за вознаграждение комиссию – одну или несколько сделок
с товарами, векселями, иностранной валютой, акциями, облигациями и т.д. от имени последнего, но в интересах и за
счет комитента (статья 990
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Коммандитное товарищество –
см. Товарищество на вере.
Коммерческие документы –
счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные
документы, которые используются в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации или обычаями делового оборота при осуществлении внешнеторговой
и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу (статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации» от
28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Коммерческие расходы (расходы на
продажу) – расходы, связанные с продажей готовой продукции, т.е. коммерческие расходы (внепроизводственные расходы), и приобретением и продажей товаров, т.е. издержки обращения (пункт 94
Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31
января 2003 г. № 28 «Об утверждении
методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности сельскохозяйственных и
других организаций АПК»).
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное оказание
ему услуг имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением
(статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ).
Коммерческий представитель – лицо,
постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в
сфере предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель может
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одновременно представлять интересы разных сторон договора,
заключаемого с его участием
(статья 184 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Комната – часть жилого дома
или квартиры, предназначенная
для использования в качестве
места непосредственного проживания граждан в жилом доме или
квартире (статья 16 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №
188-ФЗ).
Компенсаторная реституция –
вид материальной международно-правовой ответственности государства-агрессора, применяемой в случаях, если осуществление ответственности данного государства в форме обычной реституции невозможно, и заключающейся в обязанности данного
государства
компенсировать
причиненный другому государству материальный ущерб путем
передачи потерпевшему государству (или путем изъятия потерпевшим государством в свою
пользу) предметов того же рода,
что и разграбленные и незаконно
вывезенные
государствомагрессором с территории потерпевшего государства (статья 4
Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»).

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей
(статья 164 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ).
Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия специфической
субсидии
иностранного
государства
(союза иностранных государств) на отрасль российской экономики, применяемая по решению Правительства Российской Федерации посредством введения
компенсационной пошлины, в том числе
предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств,
принятых уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства
(союза иностранных государств) или экспортером (статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Компенсационная пошлина – пошлина,
которая применяется при введении компенсационных мер и взимается федеральным органом исполнительной власти, на
который возложено непосредственное руководство таможенным делом в Российской Федерации, сверх базовой ставки
таможенной пошлины (статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №
165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров»).
Компетентный суд – арбитражный суд
субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным
судам, районный суд по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции,
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в соответствии с подсудностью,
установленной
арбитражным
процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»).
Комплексная судебная экспертиза – судебная экспертиза, в
производстве которой участвуют
эксперты разных специальностей
(статья
201
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Компоненты природной среды
– земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный,
животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле (статья 1
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Конкуренция – соперничество
хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке (статья 4 Федерального закона от 26 июля

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Конкурсная масса – вce имущество
должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства
(статья 131 Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Конкурсное производство – процедура,
применяемая в деле о банкротстве к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Конкурсные кредиторы – кредиторы по
денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан,
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения
авторам результатов интеллектуальной
деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам,
вытекающим из такого участия) (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления
иных установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
полномочий (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
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Консолидированный бюджет –
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами (статья 6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Консультативное обслуживание воздушного движения – обслуживание с целью обеспечения
оптимального эшелонирования
полетов воздушных судов, выполняющих полеты по правилам
полетов по приборам (пункт 2
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 1999
г. № 1084).
Контрабанда – перемещение в
крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием
документов
или
средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (статья
188 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Контролируемые товары и
технологии – сырье, материалы,
оборудование,
научно-

техническая информация, работы, услуги,
результаты интеллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и
свойств могут внести существенный
вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники (статья 1
Федерального закона от 18 июля 1999 г.
№ 183-ФЗ «Об экспортном контроле»).

Государственного
стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) –
система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной
деятельности требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, в
области охраны окружающей среды (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Контрсталийное время – дополнительное время ожидания,
установленное соглашением сторон по окончании сталийного
времени. При отсутствии соглашения сторон продолжительность контрсталийного времени
определяется сроками, обычно
принятыми в порту погрузки
(статья 131 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. №
81-ФЗ).

Контроль качества услуги – совокупность операций, включающая проведение
измерений, испытаний, оценки одной или
нескольких характеристик услуги (обслуживания) и сравнения полученных результатов с установленными требованиями (раздел 5 Межгосударственного
стандарта ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
50646-94 «Услуги населению. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 марта 1996 г.
№ 164).

Контртеррористическая операция – комплекс специальных,
оперативно-боевых, войсковых и
иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию
террористов,
обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта (статья 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»).

Контрольно-кассовый узел магазина –
специально оборудованная часть площади торгового зала, предназначенная для
расчетов с покупателями за товары в зонах самообслуживания магазинов, в пределах которой сосредоточено более одной
контрольно-кассовой машины (раздел 2.3
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Конфиденциальная информация – информация, представляемая заинтересованным лицом в
орган, проводящий расследования, при представлении этим ли-

цом обоснований, свидетельствующих о
том, что раскрытие такой информации
предоставит преимущество в условиях
конкуренции третьему лицу либо повлечет за собой неблагоприятные последствия для лица, представившего такую информацию, или для лица, у которого данное лицо получило такую информацию.
Конфиденциальная информация не должна разглашаться без разрешения представившего ее заинтересованного лица, за
исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами (статья 32 Федерального закона от 8 декабря 2003 г.
№ 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров»).
Конфиденциальность информации –
обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Концепция социально-экономического
развития Российской Федерации – система представлений о стратегических целях
и
приоритетах
социальноэкономической политики государства,
важнейших направлениях и средствах
реализации указанных целей (статья 1
Федерального закона от 20 июля 1995 г.
№ 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской
Федерации»).
Кооперативные выплаты – часть прибыли кооператива, распределяемая между
его членами пропорционально их личному трудовому участию либо участию в
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хозяйственной
деятельности
кооператива (статья 1 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Кооперативный участок – участок (часть потребительского
общества), в котором объединено
определенное число пайщиков и
который может создаваться, как
правило, по территориальному
признаку, определяемому уставом потребительского общества
(статья 1 Закона Российской
Федерации от 19 июня 1992 г.
№ 3085-I «О потребительской
кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
Коренные малочисленные народы Российской Федерации –
народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек
и осознающие себя самостоятельными этническими общностями (статья 1 Федерального
закона от 30 апреля 1999 г. №
82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»).
Корпоративная информационная система – информационная
система, участниками которой
может быть ограниченный круг
лиц, определенный ее владельцем или соглашением участников
этой информационной системы
(статья 3 Федерального закона

от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).
Корпоративное поведение – понятие,
охватывающее разнообразные действия,
связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели
деятельности хозяйственных обществ и
на их способность привлекать капитал,
необходимый для экономического роста
(Введение Распоряжения Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 4
апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения»).
Коэффициент использования складского объема – показатель, характеризующий отношение грузового объема
склада к складскому объему (раздел 2.8
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99
«Торговля. Термины и определения»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Коэффициент использования складской площади – показатель, характеризующий отношение грузовой площади
товарного склада к складской площади
(раздел 2.8 Государственного стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 5130399 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).
Кража – тайное хищение чужого имущества (статья 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13 июня 1996
г. № 63-ФЗ).
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Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной
цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом. Кредитная организация образуется на основе
любой формы собственности как
хозяйственное общество (статья
1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»).
Кредитный потребительский
кооператив граждан – потребительский кооператив граждан,
созданный гражданами, добровольно объединившимися для
удовлетворения потребностей в
финансовой
взаимопомощи.
Кредитные
потребительские
кооперативы граждан могут создаваться по признаку общности
места жительства, трудовой деятельности,
профессиональной
принадлежности или любой иной
общности граждан (статья 4 Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан»).
Кредиторы – лица, имеющие по
отношению к должнику права
требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому догово-

ру (статья 2 Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Крестьянское (фермерское) хозяйство –
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их
личном участии (статья 1 Федерального
закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
Критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического
сооружения и условий его эксплуатации,
соответствующие допустимому уровню
риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном
порядке федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью
гидротехнических сооружений (статья 3
Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).
Критическая нагрузка – см. Предельно
допустимая нагрузка.
Круглый стол – обмен мнениями, вопросами, ответами между кандидатами на
должность Президента Российской Федерации, представителями избирательных
объединений, инициативных групп избирателей и представителями СМИ, телезрителями, радиослушателями, читателями в рамках проводимых предвыборных
агитационных мероприятий (раздел 1
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Инструкции «О порядке предоставления эфирного времени
на каналах государственных
телерадиокомпаний кандидатам на должность Президента
Российской Федерации, избирательным
объединениям,
инициативным группам избирателей и публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях», утвержденной
Постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 апреля 1996 г. № 86/716-II).
Крупная сделка – сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более
двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не
предусмотрен более высокий
размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются
сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества (статья 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
– сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
или возможностью отчуждения

унитарным предприятием прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого
составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или
более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда (статья 23
Федерального закона от 14 ноября 2002
г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
Культура торгового обслуживания –
совокупность характеристик и условий
процесса торгового обслуживания, определяемых профессионализмом и этикой
обслуживающего персонала. Характеристики культуры торгового обслуживания
– вежливость, чуткость, компетентность,
доступность персонала для покупателей,
уровень мастерства работников, комфорт,
эстетика предоставления услуги и т.п.
(раздел 2.6 Государственного стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 5130399 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).
Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей (статья 3 Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 г. № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»).
Культурное достояние народов Российской Федерации – совокупность культурных ценностей, а также организации,
учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Фе107

дерации и ее субъектам без права
их передачи иным государствам
и союзам государств с участием
Российской Федерации (статья 3
Закона Российской Федерации
от 9 октября 1992 г. № 3612-I
«Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре»).
Культурное наследие народов
Российской Федерации – материальные и духовные ценности,
созданные в прошлом, а также
памятники
и
историкокультурные территории и объекты, значимые для сохранения и
развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию (статья 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре»).
Культурные
аспекты
программ развития – перспективы
социально-экономических, научно-технических и других программ развития с точки зрения
воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие культуры, а также влияния
самой культуры на эти результаты (статья 3 Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 г.
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»).
Культурные блага – условия и
услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими
и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих

культурных потребностей (статья 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»).
Культурные ценности – нравственные и
эстетические идеалы, нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и
методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историкокультурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные
в историко-культурном отношении территории и объекты (статья 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г.
№ 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»).
Курение табака – вдыхание дыма тлеющих табачных изделий (статья 1 Федерального закона от 10 июля 2001 г. №
87-ФЗ «Об ограничении курения табака»).
Курорт – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая
объекты инфраструктуры (статья 1 Федерального закона от 23 февраля 1995
г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»).
Курорт местного значения – освоенная
и
используемая
в
лечебнопрофилактических целях особо охраняемая природная территория, находящаяся
в ведении органов местного самоуправ108

ления (статья 1 Федерального
закона от 23 февраля 1995 г. №
26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и
курортах»).
Курорт регионального значения – освоенная и используемая
в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная
территория, находящаяся в установленном порядке в ведении органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
(статья 1 Федерального закона
от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ
«О природных лечебных ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и
курортах»).
Курорт федерального значения
– освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях
особо охраняемая природная
территория, находящаяся в установленном порядке в ведении
федеральных органов государственной власти (статья 1 Федерального закона от 23 февраля
1995 г. № 26-ФЗ «О природных
лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и
курортах»).
Курортное дело – совокупность
всех видов научно-практической
деятельности по организации и
осуществлению лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов (статья 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, ле-

чебно-оздоровительных местностях и
курортах»).
Курортный регион (район) – территория
с компактно расположенными на ней курортами, объединенная общим округом
санитарной (горно-санитарной) охраны
(статья 1 Федерального закона от 23
февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах»).
Курортный фонд Российской Федерации – совокупность всех выявленных и
учтенных природных лечебных ресурсов,
лечебно-оздоровительных местностей, а
также курортов и курортных регионов
(районов) (статья 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»).

Л
Лабораторный сортовой контроль в
семеноводстве – установление принадлежности семян к определенному сорту и
определение сортовой чистоты семян посредством проведения лабораторного
анализа (статья 1 Федерального закона
от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»).
Ларек – см. Палатка.
Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества – совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем
в целях придания правомерного вида вла109

дению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом (статья 174.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным
имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями
193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2
Уголовного кодекса Российской
Федерации (статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»).
Лекарственные препараты –
дозированные
лекарственные
средства, готовые к применению
(статья 4 Федерального закона
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О
лекарственных средствах»);
– дозированные лекарственные
средства в определенной лекарственной форме (раздел II Отраслевого
стандарта
ОСТ
91500.05.001.00
«Стандарты
качества
лекарственных
средств. Основные положения», утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
1 ноября 2001 г. № 388).

Лекарственные средства – вещества,
применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения
беременности, полученные из крови,
плазмы крови, а также органов, тканей
человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также
вещества растительного, животного или
синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью
и предназначенные для производства и
изготовления лекарственных средств
(статья 4 Федерального закона от 22
июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Лесной участок – земельный участок,
границы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Лесного
кодекса (статья 7 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.
№ 200-ФЗ).
Лесоустройство – проектирование лесничеств и лесопарков; проектирование
эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов; проектирование
лесных участков; закрепление на местности местоположения границ лесничеств,
лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо
защитных участков лесов и лесных участков; таксацию лесов (выявление, учет,
оценка качественных и количественных
характеристик лесных ресурсов); проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов (статья 68
Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ).
Лечащий врач – врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период
его наблюдения и лечения в амбулаторно110

поликлиническом или больничном учреждении. Лечащим врачом не может быть врач, обучающийся в высшем медицинском учебном заведении или образовательном учреждении послевузовского профессионального образования (статья 58 Основ
законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. №
5487-I).
Лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики
заболеваний, а также для отдыха
населения (статья 1 Федерального закона от 23 февраля 1995
г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и
курортах»).
–
Лжепредпринимательство
создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или
банковскую
деятельность,
имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов,
извлечение иной имущественной
выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству (статья 173 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том

числе приобретением предмета лизинга
(статья 2 Федерального закона от 29
октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг
(статья 2 Федерального закона от 29
октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Лизинговые компании (фирмы) – коммерческие организации (резиденты Российской Федерации или нерезиденты
Российской Федерации), выполняющие в
соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей (статья 5 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)»).
Лизинговые платежи – общая сумма
платежей по договору лизинга за весь
срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с
оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора
лизинга может включаться выкупная цена
предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (статья 28 Федерального закона
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и пре111

доставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю
за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности
на предмет лизинга (статья 4
Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять
предмет лизинга за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях во временное владение и в
пользование в соответствии с договором лизинга (статья 4 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
–
аварийноспасательные и другие неотложные работы, проводимые при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь, а
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для
них опасных факторов (статья 1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»).

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Ликвидация юридического лица – прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое
лицо может быть ликвидировано: по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением
срока, на который создано юридическое
лицо, с достижением цели, ради которой
оно создано; по решению суда в случае
допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего
разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с
иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых
актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией,
в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным
целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51-Ф3).

Лимиты на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ и микроорганизмов (лимиты на выбросы и сбросы) – ограничения
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов
в окружающую среду, установленные на период проведения
мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды (статья
1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается
размещать определенным способом на
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории (статья 1
Федерального закона от 24 июня 1998 г.
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Лица, имеющие право быть
усыновителями – совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; лиц, лишенных по суду родительских
прав или ограниченных судом в
родительских правах; лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на
него
законом
обязанностей;
бывших усыновителей, если
усыновление отменено судом по
их вине; лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; лиц,
которые на момент установления
усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный мини-

мум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого
проживают усыновители (усыновитель);
лиц, не имеющих постоянного места жительства; лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за
умышленное преступление против жизни
или здоровья граждан; лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам
и нормам (статья 127 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ).
Лица, имеющие право заявить ходатайство – подозреваемый, обвиняемый,
его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответчик, их
представители вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела,
обеспечения прав и законных интересов
лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица соответственно. Ходатайство заявляется дознавателю, следователю либо в суд. Правом заявлять ходатайство в ходе судебного разбирательства
обладает также государственный обвинитель
(статья
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Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Лица, которые могут быть представителями в суде – дееспособные лица,
имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за
исключением лиц, указанных в статье 51
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (статья 49 Гражданского процессуального кодекса Рос113

сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ).
Лица, которые могут призываться к наследованию – граждане, находящиеся в живых в
день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми
после открытия наследства. К
наследованию по завещанию могут призываться также указанные
в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться
Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования (статья 1116 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть третья) от 26
ноября 2001 г. № 146-ФЗ).
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о
банкротстве – представитель
работников должника; представитель собственника имущества
должника – унитарного предприятия; представитель учредителей
(участников) должника; представитель собрания кредиторов или
представитель комитета кредиторов; представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного
управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим

государственную тайну; уполномоченные
на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований соответственно
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления по месту нахождения
должника; иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 35 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Лица, участвующие в деле о банкротстве – должник; арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы, федеральные органы
исполнительной власти, а также органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления по месту нахождения
должника в случаях, предусмотренных
законом; лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления (статья 34 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Лицевой счет депо – совокупность записей, предназначенная для учета ценных
бумаг одного выпуска, находящихся на
одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой
счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного
учета. Депозитарные операции, которые
применимы к ценным бумагам, учитываемым на одном лицевом счете, одинаковы для всех таких ценных бумаг. Для
каждого лицевого счета депо в соответствии с регламентом депозитария и норма114

тивными документами Банка
России однозначно определяется
синтетический счет депо, на котором отражаются все ценные
бумаги, учитываемые на данном
лицевом счете (статья 2 Правил
ведения учета депозитарных
операций кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденных Приказом
Центрального банка России от
25 июля 1996 г. № 02-259).
Лицевой счет зарегистрированного лица – счет, открываемый владельцу, номинальному
держателю,
залогодержателю
или доверительному управляющему (раздел 2 Положения о
ведении реестра владельцев
именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением
Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27).
Лицензиат – юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на
осуществление конкретного вида
деятельности (статья 2 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Лицензионные требования и
условия – совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида
деятельности (статья 2 Федерального закона от 8 августа

2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
Лицензионный договор – договор, по
которому одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого
средства в предусмотренных договором
пределах (статья 1235 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением
документов,
подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий,
контролем лицензирующих органов за
соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров
лицензий, а также с предоставлением в
установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании (статья 2 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Лицензируемый вид деятельности –
вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии
(статья 2 Федерального закона от 8 ав115

густа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Лицензирующие органы – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющие
лицензирование в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим
органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю (статья 2 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Лицо без гражданства – лицо,
не принадлежащее к гражданству
Российской Федерации и не
имеющее доказательств принадлежности к гражданству или подданству иностранного государства (статья 2 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»).
Лицо, ходатайствующее о признании беженцем – лицо, кото-

рое не является гражданином Российской
Федерации и заявляет о желании быть
признанным беженцем из числа: иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации; лиц без гражданства,
прибывших или желающих прибыть на
территорию Российской Федерации; иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, прибывающих на территорию
Российской Федерации на законном основании (статья 1 Федерального закона
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах»).
Личное подсобное хозяйство – форма
непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции (статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).
Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву – право
страны, где эта организация учреждена. К
деятельности такой организации, если
применимым является российское право,
соответственно применяются правила
Гражданского кодекса Российской Федерации, которые регулируют деятельность
юридических лиц, если иное не вытекает
из закона, иных правовых актов или существа отношения (статья 1203 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ).
Личный закон физического лица – право страны, гражданство которой это лицо
имеет (статья 1195 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
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Личный закон юридического
лица – право страны, где учреждено юридическое лицо (статья
1202 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006
г. № 230-ФЗ).
Ломбард – юридическое лицо –
специализированная коммерческая организация, основными
видами деятельности которой
являются предоставление краткосрочных займов гражданам и
хранение вещей (статья 2 Федерального закона от 19 июля
2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах»).
Лотерейная ставка – оплаченная игровая комбинация (статья
2 Федерального закона от 11
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О
лотереях»).
Лотерейное оборудование –
оборудование, специально изготовленное и используемое для
проведения лотереи, или оборудование, оснащенное лотерейными программами (статья 2
Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Лотерейный билет – документ,
удостоверяющий в соответствии
с Федеральным законом «О лотереях» право на участие в лотерее и служащий для оформления
договорных отношений организатора лотереи с участником лотереи. Лотерейный билет является защищенной от подделок полиграфической продукцией (статья 2 Федерального закона от

11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Лотерея – игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна
сторона (организатор лотереи) проводит
розыгрыш призового фонда лотереи, а
вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет
признана выигравшей в соответствии с
условиями лотереи. Договор между организатором лотереи и участником лотереи
заключается на добровольной основе и
оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или
иным предусмотренным условиями лотереи способом (статья 2 Федерального
закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»).
Льготы по налогам и сборам – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов
предусмотренные законодательством о
налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками
или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере.
Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и
условия применения льгот по налогам и
сборам, не могут носить индивидуального
характера (статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Любительский спорт – многогранное
массовое спортивное движение как органическая часть системы физического воспитания граждан и выявления перспективных и талантливых спортсменов в
различных видах спорта (статья 2 Федерального закона от 29 апреля 1999 г. №
80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
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Магазин – специально оборудованное стационарное здание или
его часть, предназначенное для
продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для
приема, хранения и подготовки
товаров к продаже (раздел 2.2
Государственного
стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Магазин с комбинированным
ассортиментом товаров – предприятие розничной торговли,
реализующее несколько групп
товаров, связанных общностью
спроса и удовлетворяющих отдельные потребности (раздел 2.2
Государственного
стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Магазин со смешанным ассортиментом товаров – предприятие розничной торговли, реализующее отдельные виды продо-

вольственных и непродовольственных товаров (раздел 2.2 Государственного
стандарта
Российской
Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Малочисленная (генофондная) порода
– группа редко встречающихся животных
определенной породы, отличающихся генетико-селекционными особенностями и
находящихся под угрозой исчезновения
(статья 2 Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном
животноводстве»).
Массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы (статья 2 Закона
Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2124-I «О средствах массовой
информации»).
Массовые неинфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, возникновение которых обусловлено
воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов
среды обитания (статья 1 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Материально-техническая база торговли – совокупность средств производства, выступающих в форме реальных активов торговых предприятий, обеспечивающих процессы купли-продажи и товародвижения (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного Поста118

новлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Материальный ущерб отрасли
российской экономики – подтвержденное доказательствами
ухудшение положения отрасли
российской экономики, которое
наступило вследствие демпингового импорта или субсидируемого импорта и выражается, в частности, в сокращении объема
производства аналогичного товара в Российской Федерации и
объема его реализации на рынке
Российской Федерации, снижении рентабельности производства такого товара, негативном воздействии на товарные запасы,
занятость, уровень заработной
платы в данной отрасли российской экономики, уровень инвестиций в данную отрасль российской экономики (статья 2 Федерального закона от 8 декабря
2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров»).
Материнский (семейный) капитал – средства федерального
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию
дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом «О
дополнительных мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих детей» (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»).
Материнство – происхождение ребенка
от матери. Устанавливается на основании
документов, подтверждающих рождение
ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне
медицинского учреждения на основании
медицинских документов, свидетельских
показаний или на основании иных доказательств (статья 48 Семейного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ).
Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма
(статья 7 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
Медицинская помощь – медицинское
освидетельствование, госпитализация,
наблюдение и изоляция (статья 34 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
от 22 июля 1993 г. № 5487-I).
Медицинские
иммунобиологические
препараты – вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные
средства, предназначенные для создания
специфической невосприимчивости к инфекционным болезням (статья 1 Федерального закона от 17 сентября 1998 г.
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»).
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми об119

разованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
(статья 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Международная автомобильная перевозка – перевозка
транспортным средством грузов
или пассажиров за пределы территории Российской Федерации
или на территорию Российской
Федерации, а также перевозка
транспортным средством грузов
или пассажиров транзитом через
территорию Российской Федерации. К такой перевозке относится
проезд груженого или негруженого транспортного средства,
принадлежащего
российскому
перевозчику, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства и
обратно, либо на территорию
Российской Федерации транзитом через территорию иностранного государства, либо с территории одного иностранного государства на территорию другого
иностранного государства транзитом через территорию Российской Федерации, а также проезд
груженого или негруженого
транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на территорию Российской Федерации и обратно либо
транзитом через территорию Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об

ответственности за нарушение порядка
их выполнения»).
Международная воздушная перевозка –
воздушная перевозка, при которой пункт
отправления и пункт назначения расположены: соответственно на территориях
двух государств; на территории одного
государства, если предусмотрен пункт
(пункты) посадки на территории другого
государства (статья 101 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19
марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Международная почтовая связь – обмен почтовыми отправлениями между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств
(статья 2 Федерального закона от 17
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой
связи»).
Международный аэропорт – аэропорт,
который открыт для приема и отправки
воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором осуществляется пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами
Российской Федерации и федеральными
законами, и иные виды контроля (статья
40 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Международный договор Российской
Федерации – международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой доку120

ментах, а также независимо от
его конкретного наименования
(статья 2 Федерального закона
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации»).
Международный полет воздушных судов – полет воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства (статья 79 Воздушного кодекса Российской Федерации» от 19 марта 1997 г. № 60ФЗ).
Международный таможенный
транзит – таможенный режим,
при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории Российской Федерации под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию
Российской Федерации и местом
их убытия с этой территории (если это является частью их пути,
который начинается и заканчивается за пределами таможенной
территории Российской Федерации) без уплаты таможенных
пошлин, налогов, а также без
применения к товарам запретов и
ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
(статья 167 Таможенного кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Межевой план – документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей

территории или кадастровой выписки о
соответствующем земельном участке и в
котором воспроизведены определенные
внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения
об образуемых земельном участке или
земельных участках, либо о части или
частях земельного участка, либо новые
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о
земельном участке или земельных участках (статья 38 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
Межрегиональное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов –
добровольное объединение межрегиональных профсоюзов и (или) территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на
территориях менее половины субъектов
Российской Федерации (статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. №
10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
Межрегиональный профсоюз – добровольное объединение членов профсоюза –
работников одной или нескольких отраслей деятельности, действующее на территориях менее половины субъектов Российской Федерации (статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»).
Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, эксплуатация и
реконструкция мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ,
создание систем защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических
работ, работ по улучшению химических и
физических свойств почв, научное и про121

изводственно-техническое обеспечение указанных работ (статья
2 Федерального закона от 10
января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелиоративные системы –
комплексы
взаимосвязанных
гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы,
коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы,
насосные станции, водозаборы,
другие сооружения и устройства
на мелиорированных землях),
обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного,
теплового и питательного режимов почв на мелиорированных
землях (статья 2 Федерального
закона от 10 января 1996 г. №
4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелиоративные системы государственные – мелиоративные
системы, находящиеся в государственной собственности и обеспечивающие межрегиональное и
(или) межхозяйственное водораспределение и противопаводковую защиту, а также противоэрозионные и пастбищезащитные
лесные насаждения, которые необходимы для обеспечения государственных нужд (статья 2 Федерального закона от 10 января
1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации
земель»).
Мелиоративные системы индивидуального пользования –
системы, находящиеся в собственности гражданина (физического лица) или юридического
лица либо переданные в установленном порядке в пользование

гражданину (физическому лицу) или
юридическому лицу, а также защитные
лесные насаждения, необходимые указанным лицам только для их нужд (статья 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелиоративные системы общего пользования – системы, находящиеся в общей
собственности двух или нескольких лиц
либо переданные в установленном порядке в пользование нескольким гражданам
(физическим лицам) и (или) юридическим
лицам, а также защитные лесные насаждения, необходимые для нужд указанных
лиц (статья 2 Федерального закона от
10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других
мелиоративных мероприятий (статья 2
Федерального закона от 10 января 1996
г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелиорированные земли – земли, на
которых проведены мелиоративные мероприятия (статья 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О
мелиорации земель»).
Мелиорируемые земли – земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий (статья 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. №
4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Мелкое хулиганство – нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен122

ных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества
(статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Мелкорозничная
(торговая)
сеть – торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки,
а также передвижные средства
развозной и разносной торговли.
К передвижным средствам развозной и разносной торговли относятся торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки,
лотки, корзины и иные специальные приспособления (раздел
2.2 Государственного стандарта
Российской
Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля.
Термины и определения», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении – доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при
физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов; отстранение от управления
транспортным средством соответствующего вида; медицинское

освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест
товаров, транспортных средств и иных
вещей; привод; временный запрет деятельности (статья 27.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ).
Меры по обеспечению иска в суде общей юрисдикции – наложение ареста на
имущество, принадлежащее ответчику и
находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия,
касающиеся предмета спора, в том числе
передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; приостановление реализации
имущества в случае предъявления иска об
освобождении имущества от ареста (исключении из описи); приостановление
взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке (статья 140 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138ФЗ).
Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности (статья 1
Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Меры пресечения – 1) подписка о невыезде; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 5) залог; 6) домашний арест;
7) заключение под стражу (статья 98
Уголовно-процессуального
кодекса
123

Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Меры принудительного исполнения – действия, указанные в
исполнительном документе, или
действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в
целях получения с должника
имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу (статья 68 Федерального закона от 2 октября 2007
г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Местное самоуправление в
Российской Федерации – форма
осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с
учетом исторических и иных местных традиций (статья 1 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Местные налоги – налоги, которые установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных

органов муниципальных образований о
налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Местные налоги
вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных
образований в соответствии с Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах
(статья 12 Налогового кодекса Российской федерации (часть первая) от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Местные налоги и сборы – налоги и
сборы, устанавливаемые органами местного самоуправления самостоятельно
(статья 1 Федерального закона от 28
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);
– налоги и сборы, устанавливаемые
представительными органами местного
самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными законами
(статья 1 Федерального закона от 25
сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»).
Местный референдум – голосование
граждан по вопросам местного значения
(статья 1 Федерального закона от 28
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Место нахождения обособленного подразделения российской организации –
место осуществления этой организацией
деятельности через свое обособленное
подразделение (статья 11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
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Место жительства физического
лица – адрес (наименование
субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома,
квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по
месту жительства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (статья
11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Место открытия наследства –
последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя,
обладавшего имуществом на
территории Российской Федерации, неизвестно или находится за
ее пределами, местом открытия
наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного
имущества. Если такое наследственное имущество находится в
разных местах, местом открытия
наследства является место нахождения входящих в его состав
недвижимого имущества или
наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества –
место нахождения движимого
имущества или его наиболее
ценной части (статья 1115 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть третья) от 26
ноября 2001 г. № 146-ФЗ).
Место традиционного бытования народного художественного промысла – территория, в
пределах которой исторически

сложился и развивается в соответствии с
самобытными традициями народный художественный промысел, существует его
социально-бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые
ресурсы (статья 3 Федерального закона
от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»).
Метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического
устройства (статья 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
«Об оружии»).
Методика расчета показателей финансового состояния должника – разработанные федеральной комиссией и утвержденные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти методические указания по расчету показателей
финансового состояния должника, учитываемых при определении условий реструктуризации долгов (статья 2 Федерального закона от 9 июля 2002 г. №
83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»).
Методы продажи товаров – совокупность приемов и способов, с помощью
которых осуществляется процесс продажи товаров (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
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Метрологическая служба – организующие и (или) выполняющие работы по обеспечению
единства измерений и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделение центрального аппарата федерального органа исполнительной власти и
(или) его территориального органа, юридическое лицо или
структурное подразделение юридического лица либо объединения юридических лиц, работники
юридического лица, индивидуальный предприниматель (статья 2 Федерального закона от
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»).
Метрологическая экспертиза –
анализ и оценка правильности
установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в
обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или
добровольном порядке (статья 2
Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Метрологические требования –
требования к влияющим на результат и показатели точности
измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов
единиц величин, стандартных
образцов, средств измерений, а
также к условиям, при которых
эти характеристики (параметры)
должны быть обеспечены (статья 2 Федерального закона от

26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

иностранных граждан в Российской Федерации»).

Метрологический надзор государственный – контрольная деятельность в
сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством Российской Федерации
обязательных требований, а также в применении установленных законодательством Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во время надзорных
действий (статья 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»).

Минимально допустимая демпинговая маржа – демпинговая
маржа, составляющая два процента (статья 2 Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. №
165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при
импорте товаров»).

Мечение – обозначение племенного животного посредством нанесения номера –
татуировки, тавра, закрепления бирки,
которые позволяют точно идентифицировать соответствующее племенное животное (статья 2 Федерального закона от 3
августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающих или
прибывших в Российскую Федерацию
иностранном гражданине или лице без
гражданства и о сроке их временного
пребывания в Российской Федерации,
подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства,
прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы,
на временное пребывание в Российской
Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (статья
2 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении
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Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его
рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами (статья 2 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Многомандатный избирательный округ – см. Избирательный
округ многомандатный.
Многостороннее разрешение –
разрешение, действующее в течение определенного времени на
неограниченное число проездов
любого транспортного средства,
принадлежащего владельцу такого разрешения, по территории
любого государства, являющегося членом Европейской конференции министров транспорта
(статья 1 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О
государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок
и об ответственности за нару-

шение порядка их выполнения»).
Момент фактического задержания –
момент производимого в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, фактического лишения свободы передвижения
лица, подозреваемого в совершении преступления
(статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Мониторинг атмосферного воздуха –
система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за
происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения (статья 1 Федерального закона от 4
мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная
система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов (статья 1 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Мониторинг окружающей среды, ее загрязнения – долгосрочные наблюдения
за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и
прогноз состояния окружающей среды, ее
загрязнения (статья 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе»).
Монополистическая деятельность –
злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим
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положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные
действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью (статья 3
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»).
Мораторий – приостановление
исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей (статья 2
Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Морские научные исследования
на
континентальном
шельфе – фундаментальные или
прикладные исследования и проводимые для этих исследований
экспериментальные работы, направленные на получение знаний
по всем аспектам природных
процессов, происходящих на
морском дне и в его недрах
(статья 4 Федерального закона
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
«О континентальном шельфе
Российской Федерации»).
Морские ресурсные исследования
на
континентальном
шельфе – прикладные научноисследовательские работы, направленные на изучение, разведку и разработку минеральных ресурсов и промысел водных биоресурсов (статья 4 Федерального закона от 30 ноября 1995 г.
№ 187-ФЗ «О континентальном

шельфе Российской Федерации»).
Морское требование – любое требование
в связи с причинением ущерба при эксплуатации судна; причинением вреда
жизни или здоровью гражданина на суше
либо на воде в прямой связи с эксплуатацией судна; осуществлением спасательной операции или любым договором о
спасании; расходами на принятие любым
лицом мер по предотвращению или
уменьшению ущерба, в том числе ущерба
окружающей среде, если такое требование возникает из международного договора Российской Федерации, закона или
любого соглашения, а также ущербом,
который причинен или может быть причинен такими мерами; расходами на
подъем, удаление или уничтожение затонувшего судна или его груза; любым договором использования судна; любым договором морской перевозки груза или договором морской перевозки пассажира на
судне; утратой или повреждением груза, в
том числе багажа, перевозимого на судне;
общей аварией; лоцманской проводкой;
буксировкой; предоставлением продуктов
питания, материалов, топлива, запасов,
оборудования, в том числе контейнеров,
для эксплуатации судна или содержания
его; постройкой, ремонтом, модернизацией или переоборудованием судна; портовыми и канальными сборами, сборами на
других судоходных путях; заработной
платой и другими суммами, причитающимися капитану судна и другим членам
экипажа судна за их работу на борту судна, в том числе расходами на репатриацию и уплачиваемыми от имени капитана
судна и других членов экипажа судна
взносами по социальному страхованию;
дисбурсментскими расходами, произведенными в отношении судна; страховой
премией, включающей в себя также взносы по взаимному страхованию и уплачиваемой собственником судна или его
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фрахтователем
по
бербоутчартеру либо от их имени; комиссионным, брокерским или
агентским вознаграждением, уплачиваемым собственником судна или его фрахтователем по
бербоут-чартеру либо от их имени; любым спором о праве собственности на судно или владения им; любым спором между
двумя или несколькими собственниками судна относительно
использования судна и распределения прибыли; зарегистрированной ипотекой судна или зарегистрированным обременением
судна того же характера; любым
спором, возникающим из договора купли-продажи судна (статья 389 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. №
81-ФЗ).
Морской порт – совокупность
объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на
специально отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов,
используемых в целях торгового
мореплавания, комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания
пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе для
их перевалки, и других услуг,
обычно оказываемых в морском
порту, а также взаимодействия с
другими видами транспорта
(статья 9 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. №
81-ФЗ).

Мошенничество – хищение чужого
имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

сийской Федерации» (статья 3
Федерального закона от 26 мая
1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»).

Музей – некоммерческое учреждение
культуры, созданное собственником для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций (статья 3 Федерального
закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»).

Муниципальная служба – профессиональная
деятельность
граждан, которая осуществляется
на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта)
(статья 2 Федерального закона
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»).

Музейная коллекция – совокупность
культурных ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу
характера своего происхождения, либо
видового родства, либо по иным признакам (статья 3 Федерального закона от
26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации»).
Музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества
ее сохранение, изучение и публичное
представление (статья 3 Федерального
закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»).
Музейный фонд – совокупность постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и
музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Рос129

Муниципальная собственность
– имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и
сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям (статья 215 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-Ф3).
Муниципальное образование –
городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения (статья 2 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
–
Муниципальные
нужды
обеспечиваемые за счет средств
местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципаль-

ных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного
значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами
субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков (статья 3 Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и
муниципальных
нужд»).
Муниципальные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства – нормативные правовые
акты органов местного самоуправления,
в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение
целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
отдельных категорий субъектов малого и
среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий (статья 3
Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Муниципальный служащий – гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
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местного бюджета (статья 10
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»).

Н
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования,
подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период
проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность
комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума (статья 2 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
Наблюдатель иностранный –
представитель иностранной или
международной организации, наделенный правом осуществлять в
порядке, установленном законом,
наблюдение за подготовкой и
проведением выборов и референдумов в Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Наблюдательная сеть за состоянием
окружающей природной среды, ее загрязнением – система стационарных и
подвижных пунктов наблюдений, в том
числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий, предназначенных для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружающей природной среде, определения ее метеорологических, климатических, аэрологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофизических, агрометеорологических характеристик, а также для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства (статья
1 Федерального закона от 19 июля 1998
г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»).
Наблюдение – процедура, применяемая в
деле о банкротстве к должнику в целях
обеспечения сохранности его имущества,
проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Надзорная инстанция – суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Надомники – лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых
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работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет
(статья 310 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Наименование места происхождения товара – обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение, производное от
такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными
для данного географического
объекта природными условиями
и (или) людскими факторами
(статья 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть четвертая) от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ).
Наименования географических
объектов – географические названия, которые присваиваются
географическим объектам и служат для их отличия и распознавания (статья 1 Федерального
закона от 18 декабря 1997 г. №
152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»).
Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая
по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации лишении или ограничении
прав и свобод этого лица (статья 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Налог – обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (статья 8 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ).
Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристики объекта
налогообложения.
Налоговая
ставка
представляет собой величину налоговых
начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговая база и порядок ее
определения, а также налоговые ставки
по федеральным налогам и размеры сборов по федеральным сборам устанавливаются Налоговым кодексом Российской
Федерации (статья 53 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Налоговая декларация – письменное заявление налогоплательщика об объектах
налогообложения, о полученных доходах
и произведенных расходах, об источниках
доходов, о налоговой базе, налоговых
льготах, об исчисленной сумме налога и
(или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация представляется
каждым налогоплательщиком по каждому
налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не преду132

смотрено законодательством о
налогах и сборах (статья 80 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогового правонарушения (статья 114 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Налоговая ставка – величина
налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
(статья 53 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Налоговая тайна – любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, органом
государственного внебюджетного фонда и таможенным органом
сведения о налогоплательщике,
за исключением сведений: 1) разглашенных налогоплательщиком
самостоятельно или с его согласия; 2) об идентификационном
номере налогоплательщика; 3) о
нарушениях законодательства о
налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; 4)
предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохранительны-

ми органами (в части сведений, предоставленных этим органам); 5) предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о выборах по результатам проверок налоговым
органом сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а
также об имуществе, принадлежащем
кандидату и его супругу на праве собственности (статья 102 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).

уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации иных обязательных платежей. В указанную систему
входят федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в
области налогов и сборов, и его
территориальные органы (статья
30 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).

Налоговое правонарушение – виновно
совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их
представителей, за которое Налоговым
кодексом Российской Федерации установлена ответственность (статья 106 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ).

Налоговый период – календарный год или иной период времени применительно к отдельным
налогам, по окончании которого
определяется налоговая база и
исчисляется сумма налога, подлежащая уплате (статья 55 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ).

Налоговые агенты – лица, на которых в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации (статья 24 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Налоговые органы – органы, составляющие единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в
бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
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Налогоплательщики единого
социального налога – 1) лица,
производящие выплаты физическим лицам: организации; индивидуальные предприниматели;
физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 2) индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой (статья 235 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Налогоплательщики и плательщики сборов – организации
и физические лица, на которых в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
возложена обязанность уплачивать налоги и сборы (статья 19

Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ).
Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества
(статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»).
Наркотические лекарственные средства – лекарственные средства, включенные в перечень наркотических средств,
составленный и обновляемый в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и законодательством Российской Федерации (статья 4
Федерального закона от 22 июня 1998 г.
№ 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Наркотические средства – вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года (статья 1 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Народная медицина – методы оздоровления, профилактики, диагностики лечения, основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных
традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (статья 57 Основ
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законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 года
№ 5487-I).
Народный
художественный
промысел – одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и
(или) декоративного назначения,
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов (статья 3 Федерального
закона от 6 января 1999 г. № 7ФЗ «О народных художественных промыслах»).
Нарушение авторских и смежных прав – присвоение авторства (плагиат), если это деяние
причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю
(статья 146 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ);
– ввоз, продажа, сдача в прокат
или иное незаконное использование экземпляров произведений
или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах
произведений или фонограмм
указана ложная информация об
их изготовителях, о местах их

производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное
нарушение авторских и смежных прав в
целях извлечения дохода (статья 7.12
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Нарушение неприкосновенности жилища – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (статья 139 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Нарушение неприкосновенности частной жизни – незаконное собирание или
распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации (статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Нарушение правил водопользования –
нарушение правил водопользования при
заборе воды, без изъятия воды и при
сбросе сточных вод в водные объекты
(статья 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ).
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха – выброс вредных веществ
в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения (статья 8.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
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Нарушение правил охраны
водных объектов – нарушение
водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое
может повлечь загрязнение указанных объектов или другие
вредные явления (статья 8.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ).
Нарушение
регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической
зоне Российской Федерации
правил (стандартов, норм) или
условий лицензии – нарушение
правил (стандартов, норм) безопасного проведения поиска, разведки или разработки минеральных (неживых) ресурсов, буровых работ либо условий лицензии на водопользование, на региональное геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, а также правил (стандартов, норм) использования или
охраны минеральных (неживых)
ресурсов внутренних морских
вод, территориального моря,
континентального шельфа и
(или) исключительной экономической зоны Российской Федерации (статья 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ).
Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние требований пожарной безопасности
(статья 1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»).

2 Федерального закона от 23
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»).

Наследство – принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят
в состав наследства права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не
допускается Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами. Не входят в состав наследства личные
неимущественные права и другие нематериальные блага (статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ).

Научная
(научноисследовательская)
деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования – экспериментальная
или теоретическая деятельность,
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач (статья
2 Федерального закона от 23
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»).

Натуральное вино – алкогольная продукция, которая произведена из виноматериалов (произведенных без добавления
этилового спирта) без добавления этилового спирта и ароматических и вкусовых
добавок, с содержанием этилового спирта
не более 15 процентов объема готовой
продукции, в том числе игристое вино,
газированное вино, шипучее вино, шампанское (статья 2 Федерального закона
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Научная и (или) научно-техническая
продукция – научный и (или) научнотехнический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности,
предназначенный для реализации (статья
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Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения
технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем,
обеспечения функционирования
науки, техники и производства
как единой системы (статья 2
Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»).
Научный и (или) научнотехнический результат – про-

дукт научной и (или) научно-технической
деятельности, содержащий новые знания
или решения и зафиксированный на любом информационном носителе (статья 2
Федерального закона от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

социально-культурную направленность и развивающиеся в
пределах одного субъекта Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»).

Национализация – обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и
юридических лиц. Производится на основании закона с возмещением стоимости
этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 Гражданского кодекса Российской Федерации
(статья 235 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г. № 51-Ф3).

Национальный библиотечноинформационный фонд документов Российской Федерации
– собрание всех видов документов, комплектуемое на основе
обязательного экземпляра, распределяемое в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов», предназначенное для постоянного хранения и общественного использования и являющееся частью культурного достояния народов Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).

Национально-культурная автономия в
Российской Федерации – форма национально-культурного
самоопределения,
представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих
себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей
территории, на основе их добровольной
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры. Национальнокультурная автономия является видом
общественного объединения. Организационно-правовой формой национальнокультурной автономии является общественная организация (статья 1 Федерального закона 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ
«О национально-культурной автономии»).
Национальные виды спорта – виды
спорта, исторически сложившиеся в этнических группах населения, имеющие
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Национальный
календарь
профилактических прививок –
нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок
проведения гражданам профилактических прививок (статья 1
Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Начальник органа дознания –
должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о
производстве дознания и неотложных следственных действий,

осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Небанковская кредитная организация
– кредитная организация, имеющая право
осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности». Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России (статья 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О
банках и банковской деятельности»).
Неблагоприятные метеорологические
условия – метеорологические условия,
способствующие накоплению вредных
(загрязняющих) веществ в приземном
слое атмосферного воздуха (статья 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Невыполнение правил ведения судовых документов – невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного плавания или другого плавучего
средства правил регистрации в судовых
документах операций с веществами,
вредными для здоровья людей или для
живых ресурсов моря, других водных
объектов, либо со смесями, содержащими
такие вещества свыше установленных
норм, а равно внесение в судовые документы неверных записей об этих операциях (статья 8.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №
195-ФЗ).
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Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям
качества окружающей среды
(статья 1 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Негосударственная пенсия –
денежные средства, регулярно
выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного договора (статья 3 Федерального закона от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое
подлежат государственной регистрации – земельные участки,
участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что
их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, жилые и нежилые
помещения,
кондоминиумы,
предприятия как имущественные
комплексы (статья 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»).
Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость)
– земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с
землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-

мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам относятся также
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество
(статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Неделимая вещь – вещь, раздел которой
в натуре невозможен без изменения ее назначения (статья 133 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Неделимый фонд потребительского
общества – часть имущества потребительского общества или союза, которая не
подлежит распределению между пайщиками и порядок формирования и использования которой определяется уставом
потребительского общества или союза
(статья 1 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской
Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (статья 4 Федерального
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закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Недоимка – сумма налога или
сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством
о налогах и сборах срок (статья
11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Недопустимые доказательства
– доказательства, полученные с
нарушением требований Уголовно–процессуального
кодекса
Российской Федерации. Недопустимые доказательства не
имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. К недопустимым доказательствам относятся: 1) показания подозреваемого,
обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа
от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные
на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности; 3)
иные доказательства, полученные с нарушением требований
Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации
(статья
75
Уголовнопроцессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Недостаток товара (работы, услуги) –
несоответствие товара (работы, услуги)
стандарту, условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к качеству товара (работы, услуги) (преамбула
Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите
прав потребителей»).
Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и
дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения (преамбула
Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах»).
Неживые ресурсы исключительной
экономической зоны – минеральные ресурсы вод, покрывающих морское дно,
включая содержащиеся в морской воде
химические элементы и их соединения,
энергия приливов, течений и ветра, другие возможные виды неживых ресурсов
(статья 4 Федерального закона от 17
декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»).
Незавершенное производство – продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций
обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В незавершенное производство включаются законченные, но не принятые заказчиком
работы и услуги. К незавершенному производству относятся также остатки невыполненных заказов производств и остатки
полуфабрикатов собственного производства (статья 319 Налогового кодекса
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Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Незаконная банковская деятельность – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации
или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда
такое разрешение (лицензия)
обязательно, или с нарушением
лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству
либо сопряжено с извлечением
дохода в крупном размере (статья 172 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Незаконное вмешательство в
деятельность в области авиации – противоправные действия
(бездействие),
угрожающие
безопасной деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми,
материальный ущерб, захват или
угон воздушного судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий (статья 83 Воздушного кодекса Российской
Федерации от 19 марта 1997 г.
№ 60-ФЗ).
Незаконное изготовление оружия – незаконные изготовление
или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к
нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223 Уголовного

кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Незаконное перемещение товаров и
(или) транспортных средств через таможенную границу – совершение действий по ввозу на таможенную территорию
Российской Федерации или вывозу с этой
территории товаров и (или) транспортных
средств с нарушением порядка, установленного Таможенным кодексом Российской Федерации (статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Незаконное получение кредита – получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это
деяние причинило крупный ущерб (статья 176 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).
Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ – потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Незаконное участие в предпринимательской деятельности – учреждение
должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связа141

ны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ
или с покровительством в иной
форме (статья 289 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Незаконные копии лекарственных средств – лекарственные средства, поступившие в обращение с нарушением гражданского законодательства (статья 4
Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров –
оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (статья
6.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Некоммерческая организация
– организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности

и не распределяющая полученную прибыль между участниками (статья 50
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ, статья 2 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»).
Некоммерческое партнерство – основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
(статья 8 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Ненадлежащая реклама – реклама, не
соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации (статья
3 Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).
Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
коллективным договором, соглашением
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (статья 101
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Неотложные работы при ликвидации
чрезвычайных ситуаций – деятельность
по всестороннему обеспечению аварийно142

спасательных работ, оказанию
населению, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи,
созданию условий, минимально
необходимых для сохранения
жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности
(статья 1 Федерального закона
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об
аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»).
Неотложные
следственные
действия по уголовному делу –
действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения
уголовного дела, по которому
производство предварительного
следствия обязательно, в целях
обнаружения и фиксации следов
преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и
исследования (статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Неправильное
применение
уголовного закона – нарушение
требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации; применение не той статьи или не тех пункта и (или)
части статьи Особенной части
Уголовного кодекса Российской
Федерации, которые подлежали
применению; назначение наказания более строгого, чем предусмотрено
соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (статья 382 Уголовнопроцессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Неправомерные действия при банкротстве – сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных
правах или имущественных обязанностях,
передача имущества во владение иным
лицам, отчуждение или уничтожение
имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и
иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и
причинили крупный ущерб (статья 195
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Непричастность – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к совершению преступления
(статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических
ресурсов, обусловленный несоблюдением
требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными
нормативными актами, технологическими
регламентами и паспортными данными
для действующего оборудования (статья
1 Федерального закона от 3 апреля
1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении»).
Несостоятельность (банкротство) –
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Несостоятельность (банкротство) кредитной организации –
признанная арбитражным судом
неспособность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (статья 2
Федерального закона от 25
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
Несправедливый приговор –
приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления,
личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но
по своему виду или размеру является
несправедливым
как
вследствие чрезмерной мягкости,
так и вследствие чрезмерной суровости (статья 383 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Несчастный случай на производстве – событие, в результате
которого застрахованный получил увечье или иное поврежде-

ние здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» случаях, как на территории
страхователя, так и за ее пределами либо
во время следования к месту работы или
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода
застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его
смерть (статья 3 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»).
Несчастный случай на производстве
как страховой случай – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по
трудовому договору (контракту) и в иных
установленных Федеральным законом
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
случаях, как на территории страхователя,
так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения
с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо его смерть (статья 3 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
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Неустойка – определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций – форма привлечения
средств на возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно на конкурсной
основе товаров, работ и услуг в
целях осуществления инвестиционных проектов или проектов
структурных реформ при участии и за счет средств международных финансовых организаций
(статья 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Нижестоящая избирательная
комиссия – см. Избирательная
комиссия нижестоящая.
Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг (статья 8
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Нормализация наименования
географического объекта – выбор наиболее употребляемого

наименования географического объекта и
определение написания данного наименования на языке, на котором оно употребляется (статья 1 Федерального закона
от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»).
Нормальная стоимость товара – цена
аналогичного товара при обычном ходе
торговли им (статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Норматив обеспеченности населения
торговой площадью – показатель, выраженный установленной торговой площадью на 1000 жителей (раздел 2.8 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы
продукции (статья 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
Норматив товарных запасов – оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат (раздел 2.7
Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
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Нормативная цена земли – показатель,
характеризующий
стоимость участка определенного качества и местоположения,
исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости (статья 25 Закона Российской Федерации от 11 октября
1991 г. № 1738-I «О плате за
землю»).
Нормативные документы по
обеспечению единства измерений – государственные стандарты, применяемые в установленном порядке международные
(региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и
рекомендации (раздел 3 Постановления
Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 17 декабря 2002 г.
№ 124 «О принятии правил по
метрологии»).
Нормативы в области охраны
окружающей среды – установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы
допустимого воздействия на нее,
при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется
биологическое
разнообразие
(статья 1 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Нормативы водоотведения или
нормативы сброса – установленные органами местного самоуправления показатели объема и

состава сточных вод, разрешенные к
приему (сбросу) в системы канализации и
обеспечивающие ее нормальное функционирование (пункт 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 1999 г. №
167).
Нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду – нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
и при которых соблюдаются нормативы
качества окружающей среды (статья 1
Федерального закона от 10 января 2002
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»).

блюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды (статья 1 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Нормативы качества окружающей среды – нормативы,
которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными
показателями для оценки состояния окружающей среды и при
соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Нормативы допустимых выбросов и
сбросов химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов – нормативы, которые
установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
показателями массы химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых
для поступления в окружающую среду от
стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с
учетом технологических нормативов, и
при соблюдении которых обеспечиваются
нормативы качества окружающей среды
(статья 1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов – нормативы,
которые установлены в соответствии с показателями предельно
допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов в окружающей
среде и несоблюдение которых
может привести к загрязнению
окружающей среды, деградации
естественных экологических систем (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7ФЗ «Об охране окружающей
среды»).

Нормативы допустимых физических
воздействий – нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при со-

Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет – нормы выработки,
устанавливающиеся исходя из
общих норм выработки пропор-
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ционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени (статья 270 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Нормы естественной убыли – нормы,
применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от
недостачи и (или) порчи материальнопроизводственных запасов (пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. №
814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и
транспортировке
материальнопроизводственных запасов»).
Нормы труда – нормы выработки, времени, нормативы численности и другие
нормы, устанавливаются в соответствии с
достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда
(статья 160 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ).
Носители сведений, составляющих государственную тайну – материальные
объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов
(статья 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О Государственной тайне»).
Ноу-хау – см. Секрет производства.
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов (статья 96 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001
г. № 197-ФЗ).
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Нутрицевтики – биологически
активные добавки к пище, применяемые для коррекции химического состава пищи человека
(дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот,
жиров, углеводов, витаминов,
минеральных веществ, пищевых
волокон) (раздел 3 Методических указаний МУК 2.3.2.72198 «2.3.2. Пищевые продукты и
пищевые добавки. Определение безопасности и эффективности биологически активных
добавок к пище», утвержденных Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 октября
1998 г.).

О
Обвиняемый – лицо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт (статья
47 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения –
разработка и осуществление мер
по предупреждению аварий гидротехнического
сооружения
(статья 3 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О
безопасности
гидротехнических сооружений»).
Обеспечение
безопасности
движения и эксплуатации же-

лезнодорожного транспорта – система
экономических,
организационноправовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями железнодорожного
транспорта, иными юридическими лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска
причинения вреда жизни или здоровью
граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц
(статья 2 Федерального закона от 10
января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).
Обеспечение безопасности дорожного
движения – деятельность, направленная
на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий
(статья 2 Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Обеспечение по обязательному социальному страхованию – исполнение
страховщиком, а в отдельных случаях,
установленных федеральными законами,
– также и страхователем своих обязательств перед застрахованным лицом при
наступлении страхового случая посредством страховых выплат или иных видов
обеспечения, установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования
(статья 3 Федерального закона от 16
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования»).
Обладатели сервитута – лица, имеющие
право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут)
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(статья 5 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право
ее владельца на получение от
эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного
имущественного
эквивалента.
Облигация может также предусматривать право ее владельца на
получение фиксированного в ней
процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права (статья 2
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»);
– ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация
предоставляет ее держателю
также право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные
права (статья 816 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Облигация с обеспечением –
облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается залогом, поручительством,
банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией (статья 27.2 Федерального закона от 22 апреля 1996

г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Обман потребителей – обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение
относительно
потребительских
свойств, качества товара (работы, услуги)
или иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей в
сфере торговли (услуг), а также гражданами, работающими у индивидуальных
предпринимателей (статья 14.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Оборот – закупка (в том числе импорт),
поставки (в том числе экспорт), хранение
и розничная продажа (статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров –
культивирование растений; разработка,
производство, изготовление, переработка,
хранение, перевозка, пересылка, отпуск,
реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную
территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской
Федерации, уничтожение наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. №
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3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Оборот оружия и основных
частей огнестрельного оружия
– производство оружия, торговля
оружием, продажа, передача,
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение,
ношение,
перевозка,
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз
оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из
Российской Федерации (статья 1
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии»).
Оборот пищевых продуктов,
материалов и изделий – купляпродажа (в том числе экспорт и
импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий, их хранение и перевозки (статья 1 Федерального
закона от 2 января 2000 г. №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Обоснованные расходы – экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме (статья 252 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Обособленное
подразделение
организации – любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места.
Признание обособленного под-

разделения организации таковым производится независимо от того, отражено
или не отражено его создание в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение (статья 11
Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ).
Обработка зерна – очистка, сушка, вентилирование, обеззараживание зерна и
другие технологические процессы приведения качества зерна в соответствие с
требованиями нормативных документов
(статья 2 Федерального закона от 5 декабря 1998 г. № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки»).
Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов) (преамбула Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»).
Образовательное учреждение – учреждение, осуществляющее образовательный
процесс, то есть реализующее одну или
несколько образовательных программ и
(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников
(статья 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об
образовании»).
Образцы для сравнительного исследования – объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного,
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трупа, предмета, материала или
вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для
проведения исследований и дачи
заключения (статья 9 Федерального закона от 31 мая 2001
г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).
Обращение
лекарственных
средств – обобщенное понятие
деятельности, включающей разработку, исследования, производство, изготовление, хранение,
упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, продажу, маркировку, рекламу, применение лекарственных средств,
уничтожение
лекарственных
средств, пришедших в негодность,
или
лекарственных
средств с истекшим сроком годности и иные действия в сфере
обращения
лекарственных
средств (статья 4 Федерального
закона от 22 июня 1998 г. № 86ФЗ «О лекарственных средствах»).
Обращение гражданина – направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу письменные предложение,
заявление или жалоба, а также
устное обращение гражданина в
государственный орган, орган
местного самоуправления (статья 4 Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»).

Обращение с отходами – деятельность, в
процессе которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (статья 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Обременения недвижимого имущества
– наличие установленных законом или
уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий,
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества
(сервитута, ипотеки, доверительного
управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и других)
(статья 1 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Обслуживание воздушного движения –
общий термин, означающий в соответствующих
случаях
полетноинформационное обслуживание, консультативное обслуживание, диспетчерское
обслуживание (управление) воздушного
движения, а также аварийное оповещение
(пункт 2 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г.
№ 1084).
Обслуживание социальное – деятельность социальных служб по социальной
поддержке,
оказанию
социальнобытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,
социальноправовых услуг и материальной помощи,
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билитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (статья 1 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации»).
Обстоятельства, исключающие
вину лица в совершении налогового правонарушения – совершение деяния, содержащего
признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного
бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения,
налогоплательщиком - физическим лицом,
находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать
себе отчета в своих действиях
или руководить ими вследствие
болезненного состояния; выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным
вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному
кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной
власти в пределах его компетенции; иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом
или налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения
(статья 111 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть

первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность – продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на
то лиц прекратить его; повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение
первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях; вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; совершение административного правонарушения группой лиц; совершение административного правонарушения в условиях
стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах; совершение административного правонарушения
в состоянии опьянения. Судья, орган,
должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от
характера совершенного административного правонарушения могут не признать
данное обстоятельство отягчающим (статья 4.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении – наличие события административного правонарушения; лицо,
совершившее противоправные действия
(бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях или законом субъекта
Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства,
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венность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер
ущерба, причиненного административным правонарушением;
обстоятельства,
исключающие
производство по делу об административном
правонарушении;
иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела, а также причины и
условия совершения административного правонарушения (статья 26.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность – раскаяние лица, совершившего административное
правонарушение (добровольное
сообщение лицом о совершенном
им административном правонарушении); предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; совершение
административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных
или семейных обстоятельств; совершение
административного
правонарушения несовершеннолетним; совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка (статья 4.2 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения – совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых
личных или семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием
угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; тяжелое материальное положение
физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового
правонарушения; иные обстоятельства,
которые судом или налоговым органом,
рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность
(статья 112 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Обстоятельство, отягчающее ответственность за совершение налогового
правонарушения – совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение (статья 112 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ).
Общая площадь магазина – площадь
всех помещений магазина. В состав общей площади магазина входят все надземные, цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы и переходы в
другие помещения (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
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Общая площадь товарного
склада – площадь всех помещений склада. В состав общей площади товарного склада входят
все надземные, цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы и переходы в
другие здания (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ
Р 51303-99», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Общая собственность – имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц.
Имущество может находиться в
общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности
(долевая собственность) или без
определения таких долей (совместная собственность). Общая
собственность на имущество является долевой, за исключением
случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество
(статья
244
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ).
Общеизвестное селекционное
достижение – селекционное достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или справочном фонде либо
которое имеет точное описание в

одной из публикаций (статья 1413 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ).
Общероссийский профсоюз – добровольное объединение членов профсоюза –
работников одной или нескольких отраслей деятельности, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами, действующее на всей территории Российской Федерации или на
территориях более половины субъектов
Российской Федерации либо объединяющее не менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей
деятельности (статья 3 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов – добровольное
объединение общероссийских профсоюзов, территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на всей территории Российской
Федерации или на территориях более половины субъектов Российской Федерации
(статья 3 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Общественная организация – основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан (статья 8 Федерального
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»).
Общественное движение – состоящее из
участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, пре154

следующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками
общественного
движения (статья 9 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Общественное объединение –
добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование,
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения (статья 5 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»).
Общественное учреждение – не
имеющее членства общественное
объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида
услуг, отвечающих интересам
участников и соответствующих
уставным целям указанного
объединения (статья 11 Федерального закона от 19 мая 1995
г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»).
Общественные и религиозные
организации – добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их
интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей (статья
117 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).

Общество с дополнительной ответственностью – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном
размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами
общества. При банкротстве одного из
участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок
распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами
общества (статья 95 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов (статья 87 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ);
– созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества (статья 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ог155

раниченной
стью»).

ответственно-

Общий порядок приобретения
или прекращения гражданства
Российской Федерации – порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по
вопросам гражданства Российской Федерации Президентом
Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются обычные условия,
предусмотренные Федеральным
законом «О гражданстве Российской Федерации» (статья 3 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
Общины малочисленных народов – формы самоорганизации
лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по
кровнородственному (семья, род)
и
(или)
территориальнососедскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования,
промыслов и культуры (статья 1
Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих
принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»).
Объединение работодателей –
форма некоммерческой организации, основанная на членстве
работодателей (юридических и
(или) физических лиц) (статья 3
Федерального закона от 27 но-

ября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»);
– некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства интересов
и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления (статья 33 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Объект бухгалтерского учета – имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые
организациями в процессе их деятельности (статья 1 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Объект добровольного медицинского
страхования – страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая (статья 3 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. №
1499-I «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»).
Объект доверительного управления –
средства пенсионных накоплений (денежные средства и ценные бумаги в рублях и иностранной валюте) (статья 18
Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской
Федерации», статья 36.13 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»);
– предприятия и другие имущественные
комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, ис156

ключительные права и другое
имущество (статья 1013 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ).
Объект животного мира – организм животного происхождения
(дикое животное) или их популяция (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ «О животном мире»).
Объект налогообложения –
реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую
характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика
обязанности по уплате налога
(статья 38 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Объект обложения таможенными пошлинами, налогами –
товары, перемещаемые через таможенную границу. Налоговой
базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов являются таможенная стоимость
товаров и (или) их количество
(статья 322 Таможенного кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний – имущественные интересы

физических лиц, связанные с утратой
этими физическими лицами здоровья,
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания (статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»).
Объект ОСАГО – объектом обязательного страхования являются имущественные
интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам,
возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации (статья 6 Федерального
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»).
Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов
(полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое)
(статья 1 Федерального закона от 24
июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Объект стандартизации – услуга, производственный процесс оказания услуги,
результат услуги, подлежащие стандартизации (раздел 3 Межгосударственного
стандарта ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
50646-94 «Услуги населению. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 марта 1996 г.
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№ 164).
Объекты государственной охраны – лица, подлежащие государственной охране в соответствии с ФЗ «О государственной
охране» (статья 1 Федерального
закона от 27 мая 1996 г. № 57ФЗ «О государственной охране»).
Объекты единой системы организации воздушного движения – комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, а также
наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного
движения, навигации, посадки и
связи, предназначенные для организации воздушного движения.
Перечень объектов единой системы организации воздушного
движения определяется федеральными авиационными правилами (статья 42 Воздушного
кодекса Российской Федерации
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Объекты
жилищнокоммунального хозяйства –
жилой фонд, гостиницы (за исключением туристических), дома
и общежития для приезжих, объекты внешнего благоустройства,
искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование пляжей, а также объекты газо-, тепло- и электроснабжения
населения, участки, цехи, базы,
мастерские, гаражи, специальные
машины и механизмы, складские
помещения,
предназначенные
для технического обслуживания
и ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства социально-культурной сферы, физ-

культуры и спорта (статья 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Объекты земельных отношений – земля
как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков (статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Объекты землеустройства – территории
субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образований, территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями
использования территорий, а также части
указанных территорий и зон (статья 1
Федерального закона от 18 июня 2001 г.
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»).
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты,
обладающие
историкоархитектурной, художественной, научной
и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры
муниципального образования (статья 4
Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации – объекты недвижимого имущества со связанными с
ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
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науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры (статья 3 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»).
Объекты культурного наследия регионального значения –
объекты, обладающие историкоархитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение
для истории и культуры субъекта
Российской Федерации (статья 4
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»).
Объекты культурного наследия федерального значения –
объекты, обладающие историкоархитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение
для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия
(статья 4 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации»).
Объекты,

не

подлежащие

амортизации – объекты по которым производится начисление износа в конце отчетного периода, отражаемого на отдельном забалансовом счете. Не подлежат
амортизации также объекты основных
средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
(земельные участки и объекты природопользования – лесные и водные угодья)
(пункт 23 Методических рекомендаций
по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в
сельскохозяйственных организациях,
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 792).
Объекты почтовой связи – обособленные подразделения организаций почтовой
связи (почтамты, прижелезнодорожные
почтамты, отделения перевозки почты
при железнодорожных станциях и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их
структурные подразделения (почтовые
обменные пункты, отделения почтовой
связи, пункты почтовой связи и другие
подразделения) (статья 2 Федерального
закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи»).
Объекты социально-культурной сферы
– объекты здравоохранения, культуры,
детские дошкольные объекты, детские
лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты
физкультуры и спорта (в том числе треки,
ипподромы, конюшни, теннисные корты,
площадки для игры в гольф, бадминтон,
оздоровительные центры), объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения (бани, сауны)
(статья 275.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
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Объем документооборота – количество документов, поступивших в организацию и созданных
ею за определенный период
(раздел 2.2.2 Государственного
стандарта Российской Федерации «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Гост Р 51141-98», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 27.02.1998 № 28).
Обычай делового оборота –
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе (статья 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Обычный ход торговли – купля-продажа аналогичного товара
на рынке иностранного государства, в котором производится
или из которого экспортируется
товар, являющийся объектом
расследования, по цене не ниже
средневзвешенной себестоимости аналогичного товара, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства
и средневзвешенных торговых,
административных и общих издержек (статья 2 Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. №
165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при

импорте товаров»).
Обязательные платежи – налоги, сборы
и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством
Российской Федерации, в том числе
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а
также административные штрафы и установленные уголовным законодательством
штрафы (статья 2 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Обязательный паевой взнос – паевой
взнос члена кооператива, вносимый в
обязательном порядке и дающий право
голоса и право на участие в деятельности
кооператива, на пользование его услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся кооперативных выплат (статья
1 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Обязательный экземпляр документов –
экземпляр различных видов тиражированных документов, подлежащий передаче производителями в соответствующие
организации в порядке и количестве, установленных Федеральным законом «Об
обязательном экземпляре документов»
(статья 1 Федерального закона от 29
декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
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Обязательства долговые – кредиты, товарные и коммерческие
кредиты, займы, банковские
вклады, банковские счета или
иные заимствования независимо
от формы их оформления (статья 269 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за
счет энергии порохового или
иного заряда (статья 1 Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).
Огородный земельный участок
– земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания
ягодных, овощных, бахчевых или
иных
сельскохозяйственных
культур и картофеля (с правом
или без права возведения некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений в зависимости от
разрешенного
использования
земельного
участка,
определенного при зонировании
территории)
(статья
1
Федерального закона от 15
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самооб-

служивание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Ограничения недвижимого имущества
– см. Обременения недвижимого имущества.
Ограничительные мероприятия – см.
Карантин.
Одномандатный избирательный округ
– см. Избирательный округ одномандатный.
Ожидаемый период выплаты трудовой
пенсии по старости – показатель, рассчитываемый на основе данных федерального органа исполнительной власти
по статистике и используемый для определения страховой части и накопительной
части трудовой пенсии (статья 2 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат (статья 129 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).
Оконечное оборудование – технические
средства для передачи и (или) приема
сигналов электросвязи по линиям связи,
подключенные к абонентским линиям и
находящиеся в пользовании абонентов
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или предназначенные для таких
целей (статья 2 Федерального
закона от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ «О связи»).
Округ
санитарной
(горносанитарной) охраны – особо
охраняемая природная территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные
лечебные ресурсы относятся к
недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются
округа
горносанитарной охраны. В остальных
случаях устанавливаются округа
санитарной охраны. Внешний
контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является
границей
лечебнооздоровительной местности, курорта, курортного региона (района) (статья 1 Федерального
закона от 23 февраля 1995 г. №
26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и
курортах»).
Окружающий табачный дым –
табачный дым, содержащийся в
атмосферном воздухе закрытых
помещений, в которых осуществляется курение табака (статья 1
Федерального закона от 10 ию-

ля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака»).
Олимпийское движение России – составная часть международного олимпийского движения, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов
олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта,
укрепление международного спортивного
сотрудничества, участие в Олимпийских
играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета (статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые,
токсичные, высокотоксичные вещества и
вещества, представляющие опасность для
окружающей природной среды (раздел 2
Методических указаний по проведению
анализа риска опасных производственных объектов РД 03-418-01, утвержденных Постановлением Федерального
горного и промышленного надзора
России от 10 июля 2001 г. № 30).
Опасные грузы – грузы, которые в силу
присущих им свойств и особенностей при
их перевозках, перегрузках и хранении
могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей
среде, привести к повреждению или
уничтожению материальных ценностей
(статья 86 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ);
– вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им
свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанес162

ти вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности (статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения»).
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью,
высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней,
либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и
здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт
с другими веществами (статья 1
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»).
Опасный груз – груз, который в
силу присущих ему свойств при
определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных
работ и хранении может стать
причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и
третьих лиц, а также причинения
вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде
(статья 2 Федерального закона

от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»).
Опасный производственный фактор –
производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к
его травме (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).
Опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов;
опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Оперативно-розыскная деятельность –
вид деятельности, осуществляемой гласно
и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (статья 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»).
Оператор лотереи – юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее
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место нахождения в Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с организатором
лотереи на проведение лотереи
от его имени и по его поручению
и имеющее соответствующие
технические средства (статья 2
Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Оператор связи – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии (статья 2
Федерального закона от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»).
Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом
или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на
выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента
в рамках установленных договором или поручением полномочий
(раздел 2 Правил ведения учета
депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденных Приказом Центрального
банка Российской Федерации
от 25 июля 1996 г. № 02-259).
Операторы почтовой связи –
организации почтовой связи и
индивидуальные предприниматели, имеющие право на оказание услуг почтовой связи (статья 2 Федерального закона от
17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О

почтовой связи»).
Операции с денежными средствами
или иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление,
изменение или прекращение связанных с
ними гражданских прав и обязанностей
(статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»).
Операционный журнал депозитария –
хронологический перечень всех выполненных и выполняемых депозитарием
операций. Журнал состоит из записей,
описывающих действия депозитария по
исполнению депозитарных операций
(раздел 2 Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденных Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25 июля
1996 г. № 02-259).
Операция РЕПО – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по
реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же
выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным соответствующим договором (договорами)
(статья 282 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Операция торгово-технологического
процесса – отдельная законченная однородная часть торгово-технологического
процесса (раздел 2.5 Государственного
стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
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ГОСТ Р 51303-992», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Оплата труда работника – см.
Заработная плата.
Определение – любое решение,
за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также
решение, вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда
апелляционной или надзорной
инстанции, при пересмотре соответствующего судебного решения (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Оптовая торговая сеть – торговая сеть, представленная предприятиями оптовой торговли
(раздел 2.2 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Оптовая торговля – торговля
товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием (раздел 2.1
Государственного
стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-992», утвер-

жденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Оптовая цена (отпускная цена) – цена
товара, реализуемого продавцом или поставщиком покупателю, с целью его последующей перепродажи или профессионального использования (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Оптовый товарооборот (оптовые продажи) – объем продажи товаров производителями и/или торговыми посредниками
покупателям для дальнейшего использования в коммерческом обороте (раздел
2.7 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Опубликование (выпуск в свет) – выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию
произведения в любой материальной
форме, в количестве, достаточном для
удовлетворения разумных потребностей
публики исходя из характера произведения (статья 1268 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Опцион эмитента – эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая право ее владельца
на покупку в предусмотренный в ней срок
и/или при наступлении указанных в ней
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обстоятельств определенного количества акций эмитента такого
опциона по цене, определенной в
опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной
бумагой (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Опционный контракт (опцион)
– документ, определяющий права
на получение (передачу) имущества (включая деньги, валютные
ценности и ценные бумаги) или
информации с условием, что
держатель опционного контракта
может отказаться от прав по нему в одностороннем порядке
(письмо Государственного комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике
и поддержке новых экономических структур от 30 июля 1996
г. № 16-151/АК «О форвардных, фьючерсных и опционных
биржевых сделках»).
Орган общественной самодеятельности – не имеющее членства общественное объединение,
целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у
граждан по месту жительства,
работы или учебы, направленное
на удовлетворение потребностей
неограниченного круга лиц, чьи
интересы связаны с достижением
уставных целей и реализацией
программ органа общественной
самодеятельности по месту его
создания (статья 12 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях).

Организатор игорного заведения, в том
числе букмекерской конторы – организация или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют в сфере
игорного бизнеса деятельность по организации азартных игр, за исключением
азартных игр на тотализаторе (статья 364
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000
г. № 117-ФЗ).
Организатор лотереи – Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование или созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеющее место
нахождения в Российской Федерации и
получившее в соответствии Федеральным
законом «О лотереях» право на проведение лотереи юридическое лицо. Организатор лотереи проводит лотерею непосредственно или через оператора лотереи
посредством заключения с ним договора
(контракта) и несет ответственность перед участниками лотереи за исполнение
своих обязательств по договору (контракту) (статья 2 Федерального закона от 11
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Организатор тотализатора – организация или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют в сфере
игорного бизнеса посредническую деятельность по организации азартных игр
по приему ставок от участников взаимных пари и (или) выплате выигрыша
(статья 364 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации –
организации, осуществляющие теле- и
(или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий (статья 2
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Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
Организации потребительской
кооперации – потребительские
общества, союзы потребительских обществ, а также учреждения, хозяйственные общества и
иные юридические лица, единственными учредителями которых
являются потребительские общества или союзы (статья 1 Закона
Российской Федерации от 19
июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской
кооперации
(потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации»).
Организации почтовой связи –
юридические лица любых организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи
в качестве основного вида деятельности (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г.
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»).
Организации
федеральной
почтовой связи – организации
почтовой связи, являющиеся государственными
унитарными
предприятиями и государственными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в федеральной собственности (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176ФЗ «О почтовой связи»).
Организационно-правовые
формы политических общест-

венных объединений – общественная
организация, общественное движение,
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия (статья 7
Федерального закона от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Организационное обеспечение полетов
воздушных судов – обеспечение полетов
воздушных судов, включая получения
разрешений от авиационных властей Российской Федерации и иностранных государств на право выполнения полетов (посадки, пролета территории) по международным (внутренним) воздушным линиям
для российских и иностранных перевозчиков, организацию наземного обслуживания воздушных судов российских и
иностранных перевозчиков в аэропортах
посадки (обратного вылета) (раздел 2
Федеральных авиационных правил по
сертификации организаций, осуществляющих деятельность по организационному обеспечению полетов воздушных судов, утвержденных Приказом
Федеральной авиационной службы
Российской Федерации от 30 октября
1998 г. № 342).
Организация
водопроводноканализационного хозяйства – предприятие (организация), осуществляющее
отпуск воды из системы водоснабжения и
(или) прием сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы
(раздел 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
12 февраля 1999 г. № 167).
Организация воздушного движения –
обеспечение возможности эксплуатантам
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воздушных судов придерживаться планируемого времени вылета
и прибытия и выдерживать наиболее предпочтительные профили полета при минимальных ограничениях и без снижения установленных уровней безопасности
(пункт 2 Федеральных правил
использования
воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084).
Организация воздушного пространства – установление оптимальной структуры воздушного
пространства в целях обеспечения его эффективного использования (пункт 2 Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. №
1084).
Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационнотехнических мероприятий и распорядительных действий по
управлению движением на дорогах (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Организация
использования
воздушного пространства –
обеспечение безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения, а также другой
деятельности по использованию

воздушного пространства, установление
структуры воздушного пространства,
включающее в себя: планирование и координирование использования воздушного пространства; обеспечение разрешительного порядка использования воздушного пространства; организацию воздушного движения; контроль за соблюдением
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (пункт 2 Федеральных правил
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084).
Организация лотереи – осуществление
мероприятий, связанных с получением
права на проведение лотереи (статья 2
Федерального закона от 11 ноября 2003
г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан – создание религиозного или общественного
объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или
иным причинением вреда их здоровью
либо с побуждением граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей
или к совершению иных противоправных
деяний, а равно руководство таким объединением (статья 239 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Организация по племенному животноводству – юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в
области племенного животноводства
(статья 2 Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном
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животноводстве»).
Организация-разработчик лекарственного средства – организация, обладающая патентными правами на лекарственное
средство и авторскими правами
на результаты его доклинических
исследований (статья 4 Федерального закона от 22 июня
1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Организация связи – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности. Положения Федерального
закона «О связи», регулирующие
деятельность организаций связи,
применяются соответственно к
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности (статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ «О связи»).
Организующая выборы избирательная комиссия – см. Избирательная комиссия, организующая выборы.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – законодательные
(представительные) и исполнительные органы власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (статья 3 Федерального закона от 13 января 1995 г. № 7ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государст-

венной власти в государственных средствах массовой информации»);
– законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, избираемые
непосредственно гражданами Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами,
конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), а также иные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, предусмотренные конституциями (уставами) субъектов Российской
Федерации (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
Органы государственной власти федеральные (федеральные органы государственной власти) – Президент Российской Федерации, Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, иные федеральные органы государственной власти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно
гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами
(статья 2 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
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Органы дознания – государственные органы и должностные
лица, уполномоченные в соответствии
с
Уголовнопроцессуальным кодексом осуществлять дознание и другие
процессуальные
полномочия
(статья
5
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 -ФЗ).
Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (статья 2 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов
(статья 1 Федерального закона
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
«Об оружии»).
Оружие массового поражения –
ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и
токсинное оружие (статья 1 Федерального закона от 18 июля
1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»).
Освежение запасов государственного резерва – выпуск материальных ценностей из государ-

ственного резерва в связи с истечением
установленного срока хранения материальных ценностей, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу
или ухудшение качества хранимых материальных ценностей до истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в государственный резерв равного количества аналогичных материальных ценностей (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном
материальном резерве»).
Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Основная игра – игра, право на проведение которой дает ставка, вносимая в игровой автомат в виде денежной суммы
или ее эквивалента (глава III Правил
проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью
утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу, утвержденных Приказом Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 24
января 2000 г. № 22).
Основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка,
ствольная коробка (статья 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. №
150-ФЗ «Об оружии»).
Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше десяти
лет или более строгое наказание (статья
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15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Особо охраняемые природные
территории – участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны
(преамбула Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»).
Оставление в опасности – заведомое оставление без помощи
лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу либо
сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние
(статья 125 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Ответственное хранение материальных ценностей государственного резерва – хранение
заложенных в государственный

резерв материальных ценностей у поставщика (производителя) или получателя (потребителя) без предоставления ему
права пользования этими материальными
ценностями до принятия в установленном
порядке решения о выпуске их из государственного резерва (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 1994 г.
№ 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»).
Отдельно расположенные гидротехнические сооружения – инженерные сооружения и устройства, не входящие в
мелиоративные системы, обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, распределение воды потребителям, отвод вод
с помощью мелиоративных систем, защиту почв от водной эрозии, противоселевую и противооползневую защиту (статья 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»).
Отказ в пользу государства – таможенный режим, при котором товары безвозмездно передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов за таможенное оформление, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (статья 248 Таможенного
кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Открепительное удостоверение – открепительное удостоверение для голосования на выборах, референдуме (статья 2
Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации»).
Открытое акционерное общество – акционерное общество,
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров
(статья 97 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Открытый ключ электронной
цифровой подписи – уникальная
последовательность
символов,
соответствующая
закрытому
ключу электронной цифровой
подписи, доступная любому
пользователю информационной
системы и предназначенная для
подтверждения с использованием
средств электронной цифровой
подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе (статья 3
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).
Открытый способ хранения
ценных бумаг – способ учета
прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депонент
может давать поручения депозитарию только по отношению к
определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как
номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов (пункт 2.32 Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций

в Российской Федерации, утвержденных Приказом Центрального банка
Российской Федерации от 25 июля 1996
г. № 02-259).
Отмывание денежных средств или
иного имущества – см. Легализация денежных средств или иного имущества.
Отмывание доходов, полученных преступным путем – см. Легализация доходов, полученных преступным путем.

Оферта – адресованное одному
или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение (статья 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).

Отпускная цена – см. Оптовая цена.
Отравления – см. Массовые неинфекционные заболевания.
Отрасль российской экономики – все
российские производители аналогичного
товара (для целей расследования, предшествующего введению антидемпинговой меры или компенсационной меры)
или непосредственно конкурирующего
товара (для целей расследования, предшествующего введению специальной защитной меры) либо те из них, доля которых в общем объеме производства в Российской Федерации соответственно аналогичного товара или непосредственно
конкурирующего
товара
составляет
большую часть (статья 2 Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров»).
Отходы производства и потребления –
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (статья 1 Федерального
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
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Официальное опубликование
федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального
Собрания – первая публикация
его полного текста в «Парламентской газете», «Российской
газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются для официального опубликования Президентом Российской Федерации.
Акты палат Федерального Собрания направляются для официального опубликования председателем соответствующей палаты или его заместителем (статья
4 Федерального закона от 14
июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания»).
Официальные документы – документы, принятые органами законодательной, исполнительной
и судебной власти, носящие обязательный,
рекомендательный

или информационный характер (статья 5
Федерального закона от 29 декабря
1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
Официальный сайт государственного
органа или органа местного самоуправления – сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о деятельности
государственного органа или органа местного самоуправления, электронный адрес которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат государственному органу или органу местного самоуправления (статья 1 Федерального
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»).
Охрана атмосферного воздуха – система
мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами в целях улучшения
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду
(статья 1 Федерального закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение
и восстановление водных объектов (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).
Охрана животного мира – деятельность,
направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а
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вого использования и воспроизводства объектов животного мира (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ «О животном мире»).
Охрана здоровья граждан – совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарногигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной
жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья (статья 1 Основ
законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. №
5487-I).
Охрана окружающей среды –
деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления, общественных
и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение
негативного
воздействия хозяйственной и
иной
деятельности
на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий (статья 1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).

Охрана среды обитания животного мира – деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира (статья 1
Федерального закона от 24 апреля 1995
г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарногигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и
иные мероприятия (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Охранная зона объектов системы газоснабжения – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль
трассы газопроводов и вокруг других
объектов данной системы газоснабжения
в целях обеспечения нормальных условий
эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения (статья 2 Федерального закона от 31 марта
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»).
Охранные зоны – территории, которые
прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается
особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков) в
целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных
снежным, песчаным заносам и другим
вредным воздействиям (статья 2 Феде174

рального закона от 10 января
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).
Охранные мероприятия – совокупность действий для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты
охраняемых объектов, осуществляемых федеральными органами
государственной охраны, в том
числе с привлечением других государственных органов обеспечения безопасности (статья 1
Федерального закона от 27 мая
1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»).
Охраняемые объекты – здания,
строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, транспортные средства,
а также грузы, в том числе при
их транспортировке, денежные
средства и иное имущество, подлежащие защите от противоправных посягательств (статья 1
Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»).

П
Павильон – оборудованное
строение, имеющее торговый зал
и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на
одно или несколько рабочих мест
(раздел 2.2 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992»,
утвержденного Постановлени-

ем Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст);
– строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест (статья 346.27 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 № 117-ФЗ).
Паевой взнос – денежные средства, переданные членом кредитного потребительского кооператива граждан в собственность кредитного потребительского
кооператива граждан для осуществления
деятельности, предусмотренной его уставом (статья 3 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных
потребительских кооперативах граждан»);
– денежные средства, которые вносятся
членом кооператива в порядке и в сроки,
предусмотренные формой участия члена
кооператива в деятельности кооператива
по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение
жилых помещений, и размер которых определяется в соответствии с положениями
Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах». В состав
паевого взноса могут включаться доходы,
полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности и распределенные между членами кооператива пропорционально их
паям (статья 2 Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»);
– имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, земельными участками, земельными и
имущественными долями либо иным
имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Пае175

вой взнос члена кооператива может быть обязательным и дополнительным (статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г.
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
– имущественные взносы, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного
потребительского кооператива на
приобретение (создание) имущества общего пользования (статья
1 Федерального закона от 15
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Паевой взнос члена кооператива – деньги, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе и
имущественные права, а также
иные объекты гражданских прав.
Земельные участки и другие
природные ресурсы могут быть
паевым взносом в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и природных ресурсах (статья 10 Федерального
закона от 8 мая 1996 г. № 41ФЗ «О производственных кооперативах»).
Паевой инвестиционный фонд
– обособленный имущественный
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения
этого имущества с имуществом
иных учредителей доверительного управления, и из имущества,
полученного в процессе такого
управления, доля в праве собст-

венности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей
компанией (статья 10 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах»).
Паевой фонд – сумма паев членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении (статья 1
Федерального закона от 8 декабря 1995
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»).
Паевой фонд кооператива – сумма паенакоплений членов кооператива (статья 2
Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»).
Пай – часть имущества кооператива, отражающая размер участия члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в образовании имущества кооператива и учитываемая в стоимостном выражении. Пай члена кооператива складывается из его паевого взноса и приращенного пая. Пай ассоциированного члена
кооператива равен его паевому взносу
(статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
– доля паенакопления члена кооператива
в паевом фонде кооператива (статья 2
Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»).
Пайщик – гражданин и (или) юридическое лицо, внесшие вступительный и паевой взносы, принятые в потребительское
общество в предусмотренном уставом потребительского общества порядке и являющиеся его членами (статья 1 Закона
Российской Федерации от 19 июня 1992
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рации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации»).
Палатка (ларек) – сборноразборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая
торгового зала (статья 346.27
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения:
церкви, колокольни, часовни,
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги,
молельные дома и другие объекты, специально предназначенные
для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального
искусства;
объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под
водой следы существования человека, включая все движимые
предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним
из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (статья 3 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»).
Памятники истории и культуры народов Российской Федерации – см. Объекты культур-

ного наследия народов Российской Федерации.
Пари – основанное на риске соглашение
о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками между собой либо с организатором игорного заведения
(организатором тотализатора), исход которого зависит от события, относительно
которого неизвестно, наступит оно или
нет (статья 364 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ);
– азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с
организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет
(статья 4 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).
Партия подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) – количество однородной подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза, находящейся в одном месте или
находящейся в одном месте и предназначенной для отправки одним транспортным средством в один пункт назначения
одному получателю (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ
«О карантине растений»).
Партия семян – определенное количество однородных по происхождению и качеству семян (статья 1 Федерального
закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ
«О семеноводстве»).
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Паспорт опасных отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам
соответствующего вида и класса
опасности, содержащий сведения
об их составе (статья 1 Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»).
Пассивное избирательное право – см. Избирательное право
пассивное.
Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета
прав на ценные бумаги в разрезе
владельцев ценных бумаг (пункт
2.26 Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации,
утвержденных
Приказом Центрального банка
Российской Федерации от 25
июля 1996 г. № 02-259).
Патентные документы – описания к патентам и заявкам на объекты промышленной собственности (статья 5 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. №
77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
Патентованные лекарственные
средства – лекарственные средства, право на производство и
продажу которых охраняется гражданским
законодательством
(статья 4 Федерального закона
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О
лекарственных средствах»).
Пенсионные накопления – совокупность учтенных в специ-

альной части индивидуального лицевого
счета средств, сформированных за счет
поступивших страховых взносов на обязательное накопительное финансирование
трудовых пенсий, дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя,
уплаченных в пользу застрахованного
лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования (статья 2 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);
– совокупность средств, включающая в
себя:
1) суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой
пенсии, а также суммы дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, суммы взносов
работодателя в пользу застрахованного
лица, уплаченные в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных
страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных
накоплений», поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и еще
не переданные в доверительное управление управляющим компаниям, включающие чистый финансовый результат, который получен от временного размещения
указанных страховых взносов и взносов
работодателя Пенсионным фондом Российской Федерации и порядок расчета которого в целях Федерального закона «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) суммы взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений,
поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Фе178

деральным законом «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
3) средства, переданные в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
4) средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации от управляющих компаний
для выплаты застрахованным
лицам и их правопреемникам и
еще не направленные на выплату
пенсий;
5) средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации от управляющих компаний
для передачи в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с заявлениями застрахованных лиц и еще не переданные негосударственным пенсионным фондам;
6) средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации от негосударственных
пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации и еще не переданные в доверительное управление управляющим компаниям
(статья 3 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации»);

– совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», находящихся в собственности
фонда, предназначенных для исполнения
обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной пенсионной системы и формируемых в соответствии с Федеральным
законом «О негосударственных пенсионных фондах» (статья 3 Федерального
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная государственная денежная выплата, право на
получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и которая
предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на
трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда,
нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате
радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при достижении
установленного законом возраста; либо
нетрудоспособным гражданам в целях
предоставления им средств к существованию (статья 2 Федерального закона от
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15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»).
Первичная оценка драгоценных камней – завершающая
часть технологического процесса
обогащения,
обеспечивающая
оценку драгоценных камней на
основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья
на мировом рынке (статья 1 Федерального закона от 26 марта
1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях»).
Первичные профсоюзные организации и их органы – добровольное объединение членов
профсоюза, работающих, как
правило, на одном предприятии,
в одном учреждении, одной организации независимо от форм
собственности и подчиненности,
действующее на основании положения, принятого им в
соответствии с уставом, или на
основании общего положения о
первичной
профсоюзной
организации соответствующего
профсоюза
(статья
3
Федерального закона от 12
января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»).
Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции работника
и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Перевозочный документ – документ,
подтверждающий заключение договора
перевозки груза (транспортная железнодорожная накладная) или удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа (проездной
документ (билет), багажная квитанция,
грузобагажная квитанция) (статья 2 Федерального закона от 10 января 2003 г.
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»).
Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории Российской Федерации или являющееся ответственным за
использование транспортных средств
(статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №
61-ФЗ);
– юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, взявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить
груз, пассажира или его багаж из пункта
отправления в пункт назначения (статья
3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ);
– эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на
осуществление подлежащего лицензированию в соответствии с законодательст180

вом Российской Федерации вида
деятельности в области авиации
(статья 100 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19
марта 1997 г. № 60-ФЗ);
– юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
принявшие на себя по договору
перевозки
железнодорожным
транспортом общего пользования
обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем
груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж,
грузобагаж управомоченному на
его получение лицу (получателю)
(статья 2 Федерального закона
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта»; статья 2 Федерального закона от 10 января
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»);
– юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
принявшие на себя по договору
перевозки транспортом общего
пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им
отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в
пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж
управомоченному на его получение лицу (получателю) (статья 1
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности»).
Перевозчик таможенный – российское
юридическое
лицо,
включенное в Реестр таможенных перевозчиков. Таможенный
перевозчик осуществляет пере-

возку товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены Таможенным
кодексом Российской Федерации (статья
93 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Переменная часть реквизита документа – изменяемая часть реквизита документа, вносимая в бланк документа при
его заполнении (раздел 2.2.1 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации
и метрологии от 27 февраля 1998 г. №
28).
Перемещение припасов – таможенный
режим, при котором товары, предназначенные для использования на морских
(речных) судах, воздушных судах и в поездах, используемых для платной международной перевозки пассажиров либо для
платной или бесплатной международной
промышленной либо коммерческой перевозки товаров, а также товары, предназначенные для продажи членам экипажей
и пассажирам таких морских (речных)
судов, воздушных судов, перемещаются
через таможенную границу без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности (статья 264 Таможенного кодекса
Российской Федерации от 28 мая 2003
г. № 61-ФЗ).
Перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных
средств – совершение действий по ввозу
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на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с
этой территории товаров и (или)
транспортных средств любым
способом (статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61ФЗ).
Переработка вне таможенной
территории – таможенный режим, при котором товары вывозятся с таможенной территории
Российской Федерации для целей
проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока (срока переработки товаров) с последующим ввозом продуктов переработки с
полным или частичным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
(статья 197 Таможенного кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Переработка для внутреннего
потребления – таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории Российской Федерации в течение установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения
операций по переработке товаров
с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим выпуском
продуктов переработки для свободного обращения с уплатой
таможенных пошлин по ставкам,
применяемым к продуктам переработки (статья 187 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61ФЗ).

Переработка на таможенной территории – таможенный режим, при котором
ввезенные товары используются на таможенной территории Российской Федерации в течение установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения операций по переработке товаров с
полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при
условии вывоза продуктов переработки с
таможенной территории Российской Федерации в определенный срок (статья 173
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Переработка наркотических средств,
психотропных веществ – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на
основе одних наркотических средств или
психотропных веществ других наркотических средств или психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами
или психотропными веществами (статья
1 Федерального закона от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов
другого страховщика (перестрахователя),
связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору)
обязательств по страховой выплате (статья 13 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»).
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Перечень сведений, составляющих государственную тайну – совокупность категорий
сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным
законодательством (статья 2 Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»).
Периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах,
бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет
не реже одного раза в год (статья 164 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
вторая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ; статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»).
Персональные данные – любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому
на основании такой информации
физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы,
другая информация (статья 3
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Персональные данные муниципального служащего – информация, необходимая предста-

вителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального
служащего (статья 29 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (статья
85 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Персонифицированный учет – см. Индивидуальный учет.
Пестициды – химические или биологические препараты, используемые для
борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями
хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для
регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты),
предуборочного подсушивания растений
(десиканты) (статья 1 Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами»).
Пешеходная доступность магазина –
установленное расстояние от магазина до
центра жилой застройки, обеспечивающее рациональное размещение розничной
торговой сети (раздел 2.8 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-992», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан183

дартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Пилотаж – преднамеренно выполняемые воздушным судном
маневры,
характеризующиеся
изменением его пространственного положения и режима полета
(раздел 1 Федеральных авиационных правил полетов в
воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденных Приказом Министра
обороны Российской Федерации № 136, Министерства
транспорта Российской Федерации № 42, Российского авиационно-космического агентства № 51 от 31 марта 2002 г.).
Пиратство – нападение на морское или речное судно в целях
завладения чужим имуществом,
совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения (статья 227 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Письменные доказательства –
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение
для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция,
иные документы, выполненные в
форме цифровой, графической
записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. К письменным доказательствам относятся
также протоколы судебных заседаний, протоколы совершения
отдельных процессуальных действий и приложения к ним (статья 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации от 24 июля 2002 г. № 95ФЗ);
– содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения
и разрешения дела, акты, договоры,
справки, деловая корреспонденция, иные
документы и материалы, выполненные в
форме цифровой, графической записи, в
том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом. К
письменным доказательствам относятся
приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных
действий (схемы, карты, планы, чертежи)
(статья 73 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ).
Питьевой этиловый спирт – ректификованный этиловый спирт с содержанием
этилового спирта не более 95 процентов
объема готовой продукции, произведенный из пищевого сырья и разведенный
умягченной водой (статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Пищевая ценность пищевого продукта
– совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности
человека в необходимых веществах и
энергии (статья 1 Федерального закона
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых
продуктов»).
Пищевой продукт – продукт в натуральном или переработанном виде, употреб184

ляемый человеком в пищу (в том
числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутылированная питьевая
вода, алкогольная продукция (в
том числе пиво), безалкогольные
напитки, жевательная резинка, а
также продовольственное сырье,
пищевые добавки и биологически активные добавки (статья 1
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»).
Пищевые добавки – природные
или искусственные вещества и
их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в
процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и
(или) сохранения качества пищевых продуктов (статья 1 Федерального закона от 2 января
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»).
План объекта землеустройства
– см. Карта объекта землеустройства.
План счетов бухгалтерского
учета – систематизированный
перечень синтетических счетов
бухгалтерского учета (статья 2
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
План счетов депо – совокупность синтетических счетов депо,
предназначенных для включения
в составляемый депозитарием
баланс депо (пункт 2.24 Правил

ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской
Федерации, утвержденных Приказом
Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 02-259).
Планирование использования воздушного пространства – комплекс мероприятий, связанных с организацией использования воздушного пространства
путем распределения и перераспределения воздушного пространства по месту,
времени и высоте (раздел 1 Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 сентября 1999 г. № 1084).
Плательщики сборов – организации и
физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации возложена обязанность уплачивать сборы (статья 19 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Плательщики сборов за выдачу лицензий – юридические лица, подающие заявления в лицензирующий орган о выдаче
лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, указанных в
Федеральном законе «О сборах за выдачу
лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (статья
2 Федерального закона от 21 июля 2005
г. № 114-ФЗ «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Плательщики таможенных сборов –
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декларанты и иные лица, на которых Таможенным кодексом
Российской Федерации возложена обязанность уплачивать таможенные сборы (статья 357.5
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003
г. № 61-ФЗ).
Плей-лист – документ, определяющий порядок воспроизведения в эфир (раздел 3 Правил
эксплуатации
технических
средств телевидения и радиовещания, утвержденных Приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций от 12 июля 2002 г. № 134).
Племенная продукция (материал) – племенное животное, его
семя и эмбрионы (статья 2 Федерального закона от 3 августа
1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Племенная ценность – уровень
генетического потенциала племенного животного и влияние
данного генетического потенциала на хозяйственно полезные
признаки потомства (статья 2
Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Племенное животноводство –
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях
(статья 2 Федерального закона
от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ

«О племенном животноводстве»).
Племенное животное – сельскохозяйственное животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное в
установленном порядке (статья 2 Федерального закона от 3 августа 1995 г. №
123-ФЗ «О племенном животноводстве»).
Плодородие земель сельскохозяйственного назначения – способность почвы
удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле,
биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений (статья 1
Федерального закона от 16 июля 1998 г.
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»).
Площадь торгового зала – часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным
для выкладки, демонстрации товаров,
проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуемая часть
площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема,
хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не относится к
площади торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавли186

вающих документов (статья
346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117ФЗ).
Площадь торгового зала магазина – часть торговой площади
магазина, включающая установочную площадь магазина, площадь контрольно – кассовых узлов и кассовых кабин, площадь
рабочих мест обслуживающего
персонала, а также площадь проходов для покупателей (раздел
2.3 Государственного стандарта
Российской
Федерации
«Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа (статья 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии»).
Поверительные клейма – представляют собой знак, нанесенный
на средство измерений, дополнительные устройства и (или) техническую документацию и удостоверяющий, что поверка средства измерений проведена с
удовлетворительными результатами, а также для защиты, при
необходимости, средств измерений от любого несанкциониро-

ванного доступа, включая регулировочные (юстировочные) устройства (пункт
2.1. Правил по метрологии «Государственная система обеспечения единства
измерений. Поверительные клейма»,
утвержденных Приказом Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 26 ноября 2001 г. № 477).
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях
подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям
(статья 2 Федерального закона от 26
июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»).
Поверхностные водные объекты – моря
или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);
водотоки (реки, ручьи, каналы); водоемы
(озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); болота; природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
ледники, снежники. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных
вод и покрытых ими земель в пределах
береговой линии (статья 5 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня
2006 г. № 74-ФЗ).
Повреждение объекта исследования –
изменение свойств и состояния объекта в
результате применения физических, химических, биологических методов при
проведении исследований (статья 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №
73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации»).
Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика – выездная
налоговая проверка, проводимая независимо от времени проведения предыдущей
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проверки по тем же налогам и за
тот же период (статья 89 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Подвижной пункт наблюдений
за состоянием окружающей
среды, ее загрязнением – комплекс, включающий в себя платформу (летательный аппарат,
судно или иное плавательное
средство, другое средство передвижения) с установленными на
ней приборами и оборудованием,
предназначенными для определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения (статья 1 Федерального закона от
19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе»).
Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления и
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития субъектов
малого и среднего предпринимательства,
региональными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства (статья 3 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

ного закона от 15 июля 1995 г.
№ 101-ФЗ «О международных
договорах Российской федерации»).

Подкарантинная продукция (подкарантинный материал, подкарантинный
груз) – растение, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва
либо другие организм, объект или материал, которые могут стать носителями
вредных организмов или способствовать
распространению вредных организмов
(статья 2 Федерального закона от 15
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине
растений»).

Подсобное помещение магазина – часть помещения магазина,
предназначенная для размещения
вспомогательных служб и выполнения работ по обслуживанию технологического процесса
(раздел 2.3 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).

Подкарантинные объекты – земли любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные
средства, контейнеры, подкарантинная
продукция (подкарантинный материал,
подкарантинный груз) и иные объекты,
которые способны являться источниками
проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения
на ней карантинных объектов (статья 2
Федерального закона от 15 июля 2000 г.
№ 99-ФЗ «О карантине растений»).
Подписание международного договора
– стадия заключения договора либо форма выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного договора в том случае, если
договор предусматривает, что подписание
имеет такую силу, или иным образом установлена договоренность Российской
Федерации и других участвующих в переговорах государств о том, что подписание
должно иметь такую силу, или намерение
Российской Федерации придать подписанию такую силу вытекает из полномочий
ее представителя либо было выражено во
время переговоров (статья 2 Федераль188

Подсобные помещения – площади кухонь, коридоров, ванн,
санузлов, встроенных шкафов,
кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей (раздел 3 Инструкции о
проведении учета жилищного
фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом
Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 4
августа 1998 г. № 37).
Подтверждение подлинности
электронной цифровой подписи в электронном документе –
положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством электронной цифровой подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности
электронной цифровой подписи в

электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной цифровой подписью электронном документе (статья 3 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи»).
Подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия
продукции или иных объектов, процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (статья 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления,
подразделений и организаций,
предназначенных для организации профилактики пожаров, их
тушения и проведения возложенных на них аварийноспасательных работ (статья 1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Подход к оценке – совокупность методов
оценки, объединенных общей методологией (пункт 7 Федерального стандарта
оценки «общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 20 июля 2007 г. № 256).

Пожарно-техническая продукция – специальная техническая,
научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе
пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи
и управления, программы для
электронных
вычислительных
машин и базы данных, а также
иные средства предупреждения и
тушения пожаров (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности).

Пожар – неконтролируемое горение,
причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Пожертвование – дарение вещи
или права в общеполезных целях
(статья 582 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ).

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (статья 1
Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Показ произведения (публичный) – любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на
экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра
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или иных технических средств, а также
демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения
их последовательности непосредственно
либо с помощью технических средств в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте
его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения (статья 1270 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Показ фильма – публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале,
по эфирному, кабельному, спутниковому
телевидению и другими техническими
способами (статья 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»).
Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде (статья 77 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Показатель ассортимента товаров – количественная характеристика одного или
нескольких свойств ассортимента товаров
(раздел 2.4 Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р 51303992», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).
Показатель энергоэффективности – аб190

солютная или удельная величина
потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами (статья 1 Федерального закона от 3 апреля 1996 г. №
28-ФЗ «Об энергосбережении»).
–
гражданин,
Покупатель
имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
(раздел I Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 г.
№ 55);
– юридические и физические лица, использующие, приобретающие, заказывающие либо имеющие намерение приобрести или
заказать товары и услуги (раздел
2.6 Государственного стандарта
Российской
Федерации
«Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-992», ут-

вержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Полетно-информационное обслуживание воздушного движения – обслуживание воздушного движения, целью которого является предоставление консультаций
и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов. Осуществляется при всех видах обслуживания воздушного движения (п. 2
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084).
Полетный лист (задание на полет) –
документ
установленной
формы,
разрешающий командиру воздушного
судна выполнение полета. Аэродромные
полеты по утвержденной плановой
таблице могут выполняться без полетных
листов
(пункт
7
Федеральных
авиационных правил полетов в
воздушном пространстве Российской
Федерации, утвержденных Приказом
Министра
обороны
Российской
Федерации № 136, Министерства
транспорта РФ № 42, Российского
авиационно-космического агентства №
51 от 31 марта 2002 г).
Политическая партия – общественное
объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления (статья 3 Федерального за191

кона от 11 июля 2001 г. № 95ФЗ «О политических партиях»).
Политическая реклама – распространяемая участниками избирательного процесса через
СМИ информация о кандидатах
на должность Президента Российской Федерации с использованием средств и приемов, отличающих рекламные материалы
от других видов и жанров информации
(преобладание
эмоционального воздействия над
смысловым,
броскость,
лаконизм, повторяемость), с
целью
формирования
общественного мнения как за,
так и против тех или иных
кандидатов (раздел 1 Инструкции «О порядке предоставления эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний кандидатам на
должность Президента Российской Федерации, избирательным объединениям, инициативным группам избирателей и
публикации
агитационных
предвыборных материалов в
периодических печатных изданиях», утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 апреля
1996 г. № 86/716-II).
Политические репрессии – различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения,
выдворения
из
страны и лишения гражданства,

выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку
и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или
ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других
органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке
органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями (статья 1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-I
«О реабилитации жертв политических
репрессий»).
Полное государственное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – предоставление
детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения
родителей,
за
время
пребывания
в
соответствующем
государственном или муниципальном
учреждении,
в
семье
опекуна,
попечителя,
приемных
родителей
бесплатного
питания,
бесплатного
комплекта одежды и обуви, бесплатного
общежития и бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их полной
стоимости; обучающиеся в учреждениях
среднего и высшего профессионального
образования из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в возрасте восемнадцати лет и
старше, но не более чем до двадцати трех
лет
имеют
право
на
полное
государственное
обеспечение
и
дополнительные социальные гарантии до
окончания профессионального обучения в
очных образовательных учреждениях
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(статья 1 Федерального закона
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях
по
социальной
поддержке
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей»).
–
Полное
товарищество
товарищество,
участники
которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным
между
ними
договором
занимаются
предпринимательской
деятельностью
от
имени
товарищества
и
несут
ответственность
по
его
обязательствам принадлежащим
им имуществом (статья 69
Гражданского
кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).
Полоса воздушных подходов –
часть воздушного пространства в
установленных
границах,
примыкающая к торцу взлетнопосадочной
полосы
и
расположенная в направлении ее
оси, в которой воздушные суда
производят набор высоты после
взлета и снижение при заходе на
посадку (пункт 2 Федеральных
правил
использования
воздушного
пространства
Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22 сентября 1999
г. № 1084).
Полоса отвода автомобильной
дороги – земельные участки (не-

зависимо от категории земель), которые
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться
объекты дорожного сервиса (пункт 15
статья 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Полоса отвода железных дорог – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки,
занятые железнодорожными путями или
предназначенные для размещения таких
путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств
электроснабжения, производственных и
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта (статья 2 Федерального
закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).
Полоса отвода федеральной автомобильной дороги – совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных
сооружений такой автомобильной дороги,
а также зданий, строений, сооружений,
защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью (пункт 2 Правил установления и
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использования полос отвода
федеральных автомобильных
дорог, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 233 «О порядке
установления и использования
полос отвода федеральных автомобильных дорог»).
Получатель
бюджетных
средств – орган государственной
власти (государственный орган),
орган
управления
государственным внебюджетным
фондом,
орган
местного
самоуправления, орган местной
администрации, находящееся в
ведении главного распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств бюджетное учреждение,
имеющие право на принятие и
(или) исполнение бюджетных
обязательств за счет средств
соответствующего бюджета, если
иное не установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации
(статья 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Получение взятки – получение
должностным лицом лично или
через посредника взятки в виде
денег, ценных бумаг, иного
имущества
или
выгод
имущественного характера за
действия (бездействие) в пользу
взяткодателя
или
представляемых им лиц, если
такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в
силу должностного положения
может способствовать таким
действиям
(бездействию),
а

равно за общее покровительство или
попустительство по службе (статья 290
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).
Пользование животным миром – юридически обусловленная деятельность
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов животного мира (статья 1
Федерального закона от 24 апреля 1995
г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Пользователи воздушного пространства – граждане и юридические лица, наделенные в установленном порядке правом
на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства
(статья 11 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. №
60-ФЗ).
Пользователи воздушного пространства Российской Федерации – граждане и
юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию
воздушного пространства, в процессе которой осуществляется перемещение в воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных судов, ракет
и других объектов) и требующей предоставления государственных услуг по аэронавигационному обслуживанию (пункт 4
Административного регламента Федеральной аэронавигационной службы
по предоставлению государственных
услуг по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного
пространства Российской Федерации,
утвержденного Приказом Федеральной
аэронавигационной службы от 14 декабря 2006 г. № 100).
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Пользователи животным миром – граждане, индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, которым законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным миром (статья
1 Федерального закона от 24
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Пользователь информацией –
гражданин (физическое лицо),
организация (юридическое лицо),
общественное
объединение,
осуществляющие поиск информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Пользователями информацией являются
также государственные органы,
органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (статья 1
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).
Портовые власти – соответствующие администрации морских
портов, осуществляющие административно-властные и другие
возложенные на них федеральными законами и постановле-

ниями Правительства Российской Федерации полномочия (статьи 9 Кодекса
торгового мореплавания Российской
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ).
Поручительство – по договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части (статья 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ).
Посевные качества семян – совокупность признаков, характеризующих пригодность семян для посева (посадки)
(статья 1 Федерального закона № 149ФЗ от 17 декабря 1997 г. «О семеноводстве»).
–
Посетители
биржевых
торгов
юридические и физические лица, не
являющиеся членами биржи и имеющие в
соответствии
с
учредительными
документами биржи право на совершение
биржевых сделок. Посетители биржевых
торгов могут быть постоянными и
разовыми (статья 21 Закона Российской
Федерации от 20 февраля 1992 г.
№ 2383-I «О товарных биржах и
биржевой торговле»).
–
Послесменная
реабилитация
комплекс мер медико-биологического
воздействия на организм работников
после
рабочей
смены
в
целях
восстановления
физических
или
психофизиологических
нарушений,
вызванных вредными условиями труда
(статья 1 Федерального закона от 20
июня
1996
г.
№ 81-ФЗ
«О
государственном регулировании в
области добычи и использования угля,
об особенностях социальной защиты
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работников
организаций
угольной промышленности»).
Поставка материальных ценностей в государственный резерв – закупка и (или) отгрузка
(доставка) материальных ценностей в организации для хранения
(статья 2 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ
«О государственном материальном резерве»).
Поставки неотфактурованные
–
материальные
запасы,
поступившие в организацию, на
которые отсутствуют расчетные
документы (счет, платежное
требование,
платежное
требование-поручение
или
другие документы, принятые для
расчетов с поставщиком) (пункт
36 Приказа Министерства
финансов
Российской
Федерации от 28 декабря 2001
г. № 119н «Об утверждении
методических указаний по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов»).
Поставщики
электрической
энергии
–
энергосбытовые
организации,
гарантирующие
поставщики,
производители
электрической
энергии,
не
имеющие права на участие в
оптовом рынке (статьи 37
Федерального закона от 26
марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»).
Постоянная часть реквизита
документа – неизменяемая часть
реквизита документа, содержащаяся в бланке документа, нано-

симая при его изготовлении (пункт 2.2.1
Государственного стандарта Российской Федерации «Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98», утвержденного
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 февраля 1998 г. № 28).
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство (статья 2 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации»).

осуществление деятельности на
рынке финансовых услуг и намеревающиеся войти на данный
рынок финансовых услуг (пункт
2.4.2. Методических рекомендаций по порядку проведения
анализа и оценки состояния
конкурентной среды на рынке
финансовых услуг, утвержденных Приказом Министерства
Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства от 31 марта 2003 г. № 86).

Посылочная торговля – розничная торговля, осуществляемая по заказам, выполняемым путем почтовых отправлений
(раздел 2.1 Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда
его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда (статья 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).

Потенциальные конкуренты – финансовые организации, действующие в рассматриваемых географических границах
рынка финансовых услуг, не имеющие
соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых
услуг, но имеющие равную конкурентную
возможность получить такую лицензию;
организации, действующие на товарном
рынке и имеющие возможность на основании закона получить лицензию на осуществление деятельности на финансовых
рынках; финансовые организации, действующие вне рассматриваемых географических границ рынка финансовых услуг,
имеющие соответствующие лицензии на

Потребители товаров и услуг
организаций
коммунального
комплекса в сфере электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов – лица, приобретающие по
договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по
водоотведению и утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (статья 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-
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вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых)
нужд, не связанных с извлечением прибыли (преамбула Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. №
2300-I «О защите прав потребителей»).
Потребитель рекламы – лицо, на привлечение внимания которого к объекту
рекламирования направлена реклама
(статья 3 Федерального закона от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).
Потребительская кооперация – система
потребительских обществ и их союзов,
созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов
(статья 1 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности (статья 1 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов (статья
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116 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).
Потребительское общество –
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц,
созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных
паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях
удовлетворения материальных и
иных потребностей его членов
(статья 1 Закона Российской
Федерации от 19 июня 1992 г.
№ 3085-I «О потребительской
кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
Почтовая связь – вид связи,
представляющий собой единый
производственнотехнологический комплекс технических
и
транспортных
средств, обеспечивающий прием,
обработку, перевозку, доставку
(вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых
переводов
денежных
средств (статья 2 Федерального
закона от 17 июля 1999 г. №
176-ФЗ «О почтовой связи»).
Почтовая связь общего пользования – составная часть единой почтовой связи Российской
Федерации, которая открыта на
условиях публичного договора
для пользования всем гражданам,
органам государственной власти
Российской Федерации, органам

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления и юридическим лицам
(статья 2 Федерального закона от 17
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой
связи»).
Почтовый перевод денежных средств –
услуга организаций федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке (передаче), доставке (вручению) денежных средств с использованием сетей
почтовой и электрической связи (статья 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г.
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»).
Правила визуальных полетов – порядок
выполнения полетов в условиях, позволяющих определить местонахождение и
пространственное положение воздушного
судна по наземным ориентирам и естественному горизонту (пункт 2 Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 сентября 1999 г. № 1084).
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и в котором
устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок
внесения в него изменений (статья 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ).
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Правила и нормы обеспечения
карантина растений – нормативные правовые акты, нормативно-техническая и методическая документация об обеспечении карантина растений (статья
2 Федерального закона от 15
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»).
Правила полетов по приборам
– порядок выполнения полетов в
условиях, при которых местонахождение и пространственное
положение воздушного судна
определяются по пилотажным и
навигационным
приборам
(пункт 2 Федеральных правил
использования
воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084).
Правила постоянно действующего третейского суда – уставы,
положения, регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные
организацией-юридическим лицом, образовавшей постоянно
действующий третейский суд
(статья 2 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О
третейских судах в Российской
Федерации»).
Правила третейского разбирательства – нормы, регулирующие порядок разрешения спора в
третейском суде, включающий
правила обращения в третейский
суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру третейского разбирательства (ста-

тья 2 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации»).
Право автора на обнародование своего
произведения – право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает
произведение доступным для всеобщего
сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю либо
любым другим способом (статья 1268
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Право граждан на объединение – право
создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих
интересов и достижения общих целей,
право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право
беспрепятственно выходить из общественных объединений (статья 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях»).
Право граждан на объединение в политические партии – право создавать на
добровольной основе политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические
партии либо воздерживаться от вступления в политические партии, право
участвовать в деятельности политических
партий в соответствии с их уставами, а
также право беспрепятственно выходить
из политических партий (статья 2
Федерального закона от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях»).
Право на участие в референдуме – конституционное право граждан Российской
Федерации голосовать на референдуме,
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участвовать в выдвижении инициативы проведения референдума, а также в иных законных
действиях по подготовке и проведению референдума (статья 4
Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г.
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»).
Правонарушение, совершенное
по неосторожности – административное правонарушение, совершенное лицом, которое предвидело возможность наступления
вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло
их предвидеть (статья 2.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. № 195-ФЗ).
Правоспособность граждан –
способность иметь гражданские
права и нести обязанности (гражданская
правоспособность);
признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в
момент его рождения и прекращается смертью (статья 17
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Правоспособность
процессуальная – способность иметь
процессуальные права и нести
процессуальные
обязанности.

Признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими
согласно федеральному закону правом на
судебную защиту в арбитражном суде
своих прав и законных интересов (статьи
43 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ).
Превышение должностных полномочий – совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных
служб – превышение руководителем или
служащим частной охранной или детективной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией,
вопреки задачам своей деятельности, если
это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения (статья 203 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).
–
Предварительное
расследование
предварительное следствие либо дознание. Производство предварительного
следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных
дел о преступлениях, указанных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (статья 150 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Предельно допустимая концентрация
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(ПДК) – концентрация веществ,
которая при ежедневной, кроме
выходных дней, работе в течение
8 часов (или при другой продолжительности, но не более 41 часа
в неделю) на протяжении всего
рабочего стажа не может вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе
работы или в отдаленные сроки
жизни настоящего и последующих поколений. ПДК в воздухе
рабочей зоны устанавливаются
для химических соединений, обладающих вредным действием,
которые могут находиться в окружающей среде в виде газов,
паров, аэрозолей, а также смеси
паров и аэрозоля (Приложение 1
к Правилам безопасности и порядка ликвидации аварийных
ситуаций с опасными грузами
при перевозке их по железным
дорогам, утвержденных Министерством Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям 31 октября 1996 г. №
9/733/3-2 и Министерством путей сообщения Российской Федерации 25 ноября 1996 г. №
цм-407).
Предельно допустимая (критическая) нагрузка – показатель
воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую среду,
превышение которого может
привести к вредному воздействию на окружающую среду (статья 1 Федерального закона от 4
мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Предельно допустимый выброс – норматив предельно допустимого выброса
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом
технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха
при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы,
других экологических нормативов (статья 1 Федерального закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный
воздух – норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмосферный воздух, при котором
отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду
(статья 1 Федерального закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества (статья 4 Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»).
Предмет лизинга – любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и
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другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства
и другое движимое и недвижимое имущество, которое может
использоваться для предпринимательской деятельности. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого
установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения
(статья 3 Федерального закона
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)»).
Предприятие – имущественный
комплекс, используемый для
осуществления
предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в
целом или его часть могут быть
объектом купли-продажи, залога,
аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных
прав. В состав предприятия как
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности,
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие,
его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслужива-

ния), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или
договором (статья 132 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Предприятие розничной торговли –
торговое предприятие, осуществляющее
куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг покупателям для их
личного, семейного, домашнего использования (раздел 2.2 Государственного
стандарта
Российской
Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Представители гражданского ответчика по уголовному делу – адвокаты, а
представители гражданского ответчика,
являющегося юридическим лицом, также
иные лица, правомочные в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. По
определению суда или постановлению
судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика
могут быть также допущены один из
близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик
(статья 55 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
– представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
могут быть адвокаты, а представителями
гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским
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кодексом Российской Федерации
представлять его интересы. По
постановлению мирового судьи в
качестве представителя потерпевшего или гражданского истца
могут быть также допущены
один из близких родственников
потерпевшего или гражданского
истца либо иное лицо, о допуске
которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец
(статья
45
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Представители работников в
социальном партнерстве –
профессиональные союзы и их
объединения, иные профсоюзные
организации, предусмотренные
уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или
иные представители, избираемые
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (статья
29 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001
г.
№
197-ФЗ).
Представители работодателя –
руководитель организации, работодатель-индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными
нормативными актами (статья 33 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Представитель комитета кредиторов –
лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от
имени комитета кредиторов (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Представитель нанимателя – руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность,
либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации (статья 1 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Представитель работников должника –
лицо,
уполномоченное
работниками
должника представлять их законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Представитель собрания кредиторов –
лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от
имени собрания кредиторов (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
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Представитель собственника
имущества должника – унитарного предприятия – лицо,
уполномоченное собственником
имущества должника – унитарного предприятия на представление его законных интересов при
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве
(статья 2 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»).
Представитель средства массовой информации – лицо, имеющее редакционное удостоверение
или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (статья 2 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Представитель
учредителей
(участников) должника – председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иного
аналогичного коллегиального органа управления должника, либо
лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом)
или иным аналогичным коллегиальным органом управления
должника, либо лицо, избранное
учредителями
(участниками)
должника для представления их
законных интересов при проведении процедур, применяемых в
деле о банкротстве (статья 2
Федерального закона от 26 ок-

тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится
в письменной форме (статья 3.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в
случае их возникновения (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Презумпция невиновности – каждый
обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (статья 49
Конституции Российской Федерации от
12 декабря 1993 г.);
– лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыва204

нию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица
в его совершении, возлагается на
налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого
лица (статья 108 Налогового
кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ);
– обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном
Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не
могут быть устранены в порядке,
установленном
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в
пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть
основан на предположениях
(статья
14
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ);
– лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо,
в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в
порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, и установлена
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в
пользу этого лица (статья 1.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Прекурсор – любой химический реагент,
участвующий в любой стадии производства токсичного химиката каким бы то ни
было способом, играющий весьма важную роль в определении токсичных
свойств конечного продукта и быстро
реагирующий с другими химикатами в
бинарной или многокомпонентной системе (Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об
утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании
химического оружия и в отношении
которых установлен экспортный контроль»).
Препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно
или несколько наркотических средств или
психотропных веществ, включенных в
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рации (статья 1 Федерального
закона от 8 января 1998 г. № 3ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Препараты крови – лекарственные препараты, получаемые из
крови человека, выпускаемые в
жидком, сухом и замороженном
виде (раздел II Отраслевого
стандарта ОСТ 91500.05.001.00
«Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения»,
утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. №
388).
Преступление – виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное Уголовным
кодексом Российской Федерации
под угрозой наказания (статья
14 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление,
совершенное
группой лиц – преступление, в
совершении которого совместно
участвовали два или более исполнителя без предварительного
сговора (статья 35 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление,
совершенное
группой лиц по предварительному сговору – преступление, в
котором участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления
(статья 35 Уголовного кодекса

Российской Федерации от 13 июня 1996
г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное организованной группой – преступление, совершенное устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного
или нескольких преступлений (статья 35
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное по легкомыслию – преступление, совершенное
лицом, которое предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия),
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (статья 26 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное по небрежности – преступление, совершенное
лицом, которое не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно
было и могло предвидеть эти последствия
(статья 26 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).
Преступление, совершенное по неосторожности – деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (статья 26
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное преступным сообществом (преступной организацией) – преступление, совершенное
сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения
тяжких или особо тяжких преступлений,
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либо объединением организованных групп, созданным в тех
же целях (статья 36 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное с
косвенным умыслом – преступление, совершенное лицом, которое осознавало общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, не желало,
но сознательно допускало эти
последствия либо относилось к
ним безразлично (статья 25
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление, совершенное с
прямым умыслом – преступление, совершенное лицом, которое
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желало их наступления
(статья 25 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступление,
совершенное
умышленно – деяние, совершенное с прямым или косвенным
умыслом (статья 25 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголов-

ным кодексом Российской Федерации, не
превышает двух лет лишения свободы
(статья 15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).

рации, не превышает десяти лет
лишения свободы (статья 15
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).

Преступления особо тяжкие – умышленные деяния, за совершение которых
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше десяти
лет или более строгое наказание (статья
15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Преюдиция – обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу приговором, признаваемые судом, прокурором,
следователем, дознавателем без
дополнительной проверки, если
эти обстоятельства не вызывают
сомнений у суда (статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).

Преступления против военной службы
– предусмотренные главой 33 Уголовного
кодекса Российской Федерации преступления против установленного порядка
прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по
контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов (статья 331 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Преступления средней тяжести –
умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации,
превышает два года лишения свободы
(статья 15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).
Преступления тяжкие – умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
Уголовным кодексом Российской Феде207

Прибрежные воды морей –
внутренние морские воды, территориальное море Российской
Федерации и устьевые области
рек (раздел 2 Методических
указаний по организации и
осуществлению государственного контроля за использованием и охраной внутренних
морских вод и территориального моря Российской Федерации, утвержденных Министерством природных ресурсов
Российской Федерации 12 июля 1999 г.).
Прибыль валовая (брутто прибыль) организации – разница
между выручкой от реализации
продукции, товаров, работ и услуг и суммой себестоимости их
продажи (пункт 49 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности сельскохозяйственных организаций, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 31 января
2003 г. № 28).
Прибыль для иностранных организаций – доходы, полученные от источников
в Российской Федерации (статья 247 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ).
Прибыль для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства – полученные
через эти постоянные представительства
доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (статья
247 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ).
Прибыль для российских организаций
– полученные доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(статья 247 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).

отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»).
Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых
помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской
Федерации,
забронировавших
занимаемые жилые помещения, по месту бронирования жилых
помещений (статья 1 Закона
Российской Федерации от 4
июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации»).

Прибыльная продукция – произведенная за отчетный (налоговый) период при
выполнении соглашения продукция за
вычетом части продукции, стоимостный
эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции
(статья 346.34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения – разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние
объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального
хозяйства или других объектов
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных
или хулиганских побуждений
(статья 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Приватизация государственного и муниципального имущества – возмездное

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию – доку-
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мент, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо
для въезда в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы,
в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»).
Приговор – решение о невиновности или
виновности подсудимого и назначении
ему наказания либо об освобождении его
от наказания, вынесенное судом первой
или апелляционной инстанции (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Приготовление к преступлению – приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное
создание условий для совершения преступления, если при этом преступление
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо
тяжкому преступлениям (статья 30 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Приемная семья – опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем,
на срок, указанный в этом договоре (статья 152 Семейного кодекса Российской
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Федерации от 29 декабря 1995
г. № 223-ФЗ);
– форма устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями
(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) (статья 1 Федерального закона от
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
Призовая игра – игра, предоставленная игроку игровым автоматом в основной игре как поощрение (пункт 3.13 Правил
проведения испытаний игровых автоматов с денежным
выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их
соответствием утвержденному
типу, принятых Приказом Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24
января 2000 г. № 22).
Призовой фонд лотереи – совокупность денежных средств,
иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты,
передачи или предоставления
выигрышей согласно условиям
лотереи (статья 2 Федерального
закона от 11 ноября 2003 г. №
138-ФЗ «О лотереях»).
Призыв граждан по мобилизации – комплекс мероприятий,

проводимых военными комиссариатами,
призывными комиссиями по мобилизации
и федеральными органами исполнительной власти, имеющими запас, при содействии органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению своевременного и гарантированного укомплектования личным составом воинских частей до штатов военного времени. Призыв граждан по мобилизации
включает: оповещение граждан и организаций о проведении мобилизации; явку
(доставку) граждан в места сбора и (или)
на пункты встречи пополнения воинских
частей; документальное оформление призыва граждан по мобилизации (пункт 2
Положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы
на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени,
или направления их для работы на
должностях гражданского персонала
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 852).
Призывники – граждане мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (пункт 14 Положения о
воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719).
Прикладные научные исследования –
исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для
достижения практических целей и решения конкретных задач (статья 2 Феде210

рального закона от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной
научнотехнической политике»).
Применение
запрещенных
средств и методов ведения
войны – жестокое обращение с
военнопленными или гражданским населением, депортация
гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской
Федерации; применение оружия
массового поражения, запрещенного международным договором
Российской Федерации (статья
356 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Применение меры пресечения
– процессуальные действия,
осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры
пресечения до ее отмены или изменения (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Принудительная лицензия –
предоставление в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
заинтересованному лицу по решению суда на указанных в решении условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (статья 1239

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Принудительные меры медицинского
характера – амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;
принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа с
интенсивным наблюдением (статья 99
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Принудительный труд – выполнение
работы под угрозой применения какоголибо наказания (насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания
трудовой дисциплины; в качестве меры
ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве меры
наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических
убеждений, противоположных установленной политической, социальной или
экономической системе; в качестве меры
дискриминации по признакам расовой,
социальной, национальной или религиозной принадлежности. К принудительному
труду также относится работа, которую
работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания
(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами он имеет право
отказаться от ее выполнения, в том числе
в связи с: нарушением установленных
сроков выплаты заработной платы или
выплатой ее не в полном размере; возникновением непосредственной угрозы
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для жизни и здоровья работника
вследствие нарушения требований охраны труда, в частности
необеспечения его средствами
коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами (статья
4 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).
Принцип адресности и целевого
характера
бюджетных
средств – бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных
получателей бюджетных средств
с указанием цели их использования (статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип вины – лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается (статья 5 Уголовного
кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Принцип гуманизма – уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека. Наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей
целью причинение физических
страданий или унижение челове-

ческого достоинства (статья 7 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Принцип достоверности бюджета – надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность
расчета доходов и расходов бюджета
(статья 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ).
Принцип единства бюджетной системы
Российской Федерации – единство бюджетного законодательства Российской
Федерации, принципов организации и
функционирования бюджетной системы
Российской Федерации, форм бюджетной
документации и бюджетной отчетности,
бюджетной классификации бюджетной
системы Российской Федерации, санкций
за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений, единство порядка исполнения судебных актов
по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 29 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип единства кассы – зачисление
всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого
счета бюджета, за исключением операций
по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной
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власти Российской Федерации,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления за пределами территории соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (статья 38.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип законности – преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовноправовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации.
Применение уголовного закона
по аналогии не допускается (статья 3 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Принцип подведомственности
расходов бюджетов – получатели бюджетных средств вправе
получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств, в ведении
которого они находятся (статья
38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип полноты отражения
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов – все доходы, рас-

ходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке
и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах (статья 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований – определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
установление
и
исполнение расходных обязательств,
формирование налоговых и неналоговых
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации
и
местных
бюджетов,
определение объема, форм и порядка
предоставления
межбюджетных
трансфертов в соответствии с едиными
принципами
и
требованиями,
установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации (статья 31.1.
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип равенства граждан перед законом – лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств (статья 4
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Принцип равенства перед законом –
лица, совершившие административные
правонарушения, равны перед законом.
Физические лица подлежат административной ответственности независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должно213

стного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.
Юридические лица подлежат административной ответственности
независимо от места нахождения,
организационно-правовых форм,
подчиненности, а также других
обстоятельств. Особые условия
применения мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении и
привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами (статья 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ).
Принцип результативности и
эффективности использования
бюджетных средств – при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных
им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом
объема
средств (статья 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).

Принцип сбалансированности бюджета
– объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат
из бюджета, связанных с источниками
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету
средств бюджетов. При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из
необходимости минимизации размера дефицита бюджета (статья 33 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принцип справедливости – наказание и
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление
(статья 6 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ).
Принципы бюджетной системы Российской Федерации – принципы: единства бюджетной системы Российской Федерации; разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
самостоятельности бюджетов; равенства
бюджетных прав субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;
полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов
бюджетов; сбалансированности бюджета;
результативности и эффективности использования бюджетных средств; общего
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(совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств;
подведомственности
расходов
бюджетов; единства кассы (статья 28 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта – процедура, предусматривающая изменение состава субъектов Российской Федерации в результате
присоединения к Российской
Федерации иностранного государства или его части (статья 1
Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001
г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»).
Приобретение акций (долей)
хозяйственных обществ – покупка, а также получение иной
возможности
осуществления
предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ
права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок
или по иным основаниям (статья
4 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Природная среда – совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-

антропогенных объектов (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Природно-антропогенный объект –
природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности,
и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное
значение (статья 1 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Природное наследие – природные памятники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения эстетики или науки; геологические
и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие
ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения науки или сохранения; природные
достопримечательные места или строго
ограниченные природные зоны, имеющие
выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения науки, сохранения или природной красоты (статья 2 Конвенции об
охране всемирного культурного и природного наследия, ратифицированной
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI).
Природные драгоценные камни – алмазы массой 50 каратов и более, а также алмазы, уникальные по цвету, форме и качеству (стоимостью, эквивалентной 3000
долларов США и более за 1 карат); бриллианты массой 20 каратов и более, а также бриллианты массой 6 каратов и более,
уникальные по цвету, форме и качеству
(стоимостью, эквивалентной 10000 долларов США и более за 1 карат); природ215

ные драгоценные камни - изумруды, рубины, сапфиры и александриты массой 30 каратов и
более и ограненные камни массой 20 каратов и более, а также
камни, уникальные по цвету,
форме и качеству; уникальный
природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде; уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 3
Постановления Правительства
Российской Федерации от 21
августа 2000 г. № 614 «Об утверждении Правил отбора и
оценки ценностей, отнесенных
к уникальным и подлежащих
зачислению в Алмазный фонд
Российской Федерации»).
Природные лечебные ресурсы
– минеральные воды, лечебные
грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации
отдыха. Лечебные свойства природных объектов и условий устанавливаются на основании научных исследований, многолетней практики и утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами здравоохранения (статья 1 Федерального закона от
23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах»).
Природные парки – природоохранные рекреационные учреж-

дения, находящиеся в ведении субъектов
Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях (статья 18 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые
используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности в качестве источников
энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность (статья 1 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Природные ресурсы исключительной
экономической зоны Российской Федерации – водные биологические ресурсы и
неживые ресурсы, находящиеся в водах,
покрывающих морское дно, на морском
дне и в его недрах (статья 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. №
191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»).
Природные ресурсы континентального
шельфа – минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а
также живые организмы, относящиеся к
«сидячим видам», то есть организмы, которые в период, когда возможна их добыча (вылов), находятся в неподвижном состоянии на морском дне или под ним либо не способны передвигаться иначе, как
находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами
(статья 4 Федерального закона от 30
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ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации»).
Природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между собой
природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками (статья 1 Федерального
закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Природный ландшафт – территория, которая не подверглась
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности,
сформированных в единых климатических условиях (статья 1
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие
свои природные свойства (статья 1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Присвоение (растрата) – хищение чужого имущества, вверенного виновному (статья 160
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Присоединение акционерного
общества – прекращение одного

или нескольких обществ с передачей всех
их прав и обязанностей другому обществу
(статья 17 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Присоединение к унитарному предприятию – прекращение одного или нескольких унитарных предприятий с переходом
их прав и обязанностей к унитарному
предприятию, к которому осуществляется
присоединение (статья 31 Федерального
закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»).
Присоединение общества с ограниченной ответственностью – прекращение
одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому
обществу (статья 53 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Присоединение сетей электросвязи –
установление технико-технологического
взаимодействия средств связи двух сетей
связи, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи (пункт 7
Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 марта
2005 г. № 161).
Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта (статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
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Причины (факторы) авиационного происшествия или инцидента – действия, бездействие,
обстоятельства, условия или их
сочетание, которые привели к
авиационному
происшествию
или инциденту (пункт 14 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с экспериментальными
воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. № 303).
Проведение лотереи – осуществление мероприятий, включающих в себя заключение договоров (контрактов) с оператором
лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, программных продуктов и (или)
иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распространение лотерейных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи
(статья 2 Федерального закона
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»).
Провокация взятки либо коммерческого подкупа – попытка
передачи должностному лицу
лицу,
выполняющему
либо
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или

оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления
либо шантажа (статья 304 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества – перечень федеральных государственных
унитарных предприятий, акций открытых
акционерных обществ, находящихся в
федеральной собственности, и иного федерального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем
году. В прогнозном плане (программе)
указываются характеристика федерального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки
приватизации (статья 7 Федерального
закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»).
Программа аудита – набор инструкций
для аудитора, выполняющего проверку, а
также средства контроля и проверки надлежащего выполнения работы. Программа аудита определяет характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для
осуществления общего плана аудита
(пункт 10 Правила (стандарта) № 3
«Планирование аудита» Федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696).
Программа высшего профессионального образования – образовательная программа, которая обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида
высшего учебного заведения, образовательных потребностей и запросов обу218

чающихся и включает в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии (статья 5 Федерального закона от 22 августа 1996 г.
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»).
Программа государственных
внешних заимствований Российской Федерации – перечень
всех внешних заимствований
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период по видам заимствований с отражением разницы
между объемом привлечения и
объемом средств, направляемых
на погашение основного долга по
каждому виду долгового обязательства (статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ).
Программа государственных
внутренних
заимствований
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период – перечень всех
внутренних заимствований Российской Федерации в виде разницы между объемом привлечения и объемом средств, направляемых на погашение основной
суммы долга, по каждому виду

заимствований (статья 110 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Программа для ЭВМ – представленная в
объективной форме совокупность данных
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного
результата,
включая
подготовительные
материалы,
полученные
в
ходе
разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения (статья
1261 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, которая обеспечивает развитие
этих систем и объектов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение
экологической ситуации на территории
муниципального образования (статья 2
Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).
Программа компьютера – последовательность команд для выполнения или
преобразования в форму, подлежащую
исполнению компьютером (раздел 4
примечаний к Списку товаров и технологий двойного назначения, которые
могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в
отношении которых осуществляется
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экспортный контроль, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 5
мая 2004 г. № 580).
Программа политической партии – документ, определяющий
принципы деятельности политической партии, ее цели и задачи,
а также методы реализации целей и решения задач (статья 22
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»).
Программа
социальноэкономического развития Российской Федерации – комплексная система целевых ориентиров
социальноэкономического развития Российской Федерации и планируемых государством эффективных
путей и средств достижения указанных ориентиров (статья 1
Федерального закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании
и
программах
социальноэкономического развития Российской Федерации»).
Программа финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей –
комплекс мер, направленных на
выработку всеми кредиторами
единых условий проведения реструктуризации долгов в целях
улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей (статья 2 Федерального закона от 9 июля
2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей»).
Продавец – организация независимо от
ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель,
реализующие товары потребителям по
договору купли-продажи (преамбула Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей»).
Продавец на рынке – зарегистрированный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке индивидуальный предприниматель, гражданин,
которые заключили с управляющей рынком компанией договор о предоставлении
торгового места и непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынке, а также
привлекаемые лицом, с которым заключен договор о предоставлении торгового
места, для осуществления указанной деятельности физические лица (статья 3
Федерального закона от 30 декабря
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»).
Продавец (субъект лизинга) – физическое или юридическое лицо, которое в
соответствии с договором купли-продажи
с лизингодателем продает лизингодателю
в обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга (статья 4
Федерального закона от 29 октября
1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Продажа товаров (реализация товаров)
– передача покупателю товаров на определенных условиях (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99 «Торговля.
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ного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие
в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое (статья 1 Федерального закона от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в
Российской Федерации»).
Продовольственное сырье –
сырье растительного, животного,
микробиологического,
минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых
продуктов (статья 1 Федерального закона от 2 января 2000 г.
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Продуктивность леса – количество различных ресурсов, произведенных лесом за определенный
период на единице площади, и
эффективность выполнения им в
соответствующий период экологических функций (пункт 3.8.10
Стандарта отрасли ОСТ 56108-98 «Лесоводство. Термины
и определения», утвержденного
Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от
3 декабря 1998 г. № 203).

Продуктивность леса биологическая –
количество биомассы, произведенной лесом за определенный период на единице
площади (пункт 3.8.11 Стандарта отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство.
Термины и определения», утвержденного Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 декабря
1998 г. № 203).
Продуктивность леса древесная – количество древесины, произведенное насаждением за определенный период на единице площади (пункт 3.8.14 Стандарта
отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство.
Термины и определения», утвержденного Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 декабря
1998 г. № 203).
Продуктивность леса комплексная –
совокупная биологическая и экологическая продуктивность участка леса (пункт
3.8.13 Стандарта отрасли ОСТ 56-10898 «Лесоводство. Термины и определения», утвержденного Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 декабря 1998 г. № 203).
Продуктивность леса экологическая –
эффективность выполнения участком леса экологических функций в определенный период (пункт 3.8.12 Стандарта отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство.
Термины и определения», утвержденного Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 декабря
1998 г. № 203).
Продуктивность объектов животного
мира годовая – суммарная численность
(биомасса) или плотность населения молодых особей биологического вида, родившихся в течение года (пункт 1.1 Методики оценки вреда и исчисления
размера ущерба от уничтожения объек221

тов животного мира и нарушения их среды обитания, утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей
среды 28 апреля 2000 г.).
Продукты детского питания –
предназначенные для питания
детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма
пищевые продукты (статья 1
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»).
Продукты переработки зерна –
мука, крупа, хлебобулочные и
макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты переработки зерна (статья 2 Федерального закона от 5 декабря
1998
г.
№
183-ФЗ
«О
государственном надзоре и
контроле за качеством и
безопасностью
зерна
и
продуктов его переработки»).
Продукты переработки минерального сырья, содержащего
драгоценные металлы – концентраты, шлиховые золото и
платина, сплав Доре, катодный
металл и цинковые осадки
(пункт 2 Порядка совершения
операций
с
минеральным
сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 1998 г.
№ 1419).
Продукция – результат деятельности, представленный в матери-

ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в
хозяйственных и иных целях (статья 2
Федерального закона от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
Продукция внутреннего рынка – продукция (работы, услуги) военного (оборонного) и гражданского назначения,
предназначенная для реализации внутри
государства (пункт 8 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения, утвержденных
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 октября
2008 г. № 270 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения
на 2009 год»).
Продукция военного назначения – вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военнотехнической области (статья 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. №
114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»).
Продукция добывания объектов животного мира – добытые объекты животного мира, а также полученные от них
мясо, шкуры (шкурки), рога, яйца птиц,
пух, перо, внутренние органы и иные части их тел (пункт 3 Правил добывания
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. №
18).
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Продукция растительного происхождения – непереработанный
материал растительного происхождения и продукция растительного происхождения, которые по своей природе и (или)
своему способу переработки могут создавать риск проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения на ней вредных организмов (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99ФЗ «О карантине растений»).
Продукция средства массовой
информации – тираж или часть
тиража отдельного номера периодического печатного издания,
отдельный выпуск радио-, теле-,
кинохроникальной программы,
тираж или часть тиража аудиоили видеозаписи программы
(статья 2 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991
г. № 2124-I «О средствах массовой информации»).
Прожиточный
минимум
–
стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (статья 1 Федерального закона от
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Произведение аудиовизуальное
– произведение, состоящее из
зафиксированной серии связанных между собой изображений (с
сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения
звуком) восприятия с помощью

соответствующих технических устройств
(статья 1263 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Производительность леса – количество
различных продуктов, производимое лесом в единицу времени на единице площади, и соответствующая эффективность
выполнения лесом экологических функций (пункт 3.8.15 Стандарта отрасли
ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины
и определения», утвержденного Приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 3 декабря 1998 г. №
203).
Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых
для превращения ресурсов в готовую
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов
сырья, строительство, оказание различных видов услуг (статья 209 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Производственная себестоимость – текущие затраты, исчисленные в денежном
измерителе и обусловленные использованием природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов на производство продукции (работ, услуг) (пункт 4
Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 792).
Производственные затраты – производственное потребление ресурсов, совокупность которых составляет производствен223

ную себестоимость продукции
(работ, услуг) (пункт 4 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на
производство и калькулированию себестоимости продукции
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6
июня 2003 г. № 792).
Производственный
ассортимент – см. Промышленный ассортимент товаров.
Производственный кооператив
(артель) – добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной
деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии
и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Учредительным документом кооператива может
быть предусмотрено участие в
его деятельности юридических
лиц. Кооператив является юридическим лицом - коммерческой
организацией (статья 107 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ; статья
1 Федерального закона от 8
мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»).
Производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и
других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а

также из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов (статья 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Производство наркотических средств,
психотропных веществ – действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных
веществ из химических веществ и (или)
растений (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»).
Производство оружия – исследование,
разработка, испытание, изготовление, а
также художественная отделка и ремонт
оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей (статья 1
Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).
Производство энергии (генерация) –
коммерческая деятельность организаций
независимо от организационно-правовой
формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности)
на оптовый или розничные рынки для
дальнейшего преобразования, передачи,
распределения и продажи (поставки) потребителям (раздел I Основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации, одобренных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2001
г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации»).
Производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – производство организацией такой
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ния прибыли, а также для собственных нужд (статья 2 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Прокат драгоценных металлов
– холоднокатаные полосы драгоценных металлов, изготовленные
и маркированные российскими
(до 1992 года - советскими) аффинажными организациями и
поставляемые в качестве довесков к партиям соответствующих
слитковых драгоценных металлов для достижения заданной
массы партии (пункт 1.1 Инструкции Центрального банка
Российской Федерации от 30
ноября 2000 г. № 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления
их стоимости в Банке России и
кредитных организациях»).
Прокат фильма – распространение фильма в любой форме и
любыми способами (статья 3
Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»).
Прокурор – Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры, их
заместители и иные должностные лица органов прокуратуры,
участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими
полномочиями

федеральным законом о прокуратуре
(статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Промысел водных биоресурсов – комплексный процесс, включающий вылов,
приемку, обработку, транспортирование,
хранение продукции, ее перегрузку, а
также снабжение промысловых судов и
установок топливом, водой, продовольствием, тарой и другими материалами
(пункт 1.4 Временного положения о
спутниковом позиционном контроле
иностранных промысловых судов, утвержденного Приказом Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству от 22 ноября 1999 г. №
330).
Промышленная безопасность опасных
производственных объектов – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и
последствий указанных аварий (статья 1
Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Промышленные коммуникации – силовые и информационные кабели, проводящие трубопроводы, непроводящие трубопроводы с внутренней проводящей средой (раздел II Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от
30 июня 2003 г. № 280).
Промышленный ассортимент товаров
(производственный ассортимент) – ассортимент товаров, вырабатываемый отдельной отраслью промышленности или
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отдельным
промышленным
предприятием (раздел 2.1 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Промышленный образец – художественно-конструкторское
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного
производства, определяющее его
внешний вид (статья 1352 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая)
от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
Просроченная задолженность
по заработной плате (денежному довольствию) – фактически
начисленные работникам суммы
заработной платы (денежного
довольствия), но не выплаченные
в срок, установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком
(РКЦ). Число дней задержки считается со следующего дня после
истечения этого срока. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы (денежного довольствия)
производится накануне этого дня
(пункт 5 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения, утвержденных Приказом Федеральной службы государствен-

ной статистики от 18 августа 2008 г. №
193 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации статистического наблюдения за численностью, оплатой и условиями труда работников, деятельностью, осуществляемой в сфере науки
на 2009 год»).
Просроченная задолженность по исполнению бюджетных обязательств
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), возникшая в результате решений, действий
или бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) – не исполненные в установленный
срок бюджетные обязательства субъекта
Российской Федерации (муниципального
образования), признанные в качестве таковых судом и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления), в том числе при представлении в
Министерство финансов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти субъекта Российской
Федерации) бюджетной отчетности (статья 168.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ).
Простой ассортимент товаров – ассортимент товаров, представленный такими
видами, которые классифицируются не
более чем по трем признакам (раздел 2.1
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99
«Торговля. Термины и определения»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
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Противопожарный режим –
правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания помещений
(территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение
пожаров (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Профессиональная пенсия –
ежемесячная денежная выплата,
назначаемая и выплачиваемая
фондом застрахованному лицу в
соответствии с договором о создании профессиональной пенсионной системы (статья 3 Федерального закона от 7 мая 1998
г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Профессиональная подготовка
– подготовка, имеющая целью
ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося (статья 21 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-I «Об образовании»).
Профессиональная трудоспособность – способность человека
к выполнению работы определенной квалификации, объема и
качества (статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний»).
Профессиональная часть индивидуального лицевого счета – составная
часть индивидуального лицевого счета
застрахованного лица – субъекта профессиональной пенсионной системы, в которой отражаются сведения о суммах страховых взносов, уплаченных страхователем за застрахованное лицо за периоды
его трудовой деятельности на рабочих
местах с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда (профессиональный
стаж), доходе от инвестирования, выплатах и другие сведения, необходимые для
реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации о профессиональных пенсионных системах (статья 1 Федерального
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»).
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных)
производственного (производственных)
фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности (статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»).
Профессиональное училище – образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные
программы начального профессионального образования (пункт 6 Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального
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образования,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2008 г. № 521).
Профессиональные знания –
это совокупность теоретических
научных сведений и познаний, а
также осведомленность в определенной сфере деятельности,
необходимые для качественного
исполнения должностных обязанностей с целью достижения
результатов в профессиональной
служебной деятельности (раздел
4 Приложения № 2 к Приказу
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии от 30 апреля 2007
г. № 2358 «Об организации работы по проведению конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей федеральной государственной
гражданской
службы Российской Федерации
в Федеральном агентстве по
техническому регулированию
и метрологии»).
Профессиональные навыки –
это способность, умение применять на практике в повседневной
служебной деятельности теоретические знания в соответствии с
уровнем профессионального образования при замещении должности государственной гражданской службы (раздел 4 Приложения № 2 к Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2007 г. №
2358 «Об организации работы
по проведению конкурсов на
замещение вакантных должностей федеральной государст-

венной гражданской службы Российской Федерации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии»).

становлением
Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации от 27
сентября 1996 г. № 1).

Профессиональные образовательные
программы основные – программы, направленные на решение задач последовательного повышения профессионального
и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей
квалификации. К основным профессиональным относятся программы: начального профессионального образования;
среднего
профессионального
образования; высшего профессионального образования (программы бакалавриата,
программы подготовки специалиста и
программы
магистратуры);
послевузовского
профессионального
образования
(статья
9
Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992
г. № 3266-I «Об образовании»).
Профессиональный лицей – образовательное учреждение, реализующее образовательные программы начального профессионального образования, в том числе
обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии) (пункт 6 Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521).

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты)
здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в
иных установленных Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» случаях (статья 3 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»).

Профессиональный отбор – определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии
(рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями
(пункт 1.2 Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации, утвержденного По228

Профессиональный спорт –
часть спорта, направленная на
организацию и проведение спортивных соревнований, за участие
в которых и подготовку к которым в качестве своей основной
деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и
(или) заработную плату (статья
2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»).
Профессиональный стаж застрахованного лица – суммарная продолжительность периодов
его трудовой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и вредными) условиями
труда, в течение которых в его

пользу страхователем уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении (статья 1 Федерального закона
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального,
медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного
характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения
наркомании (статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»).
Профилактика пожаров – совокупность
превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения
пожаров и ограничение их последствий
(статья 1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»).
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Профилактика туберкулеза –
совокупность мероприятий, направленных на раннее выявление
туберкулеза в целях предупреждения его распространения (статья 1 Федерального закона от
18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»).
Профилактические мероприятия
–
см.
Санитарномеропротивоэпидемические
приятия.
Профилактические прививки –
введение в организм человека
медицинских иммунобиологических препаратов для создания
специфической невосприимчивости к инфекционным болезням
(статья 1 Федерального закона
от 17 сентября 1998 г. № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»).
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его
расходами (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ).
Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты
их социально-трудовых прав и
интересов (статья 2 Федерального закона от 12 января 1996
г. № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза,
объединения (ассоциации) профсоюзов
или положением о первичной профсоюзной организации (статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Профсоюзный представитель (доверенное лицо) – профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, уполномоченное на представительство уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, положением о первичной профсоюзной организации или решением профсоюзного органа (статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
Процедура доставки товаров под таможенным контролем (доставка товаров под таможенным контролем) – перевозка товаров, транспортных средств и
документов на них от таможенного органа отправления до таможенного органа
назначения под таможенным контролем
без взимания таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов,
иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, а также без
применения мер экономической политики
(статья 3 проекта Протокола от «О таможенном контроле за товарами и
транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств - участников Таможенного союза», одобренного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2000 г. № 313).
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Проценты – любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта,
полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления).
При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и
долговым обязательствам (статья 43 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ).
Процесс торгового обслуживания – последовательность операций, обеспечивающих осуществление торгового обслуживания в конкретном типе торговых
предприятий (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Процессуальное действие –
следственное, судебное или иное
действие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Процессуальное решение – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке, установленном

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Процессуальные издержки – связанные
с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет
средств федерального бюджета либо
средств участников уголовного судопроизводства (статья 131 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Психотропные вещества – вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (статья 1 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»);
– вещества, включенные в перечень, составленный и обновляемый в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ
«О лекарственных средствах»).
Публикация – действие по размещению
информации на сайте, в результате которых она становится доступной потребителям (раздел «Термины и определения» Регламента информационной и
технической
поддержки
интернетсайта Федерального казначейства, ут231

вержденного Приказом Федерального казначейства от 28
августа 2008 г. № 231);
– одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и
музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения
в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (статья 3 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ
«О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»).
Публичное обращение ценных
бумаг – обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж
и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
обращение ценных бумаг путем
предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том
числе с использованием рекламы
(статья 2 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»).
Публичное размещение ценных
бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в
том числе размещение ценных
бумаг на торгах фондовых бирж
и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг
(статья 2 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»).
Публичный договор – договор,
заключенный коммерческой организацией и устанавливающий
ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или ока-

занию услуг, которые такая организация
по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к
ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание) (статья
426 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Публичный показ произведения – см.
Показ произведения.
Пункт пропуска через Государственную границу – территория (акватория) в
пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского (торгового, рыбного, специализированного),
речного (озерного) порта, аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных сообщений (международных
полетов), а также иной специально выделенный в непосредственной близости от
Государственной границы участок местности, где в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется пропуск через Государственную
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Пределы пунктов пропуска через Государственную границу и перечень пунктов пропуска через
Государственную границу, специализированных по видам перемещаемых грузов, товаров и животных, определяются в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (статья 9 Закона
Российской Федерации от 1 апреля
1993 г. № 4730-I «О Государственной
границе Российской Федерации»).
Пытка – причинение физических или
нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а
также в целях наказания либо в иных це232

лях (статья 117 Уголовного кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Р
Работник – физическое лицо,
работающее в организации на
основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего
или высшего профессионального
образования (статья 3 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
– физическое лицо, вступившее в
трудовые отношения с работодателем (статья 20 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Работодатель – физическое лицо
либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве
работодателя может выступать
иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры (статья 20 Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Работы с вредными условиями
труда – производственные процессы и (или) виды работ, сопровождающиеся факторами, соз-

дающими угрозу для здоровья работников (статья 1 Федерального закона от
20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности»).
Работы с опасными условиями труда –
производственные процессы и виды работ, осуществляемые под воздействием
труднопрогнозируемых проявлений горно-геологических и газодинамических
факторов, создающих угрозу для работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) и технологических процессов (статья 1 Федерального закона от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ
«О государственном регулировании в
области добычи и использования угля,
об особенностях социальной защиты
работников организаций угольной
промышленности»).
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени (статья 91
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Рабочее место – место, где работник
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя (статья 209
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
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Радиационная авария – потеря
управления источником ионизирующего излучения, вызванная
неисправностью оборудования,
неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными
причинами, которые могли привести или привели к облучению
людей выше установленных
норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды
(статья 1 Федерального закона
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О
радиационной
безопасности
населения»).
Радиационная
безопасность
населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного
для их здоровья воздействия ионизирующего излучения (статья
1 Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»).
Радиационно
загрязненный
участок территории – участок
территории,
представляющий
опасность для здоровья населения и для окружающей среды,
подлежащий реабилитации после
радиоактивного загрязнения в
результате техногенной деятельности или размещения на данном
участке территории снятых с эксплуатации особо радиационно
опасных объектов (статья 1 Федерального закона от 10 июля
2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиацион-

но загрязненных участков территории»).
Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы,
установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение (статья 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170ФЗ «Об использовании атомной энергии»).
Радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа – совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное название и выходящая в свет (в
эфир) не реже одного раза в год (статья 2
Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах
массовой информации»).
Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее излучение
(статья 3 Федерального закона от 21
ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»).
Радиоактивные отходы – ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается (статья 3 Федерального
закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»).
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (статья 162 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Разбронирование материальных ценностей государственного резерва – выпуск материальных ценностей из государственного резерва без последующего их возврата (статья 2 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»).
Развернутый ассортимент товаров – ассортимент товаров,
представленный разновидностями товаров (раздел 2.4 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 5130399 «Торговля. Термины и определения», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Развозная торговля – розничная
торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети с
использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного
оборудования,
применяемого
только с транспортным средством. К данному виду торговли
относится торговля с использованием автомобиля, автолавки,
автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового
автомата (статья 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Раздел продукции – раздел между государством и инвестором
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произведенной продукции в натуральном
и (или) стоимостном выражении в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» (статья
346.34 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ).
Разделение общества – прекращение
общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам
(статья 18 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
– прекращение общества с передачей всех
его прав и обязанностей вновь созданным
обществам (статья 54 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд – осуществляемые в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд», действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных
или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме
(статья 5 Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
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заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»).
Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем
заключения
гражданскоправовых сделок (статья 2 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Разновидность товаров – совокупность товаров определенного
вида, выделенных по ряду частных признаков (раздел 2.4 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
51303-99 «Торговля. Термины
и определения», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Разносная торговля – розничная торговля, осуществляемая
вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем на
дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте
или на улице (статья 346.27 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ; раздел 2.1 Государственного стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля.
Термины и определения», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Разрешение – документ, предоставляющий право на проезд транспортного средства по территории иностранного государства. Разрешение может быть разовым, многократным, специальным, многосторонним (статья 1 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения»).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации (статья
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004
г. № 190-ФЗ).
Разрешение на временное проживание
– подтверждение права иностранного
гражданина или лица без гражданства
временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство,
оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного
гражданина или лица без гражданства,
либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность (статья 2 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Разрешение на добычу (вылов)
водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право на
добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства (статья 1 Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
Разрешение на осуществление
деятельности по организации и
проведению азартных игр в
игорной зоне – выдаваемый в
соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных
игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида
игорных заведений (статья 4
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»).
Разрешение на работу – документ, подтверждающий право
иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации

трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве
индивидуального предпринимателя, на
осуществление
предпринимательской
деятельности (статья 2 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
Разрешение на строительство – основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику (застройщику) органами местного самоуправления
городских округов, городских и сельских
поселений, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
– городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в целях контроля за
выполнением градостроительных нормативов, требований утвержденной градостроительной документации, а также в
целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде (статья 2 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»);
– документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Градостроительным кодексом
Российской Федерации (статья 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ).
Районный, областной, краевой, республиканский, центральный союз потребительских обществ – добровольное
объединение потребительских обществ на
основании решений общих собраний по237

требительских обществ (статья 1
Закона Российской Федерации
от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О
потребительской кооперации
(потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации»).
Распорядитель
бюджетных
средств
(распорядитель
средств
соответствующего
бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение,
имеющие право распределять
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Распорядитель счета – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со
счетом депо депонента – по регламенту депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий (пункт 2 Приказа Центрального банка Российской Федерации от 25 июля
1996 г. № 02-259 «Об утверждении правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации»).

Распорядительная лицензия – специальное разрешение, предоставляющее
право определенным в нем лицам в установленном порядке распоряжаться объектами животного мира (статья 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №
52-ФЗ «О животном мире»).
Распределение наркотических средств,
психотропных веществ – действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством
Российской Федерации, конкретные юридические лица получают в установленных
для них размерах конкретные наркотические средства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или психотропных веществ
(статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»).
Распределение электрической энергии
(мощности) – оказание коммерческим
организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности)
потребителям по электрическим сетям
(раздел I Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля
2001 г. № 526 «О реформировании
электроэнергетики Российской Федерации»).
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций – предпринимательская деятельность
по распространению наружной рекламы с
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных
табло, воздушных шаров, аэростатов и
иных технических средств стабильного
территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних сте238

нах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
также остановочных пунктов
движения общественного транспорта, осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона «О
рекламе» (статья 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Распространение
продукции
средства массовой информации
– продажа (подписка, доставка,
раздача) периодических печатных изданий, аудио- или видеозаписей программ, трансляция
радио-, телепрограмм (вещание),
демонстрация кинохроникальных
программ (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»).
Распространитель – лицо, осуществляющее распространение
продукции средства массовой
информации по договору с редакцией, издателем или на иных
законных основаниях (статья 2
Закона Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1
«О средствах массовой информации»).
Распространитель лотерейных
билетов – лицо, осуществляющее распространение лотерейных билетов среди участников
лотереи, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предоставление выигрышей на ос-

новании заключенного с организатором
лотереи или оператором лотереи договора
(статья 2 Федерального закона от 11
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Растения – растения и части растений, в
том числе семена и генетический материал растений (статья 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О
карантине растений»).
Растрата – см. Присвоение.
Расходы – фактически произведенные и
документально подтвержденные затраты,
непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской деятельности (пункт 15 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 86н, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г. «Об
утверждении порядка учета доходов и
расходов и хозяйственных операций
для индивидуальных предпринимателей»);
– обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Налогового кодекса Российской Федерации, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода
(статья 252 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Расходы бюджета – выплачиваемые из
бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования
дефицита бюджета (статья 6 Бюджетно239

го кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ).
Расходы вновь созданных и реорганизованных организаций –
стоимость (остаточная стоимость) имущества, имущественных и неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, и
(или) обязательств, получаемых в
порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц,
которые были приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты завершения реорганизации (статья 252 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Расходы документально подтвержденные – затраты, подтвержденные
документами,
оформленными в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, либо документами,
оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной
работе в соответствии с договором) (статья 252 Налогового
кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ).

Расходы на освоение природных ресурсов – расходы налогоплательщика на геологическое изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ
подготовительного характера (статья 261
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000
г. № 117-ФЗ).
Расходы на приобретение права на земельные участки – расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения
или которые приобретаются для целей
капитального строительства объектов основных средств на этих участках. Расходами на приобретение права на земельные участки также признаются расходы
на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при
условии заключения указанного договора
аренды (статья 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Расходы на продажу – см. Коммерческие
расходы.
Расходы налогоплательщика на оплату
труда – любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах,
стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные
с режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с
содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (статья 255 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
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Расходы обоснованные – экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме (статья 252 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Расходы по совершению исполнительных действий – денежные средства федерального
бюджета, взыскателя и иных лиц,
участвующих в исполнительном
производстве, затраченные на
организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного
исполнения. К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства, затраченные на: перевозку,
хранение и реализацию имущества должника; вознаграждение
за работу переводчиков, специалистов и иных лиц, привлеченных в установленном порядке к
организации и проведению исполнительных действий, и компенсацию понесенных ими, а
также понятыми расходов; перевод (пересылку) взыскателю денежных средств; розыск должника, его имущества, розыск ребенка; проведение государственной регистрации прав должника;
совершение других необходимых
действий в процессе исполнения
исполнительного
документа
(статья 116 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №
229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Расходы представительские –
расходы налогоплательщика на

официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров
(правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от
места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного
аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и
(или) заседания руководящего органа и
обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во
время проведения представительских мероприятий (статья 264 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Расчетные счета – счета, открываемые
юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов, связанных
с предпринимательской деятельностью
или частной практикой. Расчетные счета
открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с достижением целей,
для которых некоммерческие организации созданы (пункт 2.3 Инструкции
Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. № 28-И
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«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)»).
Расчетные услуги Банка России – услуги по переводу денежных средств через расчетную
сеть Банка России, а также дополнительные услуги – услуги по
изготовлению бумажных копий
электронных платежных документов по результатам совершения расчетной операции (пункт
1.2 Положения Центрального
банка Российской Федерации
от 7 октября 2002 г. № 198-П
«О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги
Банка России»).
Расчетный документ – оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного
платежного документа: распоряжение плательщика (клиента или
банка) о списании денежных
средств со своего счета и их перечислении на счет получателя
средств; распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета
плательщика и перечисление на
счет, указанный получателем
средств (взыскателем) (пункт 2.2
Положения Центрального банка Российской Федерации от 3
октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»).
Расчетный или нормируемый
безопасный уровень загрязнения окружающей среды – выраженный в количественных характеристиках уровень, исклю-

чающий человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей от возможного воздействия токсичных химикатов вследствие возникновения
чрезвычайных ситуаций при проведении
работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия (пункт 4
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1999 г.
№ 208 «Об утверждении Положения о
зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов
по уничтожению химического оружия»).
Расчетный пенсионный капитал – учитываемая в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, общая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованное лицо и
пенсионные права в денежном выражении, приобретенные до вступления в силу
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», которая является базой для определения размера
страховой части трудовой пенсии (статья
2 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»).
Расчетный период – период, единый для
целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных
допускаемых к обращению на оптовом
рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка,
утвержденными Правительством Российской Федерации (статья 3 Федерального
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»).
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Расчеты по инкассо – см. Инкассо.
Рациональное использование
зерна и продуктов его переработки – использование зерна и
продуктов его переработки по
целевому назначению, соблюдение научно обоснованных норм
выхода и потерь зерна и продуктов его переработки при их хранении, транспортировании и реализации (статья 2 Федерального закона от 5 декабря 1998 г.
№ 183-ФЗ «О государственном
надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки»).
Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица,
незаконно или необоснованно
подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация
инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким
расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения
ими материальной независимости и их интеграции в общество

(статья 9 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
Реабилитация репрессированных народов – признание и осуществление их
права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на воснациональностановление
государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Реабилитация предусматривает
возвращение народов, не имевших своих
национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению, в места
традиционного проживания на территории РСФСР (статья 3 Закона РСФСР от
26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов»).
Реабилитированный – лицо, имеющее в
соответствии
с
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации право на возмещение вреда,
причиненного ему в связи с незаконным
или необоснованным уголовным пресле(статья
5
Уголовнодованием
процессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Реализация товаров, работ или услуг
организацией или индивидуальным
предпринимателем – передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним
лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права соб243

ственности на товары, результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому
лицу – на безвозмездной основе
(статья 39 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Регион – часть территории Российской Федерации, обладающая
общностью природных, социально-экономических, национальнокультурных и иных условий
(раздел 1 Указа Президента
Российской Федерации от 3
июня 1996 г. № 803 «Об основных положениях региональной
политики в Российской Федерации»).
Региональная лотерея – лотерея, которая проводится на территории одного субъекта Российской Федерации (статья 3
Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»).
Региональная политика в Российской Федерации – система
целей и задач органов государственной власти по управлению
политическим, экономическим и
социальным развитием регионов
страны, а также механизм их
реализации (раздел 1 Указа
Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803
«Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации»).
Региональное
общественное
объединение – объединение,

деятельность которого в соответствии с
его уставными целями осуществляется в
пределах территории одного субъекта
Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях»).
Региональное отделение политической
партии – структурное подразделение политической партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего
органа и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской
Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят)
автономный округ (автономные округа),
может быть создано единое региональное
отделение политической партии (статья 3
Федерального закона от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях»).
Региональные налоги – налоги, которые
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов
Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. К региональным налогам относятся:
налог на имущество организаций; налог
на игорный бизнес; транспортный налог
(статьи 12, 14 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).
Региональные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства – нормативные правовые
акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в
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субъектах Российской Федерации, с указанием объема и источников их финансирования,
результативности деятельности
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий
(статья 3 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
Региональный банк данных о
детях – часть государственного
банка данных о детях, содержащая документированную информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории одного из
субъектов Российской Федерации и не устроенных органами
опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей,
а также документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся
за соответствующей информацией к региональному оператору
государственного банка данных
о детях (статья 1 Федерального
закона от 16 апреля 2001 г. №
44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»).
Региональный государственный контроль (надзор) – деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного

контроля (надзора) на территории этого
субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) устанавливается высшим должностным лицом (руководителем высшего
исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации с
учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля
(надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Правительством
Российской Федерации, в случае, если
указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта
Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

верки сообщений о преступлениях в системе Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации»).
Регламент проведения публичного мероприятия – документ,
содержащий повременное расписание (почасовой план) основных
этапов проведения публичного
мероприятия с указанием лиц,
ответственных за проведение
каждого этапа (статья 2 Федерального закона от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).

Регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства – фиксация в установленном
порядке органами миграционного учета
сведений о месте жительства (статья 2
Федерального закона от 18 июля 2006 г.
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).

Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций
по выработке государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).

Регистрация сообщения о преступлении – внесение уполномоченным должностным лицом в книгу регистрации сообщений о преступлениях кратких сведений об информации, содержащейся в
принятом сообщении о преступлении, а
также сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера
(раздел I приказа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 14 «О
порядке приема, регистрации и про-

Регулярная пассажирская международная автомобильная
перевозка – перевозка пассажиров автобусом по заранее согласованному маршруту следования
с указанием начального пункта
перевозки и конечного пункта
перевозки, остановочных пунктов движения автобуса и расписания его движения (статья 1
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осу-
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ществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»).
Редакция средства массовой информации – организация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и
выпуск средства массовой информации
(статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О
средствах массовой информации»).
Реестр – единая информационная база
данных, содержащая в бумажной и электронной форме информацию о хозяйствующих субъектах (юридических лицах),
занятых производством (реализацией) товаров (услуг) в условиях естественной
монополии в топливно-энергетическом
комплексе, на транспорте, связи (наименование, юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, телефоны, коды, данные об объемах оказываемых услуг, выручке и т.д.) (пункт 2 Временного
Положения о Реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное
регулирование и контроль, утвержденного Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации от
26 августа 2004 г. № 59).
Реестр владельцев ценных бумаг –
часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества,
номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг,
составленный по состоянию на любую
установленную дату и позволяющий
идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им
ценных бумаг (статья 8 Федерального
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закона от 22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Реестр лицензий – совокупность
данных о предоставлении лицензий, переоформлении документов, подтверждающих наличие
лицензий, приостановлении и возобновлении действия лицензий
и об аннулировании лицензий
(статья 2 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности»).
Реестр объектов недвижимости
– документ, в котором содержатся записи об объектах недвижимости в текстовой форме путем
описания внесенных в государственный кадастр недвижимости
сведений о таких объектах (статья 13 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
Реестр расходных обязательств
– используемый при составлении
проекта бюджета свод (перечень)
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые
основания для иных расходных
обязательств с указанием соответствующих положений (статей,
частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр

обязательств (статья 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Реестр федерального имущества – федеральная информационная система,
представляющая собой организационно
упорядоченную совокупность документов
и информационных технологий, реализующих процессы учета федерального
имущества и предоставления сведений о
нем (пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16
июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»).
Режим в исправительных учреждениях
– установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных,
постоянный надзор за ними, исполнение
возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов,
личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных
категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида
исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания (статья 82 Уголовноисполнительного кодекса Российской
Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ).
Режимные объекты – военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, организации, учреждения, для
функционирования которых установлены
дополнительные
меры
безопасности
(пункт 2 Указа Президента Российской
Федерации от 24 января 1998 г. № 61
«О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»).
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Резолюция документа – реквизит, состоящий из надписи на документе, сделанной должностным лицом и содержащей принятое им решение (раздел 2.2.1 Государственного стандарта Российской Федерации «Делопроизводство и архивное дело.
Термины
и
определения»
ГОСТ Р 51141-98, утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 февраля 1998 г. № 28).
Результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана – см. Интеллектуальная собственность.
Результаты
оперативнорозыскной деятельности – сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или
суда (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Реимпорт – таможенный режим,
при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории
Российской Федерации, ввозятся

на таможенную территорию Российской
Федерации в установленные сроки без
уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (статья 234 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Реквизит документа – обязательный
элемент оформления официального документа (раздел 2.2.1 Государственного
стандарта Российской Федерации «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» ГОСТ Р 5114198, утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 27 февраля 1998 г. № 28).
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе»).

полезных целей, а также обеспечение интересов государства
(статья 3 Федерального закона
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»).
Реклама спонсорская – реклама, распространяемая на условии
обязательного упоминания в ней
об определенном лице как о
спонсоре (статья 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе»).
Рекламодатель – изготовитель
или продавец товара либо иное
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (статья 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе»).
Рекламопроизводитель – лицо,
осуществляющее полностью или
частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму (статья 3 Федерального закона от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»).

Реклама ненадлежащая – реклама, не
соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации (статья
3 Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).

Рекламораспространитель
–
лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств
(статья 3 Федерального закона
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»).

Реклама социальная – информация,
распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение
благотворительных и иных общественно

Религиозная группа – добровольное объединение граждан,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной
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регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения
и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками
(статья 7 Федерального закона от 26
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»).
Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица
(статья 8 Федерального закона от 26
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»).
Религиозное объединение – добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей (статья 6 Федерального закона от
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
Реплика – замечание участника прений
сторон относительно сказанного в речах
других участников (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
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Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Репрессированные народы –
народы (нации, народности или
этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей,
например казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика
клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения (статья 2 Закона
РСФСР от 26 апреля 1991 г. №
1107-I «О реабилитации репрессированных народов»).
Реституция – вид материальной
международно-правовой ответственности государства, совершившего акт агрессии или иное
международно-противоправное
деяние, заключающейся в обязанности данного государства
устранить или уменьшить причиненный другому государству
материальный ущерб путем восстановления прежнего состояния,
в частности путем возврата имущества, разграбленного и незаконно вывезенного им с оккупированной его войсками территории другого государства (статья
4 Федерального закона от 15
апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О
культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в ре-

зультате второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации»).
Реструктуризация долга – основанное
на соглашении прекращение долговых
обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств
иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств
(статья 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ).
Ресурсоснабжающая организация –
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов
(пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»).
Референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по
наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях
принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на
участие в референдуме (статья 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Рецидив преступлений – совершение
умышленного
преступления
лицом,
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (статья
18 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
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Речной порт – комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и акватории
внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в
целях обслуживания пассажиров
и судов, погрузки, выгрузки,
приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими
видами транспорта (статья 3
Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24ФЗ).
Решение – судебный акт, принятый арбитражным судом первой
инстанции при рассмотрении дела по существу (статья 15 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ).
Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий
данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой (статья
2 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Реэкспорт – таможенный режим,
при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, вывозятся с этой территории без
уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о госу-

дарственном регулировании внешнеторговой деятельности (статья 239 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Розничная цена – цена товара, реализуемого непосредственно населению для
личного, семейного, домашнего использования по договору розничной куплипродажи (раздел 2.7 Государственного
стандарта
Российской
Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Розничный рынок – имущественный
комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на
основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем
составе торговые места (статья 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 г.
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»).
Розничный товарооборот – объем продажи товаров и оказания услуг населению
для личного, семейного, домашнего использования. В состав розничного товарооборота включается также продажа товаров организациям (санаториям и домам
отдыха, больницам, детским садам и яслям, домам для престарелых), через которые осуществляется совместное потребление товаров (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного коми251

тета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Розыгрыш призового фонда
лотереи – процедура, которая
проводится организатором лотереи или по его поручению оператором лотереи с использованием
лотерейного оборудования, которая основана на принципе случайного определения выигрышей
и с помощью которой определяются выигравшие участники лотереи и подлежащие выплате,
передаче или предоставлению
этим участникам выигрыши
(статья 2 Федерального закона
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»).
Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя
или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления (статья
5
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Российский перевозчик – российское юридическое лицо, физическое лицо, использующее
принадлежащее ему грузовое
транспортное средство либо автобус для перевозок грузов или
пассажиров (статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об от-

ветственности за нарушение порядка
их выполнения»).
Российское разрешение – разовое или
многократное в течение определенного
времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по
территории Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка
их выполнения»).
Руководитель должника – единоличный
исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо,
осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени
юридического лица без доверенности
(статья 2 Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными
документами юридического лица (организации) и локальными нормативными
актами осуществляет руководство этой
организацией, в том числе выполняет
функции ее единоличного исполнительного органа (статья 273 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
252

Руководитель
следственного
органа – должностное лицо, возглавляющее
соответствующее
следственное подразделение, а
также его заместитель (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Рыбоводство (аквакультура) –
деятельность по содержанию и
разведению, в том числе выращиванию, водных биоресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания и в предусмотренных Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» случаях по
добыче (вылову) данных водных
биоресурсов (статья 1 Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
Рынок – имущественный комплекс, действующий на постоянной основе в местах, определенных органами исполнительной
власти (муниципальными органами), предназначенный для
осуществления торговой деятельности по установленным
правилам и нормам. Площадь
рынка должна быть изолирована
от прилегающей территории специальными сооружениями (торговыми объектами), отвечающими правилам техники безопасности, санитарным, противопожарным и другим требованиям, установленным для объектов соответствующего профиля (пункт 3
Порядка подготовки и прове-

дения ежеквартального статистического наблюдения за объемами продажи
товаров на рынках, утвержденного Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 29 марта
2005 г. № 22).
Рынок потребительский – сфера обмена
товарами или группами товаров и услугами между товаровладельцами, исполнителями услуг и покупателями, сложившаяся на основе разделения труда (раздел 2.1 Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).
Рынок товарный – рынок отдельных
товаров или товарных групп, сходных по
производственным или потребительским
признакам и являющийся элементом
внутреннего рынка товаров и услуг
(раздел 2.1 Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Рынок товаров (работ, услуг) – сфера
обращения этих товаров (работ, услуг),
определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу)
на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории Российской
Федерации или за пределами Российской
Федерации (статья 40 Налогового ко253

декса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ).
Рыночная котировка ценной
бумаги – средневзвешенная цена
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли.
Если по одной и той же ценной
бумаге сделки совершались через
двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли (статья 280 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Рыночная стоимость объекта
оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства (статья 3
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Рыночная цена товара (работы, услуги) – цена, сложившаяся
при взаимодействии спроса и
предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в
сопоставимых
экономических
(коммерческих) условиях (статья 40 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (часть первая) от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ).

отношении соотечественников
за рубежом»).

С

Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без
получения на это необходимых
разрешений или с существенным
нарушением градостроительных
и строительных норм и правил
(статья 222 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).

Садоводческое, огородническое или
дачное некоммерческое объединение
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
партнерство) – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(статья 1 Федерального закона от 15
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Садовый земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля, а также для отдыха
(с правом возведения жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений)
(статья 1 Федерального закона от 15
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Самобытность – родной язык, традиции
и обычаи соотечественников, особенности их культурного наследия и религии
(статья 2 Федерального закона от 24
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
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Саморегулирование – самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил
указанной деятельности, а также
контроль за соблюдением требований указанных стандартов и
правил (статья 2 Федерального
закона от 1 декабря 2007 г. №
315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»).
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями дея-

тельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Саморегулируемые организации – некоммерческие организации, созданные в
целях, предусмотренных Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или
рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (статья 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»).
Самоуправство – самовольное, вопреки
установленному федеральным законом
или иным нормативным правовым актом
порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не
причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам (статья
19.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ);
– самовольное, вопреки установленному
законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение какихлибо действий, правомерность которых
оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен
существенный вред (статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Санация – меры, принимаемые собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участ255

никами) должника, кредиторами
должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства
и восстановления платежеспособности должника, в том числе
на любой стадии рассмотрения
дела о банкротстве (статья 2
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Санитарно-защитная зона –
территория вокруг источника
ионизирующего излучения, на
который уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника
может превысить установленный
предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и
временное проживание людей,
вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль
(статья 1 Федерального закона
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О
радиационной
безопасности
населения»).
Санитарнопротивоэпидемические
(профилактические) мероприятия –
организационные, административные, инженерно-технические,
медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные
на устранение или уменьшение
вредного воздействия на человека факторов среды обитания,
предотвращение возникновения
и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию (ста-

тья 1 Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Санитарно-эпидемиологическая обстановка – состояние здоровья населения и
среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время (статья 1 Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Санитарно-эпидемиологический надзор (государственный) – деятельность
по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в целях охраны
здоровья населения и среды обитания
(статья 1 Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при
котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания на человека и
обеспечиваются благоприятные условия
его жизнедеятельности (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №
52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Санитарно-эпидемиологическое
заключение – документ, удостоверяющий
соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,
продукции, работ, услуг; зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо256

вания и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления
предусмотренных
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» видов деятельности; проектов нормативных актов, эксплуатационной документации (статья 1 Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Сберегательный (депозитный)
сертификат – ценная бумага,
удостоверяющая сумму вклада,
внесенного в банк, и права
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении
установленного срока суммы
вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом
филиале этого банка (статья 844
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий) (статья 8 Налогового кодекса Российской Федерации

(часть первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Сбор (таможенный) – платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами действий,
связанных с таможенным оформлением,
хранением, сопровождением товаров
(статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №
61-ФЗ).
Сброс вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества – любой
сброс с судов и иных плавучих средств,
летательных аппаратов, искусственных
островов, установок и сооружений, какими бы причинами он ни вызывался,
включая любые утечку, удаление, разлив,
протечку, откачку, выделение или опорожнение. Сброс вредных веществ не
включает выброс вредных веществ, происходящий непосредственно вследствие
разведки, разработки и связанных с ними
процессов обработки в море минеральных
ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, а также сброс вредных веществ для проведения правомерных морских научных исследований в целях борьбы с загрязнением или контроля
над ним (статья 37 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).
Сведения о судимостях кандидата –
сведения о неснятых и непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных
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республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (статья 2
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
Сведения особой важности –
сведения в области военной,
внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение
которых может нанести ущерб
интересам Российской Федерации в одной или нескольких из
перечисленных областей (пункт
3 Постановления Правительства Российской Федерации от
4 сентября 1995 г. № 870 «Об
утверждении правил отнесения
сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»).
Сведения совершенно секретные – сведения в области военной, внешнеполитической, экономической,
научнотехнической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может
нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли
экономики Российской Федерации в одной или нескольких из

перечисленных областей (пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г.
№ 870 «Об утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»).

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а
при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период (статья 99 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).

тивных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ);
– лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение
для рассмотрения дела (статья
56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95ФЗ);
– лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности (статья 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ);
– любое физическое лицо, которому могут быть известны какиелибо обстоятельства, имеющие
значение для осуществления налогового контроля (статья 90
Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ);
– лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано
для дачи показаний (статья 56
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).

Свидетель – лицо, которому могут быть
известны обстоятельства дела об административном правонарушении, подлежащие установлению (статья 25.6 Кодекса
Российской Федерации об администра-

Свидетельский иммунитет –
право лица не давать показания
против себя и своих близких
родственников, а также в иных
случаях, предусмотренных Уго-

Сверхлимитное водопотребление – объем воды, потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды сверх установленного лимита
(пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении
правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»).
Сверхнормативный сброс сточных вод
– сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные
нормативы водоотведения по объему и
составу (пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от
12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»).
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ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе – документ, выдаваемый налоговым органом организации или
физическому лицу при постановке на
учет в налоговом органе соответственно
по месту нахождения организации или по
месту жительства физического лица (статья 11 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ).
Свободная таможенная зона – таможенный режим, при котором иностранные
товары размещаются и используются в
пределах особой экономической зоны без
уплаты таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и
ограничений экономического характера,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а российские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с
уплатой акциза и без уплаты вывозных
таможенных пошлин, если иное не предусмотрено статьей 37 Федерального закона
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в отношении товаров, размещаемых и (или) используемых
в портовой особой экономической зоне
(статья 37 Федерального закона от 22
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»).
Свободное обращение – оборот товаров
на таможенной территории Российской
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Федерации без запретов и ограничений, предусмотренных таможенным
законодательством
Российской Федерации (статья
11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Сделка – действия граждан и
юридических лиц, направленные
на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и
обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Сезонное производство – производство, осуществление которого непосредственно связано с
природными,
климатическими
условиями и со временем года.
Данное понятие применяется в
отношении организации и индивидуального предпринимателя,
если в определенные налоговые
периоды (квартал, полугодие) их
производственная деятельность
не осуществляется в силу природных и климатических условий (статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ).
Сезонные работы – работы, которые в силу климатических и
иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести
месяцев (статья 293 Трудового
кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).

Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности
в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны (статья 1465
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков,
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления
(статья 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз) – сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами на основе добровольного членства
для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, а также для иной не запрещенной законом деятельности путем
добровольного объединения имущественных паевых взносов в виде денежных
средств, земельных участков, земельных
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и имущественных долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива
(статья 3 Федерального закона
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»).
Сельскохозяйственная кооперация – система сельскохозяйственных производственных и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их союзов (статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Сельскохозяйственная
продукция – продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства (в том числе полученная
в результате выращивания и доращивания рыб и других водных
биологических ресурсов), конкретные виды которых определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции (статья 346.2
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Сельскохозяйственное производство и рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия – совокупность
видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг (статья 4

Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).
Сельскохозяйственные животные – используемые для производства животноводческой и иной сельскохозяйственной
продукции скот, ценные пушные звери,
кролики, птица, пчелы (статья 1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»).
Сельскохозяйственные организации –
юридические лица, основными видами
деятельности которых являются производство или производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не
менее чем пятьдесят процентов общей
суммы выручки (статья 177 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Сельскохозяйственные угодья – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране (статья 79
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Сельскохозяйственный кооператив –
организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или)
ведущими личные подсобные хозяйства
гражданами на основе добровольного
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях
удовлетворения материальных и иных
потребностей членов кооператива. Сель261

скохозяйственный
кооператив
может быть создан в форме сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского (статья 1 Федерального
закона от 8 декабря 1995 г. №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – физическое
или юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном
выражении более 50 процентов
общего объема производимой
продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство
сельскохозяйственной
продукции, в том числе рыбной
продукции, и уловы водных биологических ресурсов в которой
составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции (статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Семейные (родовые) общины
малочисленных
народов –
формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, объединяемых по кровнородственному признаку, ведущих
традиционный образ жизни,
осуществляющих традиционное
хозяйствование и занимающихся
традиционными
промыслами
(статья 1 Федерального закона
от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ
«Об общих принципах организации общин коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»).
Семейный врач (врач общей практики)
– врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию
первичной медико-санитарной помощи
членам семьи независимо от их пола и
возраста (статья 59 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993
г. № 5487-I).
Семейный капитал – см. Материнский
капитал.
Семена – части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных плодов и
другие), применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или для воспроизводства видов лесных растений (статья 1 Федерального
закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ
«О семеноводстве»).
Семенной контроль – мероприятия по
определению посевных качеств семян,
контроль за соблюдением требований государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства (статья 1 Федерального закона от
17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»).
Семеноводство – деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению,
реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и
лесных растений, а также сортовой контроль и семенной контроль (статья 1 Федерального закона от 17 декабря 1997 г.
№ 149-ФЗ «О семеноводстве»).
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Семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (статья 1
Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Семья, находящаяся в социально опасном положении –
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (статья 1 Федерального закона от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Сервитут – право ограниченного
пользования чужим объектом
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута.
Сервитут как вещное право на
здание, сооружение, помещение
может существовать вне связи с
пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении
прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (статья 1 Федерального закона от 21 июля

1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»).
Сертификат качества зерна и продуктов его переработки – документ, подтверждающий соответствие качества зерна и продуктов его переработки требованиям нормативных документов, а также
наименованию изготовителя указанной
продукции (статья 2 Федерального закона от 5 декабря 1998 г. № 183-ФЗ «О
государственном надзоре и контроле за
качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки»).
Сертификат качества лекарственного
средства – документ, подтверждающий
соответствие качества лекарственного
средства государственному стандарту качества лекарственных средств (статья 4
Федерального закона от 22 июня 1998 г.
№ 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Сертификат ключа подписи – документ
на бумажном носителе или электронный
документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ электронной цифровой
подписи и которые выдаются удостоверяющим центром участнику информационной системы для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи
и идентификации владельца сертификата
ключа подписи (статья 3 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи»).
Сертификат о происхождении товара –
документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и
выданный компетентными органами или
организациями данной страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертифи263

кат выдается на основе сведений,
полученных из страны происхождения товаров (статья 36 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. №
61-ФЗ).
Сертификат
профилактических прививок – документ, в
котором регистрируются профилактические прививки гражданина (статья 1 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров
(статья 2 Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»).
Сертификат соответствия организации работ по охране
труда – документ, удостоверяющий соответствие проводимых
работодателем работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны
труда (статья 209 Трудового
кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Сертификат средств электронной цифровой подписи – документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы сертификации для
подтверждения
соответствия

средств электронной цифровой подписи
установленным требованиям (статья 3
Федерального закона от 10 января 2002
г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи»).
Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и
удостоверяющий совокупность прав на
указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет
право требовать от эмитента исполнения
его обязательств на основании такого
сертификата (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям
технических регламентов, положениям
стандартов, сводов правил или условиям
договоров (статья 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»).
Серьезный авиационный инцидент –
авиационный инцидент, обстоятельства
которого указывают на то, что едва не
имело место авиационное происшествие.
Для серьезных авиационных инцидентов
характерны следующие признаки: выход
воздушного судна за пределы ожидаемых
условий эксплуатации; возникновение
значительных вредных воздействий на
экипаж или пассажиров (дыма, паров едких веществ, токсичных газов, повышенной или пониженной температуры, давления и т.п.); значительное снижение работоспособности членов экипажа; значительное повышение психофизиологической нагрузки на экипаж; получение
серьезных телесных повреждений какимлибо лицом, находящимся на воздушном
судне; значительное ухудшение характеристик устойчивости и управляемости,
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летных или прочностных характеристик; возникновение реальной возможности повреждения
жизненно важных элементов
воздушного судна в результате
взрыва, пожара, нелокализованного разрушения двигателя,
трансмиссии и т.п.; разрушение
или рассоединение элементов
управления; повреждение элементов воздушного судна, не относящееся к авиационному происшествию (пункт 1.2.2 Правил
расследования
авиационных
происшествий и инцидентов с
гражданскими
воздушными
судами в Российской Федерации, утвержденных Постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня
1998 г. № 609).
Серьезный ущерб отрасли российской экономики – существенное ухудшение производственного, торгового и финансового положения отрасли российской экономики, которое наступило вследствие возросшего импорта и выражается в общем
ухудшении ситуации с производством непосредственно конкурирующего товара в Российской
Федерации (статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г.
№ 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Сети инженерно-технического
обеспечения – совокупность
имущественных объектов, непосредственно используемых в
процессе электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.

При подключении объектов капитального
строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо
к системам водоотведения и очистки
сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий (пункт 2 Правил определения и
предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля
2006 г. № 83).
Сети связи специального назначения –
сеть, предназначенная для нужд государственного управления, обороны страны,
безопасности государства и обеспечения
правопорядка. Эти сети не могут использоваться для возмездного оказания услуг
связи, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
(статья 16 Федерального закона от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»).
Сеть почтовой связи – совокупность
объектов почтовой связи и почтовых
маршрутов (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи»).
Сеть связи – технологическая система,
включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи
или почтовой связи (статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи»).
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Сеть связи общего пользования – сеть, предназначенная для
возмездного
оказания услуг
электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации и
включает в себя сети электросвязи, определяемые географически
в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и
не определяемые географически
в пределах территории Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети связи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи (статья 13 Федерального закона от
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи»).
Сеть связи телерадиовещания
– часть сети связи общего пользования, определяемой по технологии реализации оказания услуг
связи, и включает в себя: сети
наземного эфирного телерадиовещания; сети кабельного телерадиовещания; сети спутникового телерадиовещания; сети проводного радиовещания (пункт 2
Постановления Правительства
Российской Федерации от 13
декабря 2006 г. № 760 «Об утверждении правил присоединения и взаимодействия сетей
связи для распространения
программ телевизионного вещания и радиовещания»).
Сигарета – вид курительного
табачного изделия, состоящего
из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (статья
2 Федерального закона от 22
декабря 2008 г. № 268-ФЗ

«Технический регламент на табачную
продукцию»).
Сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов (статья 1 Федерального закона от
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).
Силы гражданской обороны – воинские
формирования, специально предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, организационно объединенные в войска гражданской обороны, а также аварийно-спасательные формирования и спасательные службы (статья 15 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»).
Синтетический учет – учет обобщенных
данных бухгалтерского учета о видах
имущества, обязательств и хозяйственных
операций по определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета
(статья 2 Федерального закона от 21
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Система – множество (совокупность) материальных объектов (элементов) любой,
в том числе различной физической природы и информационных объектов, взаимодействующих между собой для достижения общей цели, обладающее системным свойством (свойствами), т.е. свойством, которого не имеет ни один из элементов и ни одно из подмножеств элементов при любом способе членения.
Системное свойство не выводимо непосредственно из свойств элементов и частей (пункт 3.6 Стандарта Банка России
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской сис266

темы Российской Федерации.
Общие положения СТО БР
ИББС-1.0-2008», введенного в
действие Распоряжением Центрального банка Российской
Федерации от 25 декабря 2008
г. № Р-1674).
Система внутреннего контроля
– совокупность системы органов
и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Положением об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах, учредительными и внутренними документами кредитной организации
(пункт 1.1 Положения «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»,
утвержденного Центральным
банком Российской Федерации
16 декабря 2003 г. № 242-П).
Система газоснабжения – имущественный производственный
комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и
централизованно управляемых
производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения,
поставок газа (статья 2 Федерального закона от 31 марта
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Система государственной статистики – государственная фе-

деральная информационная статистическая система, представляющая собой совокупность позволяющих осуществлять
официальный статистический учет первичных статистических данных и административных данных, формируемой на
их основе в соответствии с официальной
статистической методологией официальной статистической информации и обеспечивающих формирование такой информации информационных технологий и
технических средств (статья 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. №
282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации»).
Система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими
средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их
носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях (статья 2 Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993
г. № 5485-I «О государственной тайне»).
Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а
также мер правового, организационного,
экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на
борьбу с пожарами (статья 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности»).
Система образования в Российской Федерации – совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ различных уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений и научных организаций;
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органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
подведомственных им учреждений и организаций; объединений
юридических лиц, общественных
и государственно-общественных
объединений, осуществляющих
деятельность в области образования (статья 8 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-I «Об образовании»).
Система органов внутреннего
контроля – определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и
служащих (ответственных сотрудников),
выполняющих
функции в рамках системы внутреннего контроля (пункт 1.1 Положения «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», утвержденного Центральным банком
Российской Федерации 16 декабря 2003 г. № 242-П).
Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации – законодательный (представительный) орган
государственной
власти
субъекта Российской Федерации;
высший исполнительный орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации; иные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации,
образуемые в соответствии с
конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации (статья 2
Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
Система прокуратуры Российской Федерации – Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры (статья 11 Федерального закона от 17 января 1992 г. №
2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»).
Система сертификации – совокупность
правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом
(статья 2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
Система торгового обслуживания – целостное единство взаимосвязанных элементов, обеспечивающих осуществление
торгового обслуживания (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Системы коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных
и имущественных объектов, в том числе
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трубопроводов и иных объектов,
используемых в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований (статья 2 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»).
Складская площадь товарного
склада – площадь складских помещений основного производственного назначения (раздел 2.3
Государственного
стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Складская форма товародвижения – форма товародвижения
от производителя в места продажи или потребления через одно
или несколько складских звеньев
посредников (раздел 2.5 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ
Р 51303-99», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).

Складское помещение предприятия
оптовой торговли – специально оборудованное изолированное помещение основного производственного, подсобного
и вспомогательного назначения предприятия оптовой торговли (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в
производстве отдельных следственных и
иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные
процессуальные действия без принятия
уголовного дела к своему производству
(статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Слияние обществ – возникновение нового общества путем передачи ему всех
прав и обязанностей двух или нескольких
обществ с прекращением последних (статья 16 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
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– создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних (статья 52 Федерального
закона от 8 февраля 1998 г. №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Сложные вещи – разнородные
вещи, образующие единое целое,
предполагающее использование
их по общему назначению (статья 134 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).
Сложный ассортимент товаров
– ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются более
чем по трем признакам (раздел
2.4 Государственного стандарта
Российской
Федерации
«Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Служебная информация на
рынке ценных бумаг – любая не
являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных
бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное
положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных

бумаг (статья 31 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Служебная командировка – поездка работника по распоряжению работодателя
на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются (статья 166 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
Служебное оружие – оружие, предназначенное для использования должностными
лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым
законодательством
Российской
Федерации разрешено ношение, хранение
и применение указанного оружия, в целях
самообороны или для исполнения
возложенных на них федеральным
законом обязанностей по защите жизни и
здоровья граждан, собственности, по
охране природы и природных ресурсов,
ценных и опасных грузов, специальной
корреспонденции
(статья
4
Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).
Служебное произведение – произведение науки, литературы или искусства,
созданное в пределах установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей (статья 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
Служебные жилые помещения – помещения, предназначенные для проживания
граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом государствен270

ной власти, органом местного
самоуправления, государственным унитарным предприятием,
государственным или муниципальным учреждением, в связи с
прохождением службы, в связи с
назначением на государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или
органы местного самоуправления
(статья 93 Жилищного кодекса
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. № 188-ФЗ).
Служебный контракт – соглашение между представителем
нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую
службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы.
Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности
сторон (статья 23 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»).
Служебный подлог – внесение
должностным лицом, а также государственным служащим или
служащим органа местного самоуправления, не являющимся
должностным лицом, в официальные документы заведомо
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если
эти деяния совершены из коры-

стной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой
статьи 292.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (статья 292 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Служебный секрет производства – секрет производства, созданный работником
в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания
работодателя (статья 1470 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ).
Слушатели учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования – лица, обучающиеся в: высших учебных заведениях на
подготовительных отделениях, факультетах (в других структурных подразделениях) повышения квалификации и переподготовки работников; другом высшем
учебном заведении, если они параллельно
получают второе высшее профессиональное образование; ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведений (статья 18 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Смежные права – интеллектуальные
права на результаты исполнительской
деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также
на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после
их перехода в общественное достояние. К
смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмот271

ренных Гражданским кодексом
Российской Федерации, относятся также личные неимущественные права (статья 1303 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая)
от 18 декабря 2006 г. № 230ФЗ).
Сменная работа – работа в две,
три или четыре смены - вводится
в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной
работы, а также в целях более
эффективного
использования
оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или
оказываемых услуг (статья 103
Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001
г. № 197-ФЗ).
Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в
свободное от основной работы
время (статья 282 Трудового
кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Совместная
собственность
супругов – имущество, нажитое
супругами во время брака. К
имуществу, нажитому супругами
во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные де-

нежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов
оно приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства (статья 34 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995
г. № 223-ФЗ).
Совокупная налоговая нагрузка – расчетный суммарный объем денежных
средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением особых видов пошлин, вызванных
применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов,
налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации) инвестором,
осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта (статья 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).
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Совокупность преступлений –
совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых
лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части
статьи
Уголовного
кодекса
Российской Федерации (статья
17
Уголовного
кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Согласие – разрешение руководителя следственного органа на
производство следователем или
разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих следственных и иных
процессуальных действий и на
принятие ими процессуальных
решений (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Согласованные действия хозяйствующих субъектов – действия хозяйствующих субъектов
на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий: результат таких
действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при
условии, что их действия заранее

известны каждому из них; действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере
влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке
(статья 8 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Соглашение о разделе продукции – договор, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности на
возмездной основе и на определенный
срок исключительные права на поиски,
разведку, добычу минерального сырья на
участке недр, указанном в соглашении, и
на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение
указанных работ за свой счет и на свой
риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции
между сторонами соглашения в соответствии с положениями Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции»
(статья 2 Федерального закона от 30
декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»).
Содействие – см. Гуманитарная помощь.
Содержание под стражей – пребывание
лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в
следственном изоляторе либо ином месте,
определяемом федеральным законом
(статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
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Содержание права собственности – собственнику принадлежат
права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
и обременять его другими способами, распоряжаться им иным
образом (статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Соискатель – лицо, имеющее
высшее профессиональное образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру (адъюнктуру) и (или) докторантуру, и
подготавливающее диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата наук без обучения в
аспирантуре (адъюнктуре), либо
лицо, имеющее ученую степень
кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук
(статья 19 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).

Соискатель лицензии – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного
вида деятельности (статья 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Сообщение о преступлении – заявление
о преступлении, явка с повинной, рапорт
об обнаружении преступления (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Состояние опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических средств или психотропных
веществ в организме человека, определяемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а равно совокупность нарушений физических
или психических функций человека
вследствие употребления вызывающих
опьянение веществ (статья 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
Сострахование – страхование одного и
того же объекта страхования несколькими
страховщиками по одному договору страхования (статья 12 Закона Российской
Федерации № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
Сотрудники милиции в Российской
Федерации – граждане Российской Федерации, состоящие на должностях рядового или начальствующего состава орга274

нов внутренних дел, которым в
установленном порядке присвоены специальные звания рядового
или начальствующего состава
милиции (статья 17 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026- I «О милиции»).
Соучастие в преступлении –
умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении
умышленного
преступления
(статья 32 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Соучастники преступления –
наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель
и пособник (статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ).
Сохранение объекта культурного наследия – направленные
на обеспечение физической сохранности объекта культурного
наследия
ремонтнореставрационные работы, в том
числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования, а
также научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и
производственные работы, научно-методическое
руководство,
технический и авторский надзор
(статья 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации»).
Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам
и нормам поведения, а также процесс
преодоления последствий психологической или моральной травмы (статья 1
Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»).
Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества
(статья 2 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
Социальная инфраструктура для детей
– система объектов (зданий, строений,
сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций
независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, которые
оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность
которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и
оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей
(статья 1 Федерального закона от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»).
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Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии
инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными
правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения
(статья 2 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком
социальных связей и функций,
восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем
(статья 1 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»).
Социально-гигиенический мониторинг – государственная
система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды
обитания, их анализа, оценки и
прогноза, а также определения
причинно-следственных связей
между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания (статья 1
Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
Социально-консультативная
помощь гражданам пожилого
возраста и инвалидам – помощь, направленная на адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, созда-

ние благоприятных отношений в семье, а
также на обеспечение взаимодействия
личности, семьи, общества и государства.
Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам
ориентирована на их психологическую
поддержку, активизацию усилий в решении собственных проблем и предусматривает: выявление лиц, нуждающихся в
социально-консультативной
помощи;
профилактику различного рода социально-психологических отклонений; работу
с семьями, в которых живут граждане
пожилого возраста и инвалиды, организацию их досуга; консультативную помощь
в обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов; обеспечение координации деятельности государственных учреждений и общественных объединений для решения проблем
граждан пожилого возраста и инвалидов;
правовую помощь в пределах компетенции органов социального обслуживания;
иные меры по формированию здоровых
взаимоотношений и созданию благоприятной социальной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов (статья 23
Федерального закона от 2 августа 1995
г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»).
Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной
поддержке,
оказанию
социальнобытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,
социальноправовых услуг и материальной помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (статья 1 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации»).
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Социальное обслуживание на
дому – одна из основных форм
социального обслуживания, направленная на максимально возможное продление пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной
среде в целях поддержания их
социального статуса, а также на
защиту их прав и законных интересов. К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных
государством социальных услуг,
относятся: организация питания,
включая доставку продуктов на
дом; помощь в приобретении
медикаментов, продовольственных и промышленных товаров
первой необходимости; содействие в получении медицинской
помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения; поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в организации юридической помощи и иных правовых
услуг; содействие в организации
ритуальных услуг; другие надомные социальные услуги (статья 17 Федерального закона от
2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О
социальном
обслуживании
граждан пожилого возраста и
инвалидов»).
Социальное партнерство в
сфере труда – система взаимоотношений между работниками
(представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами
местного самоуправления, направленная на обеспечение со-

гласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (статья 23 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ).
Социальное пособие – безвозмездное
предоставление гражданам определенной
денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).
Социальные службы – предприятия и
учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие социальные
услуги, а также граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью по
социальному обслуживанию населения
без образования юридического лица (статья 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации»).
Социальные службы для детей – организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности,
осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социальнобытовых, медико-социальных, психологопедагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а
также граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социаль277

ному обслуживанию населения, в
том числе детей (статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
Социальные услуги – действия
по оказанию отдельным категориям граждан в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, клиенту социальной
службы помощи, предусмотренной Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (статья 3 Федерального закона от 10 декабря 1995
г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»).
Социальный страховой риск –
предполагаемое событие, влекущее изменение материального и
(или) социального положения
работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого осуществляется
обязательное социальное страхование (статья 3 Федерального
закона от 16 июля 1999 г. №
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»).
Союз потребительских обществ
– добровольное объединение потребительских обществ на основе
решений общих собраний пайщиков потребительских обществ
для координации их деятельности, обеспечения защиты имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов,
представления их интересов в

государственных органах и органах местного самоуправления, а также для оказания правовых, информационных и иных
услуг (статья 1 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»).
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь – помощь, оказываемая гражданам
при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий
(статья 37.1 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года №
5487-I).
Специализированное средство массовой информации – средство массовой
информации, для регистрации или распространения продукции которого Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации» установлены специальные правила (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
г. № 2124-I «О средствах массовой информации»).
Специализированное
транспортное
средство – транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозки определенных видов грузов (статья
2 Федерального закона от 8 ноября
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).
Специализированное учреждение для
несовершеннолетних – специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с фе278

деральным законом (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Специализированный магазин
– предприятие розничной торговли, реализующее одну группу
товаров или ее часть (раздел 2.4
Государственного
стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Специализированный (общетоварный) склад – общетоварный склад, осуществляющий
складские операции с одной
группой товаров (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ
Р 51303-99», утвержденного
Постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Специализированный рынок –
розничный рынок, на котором
восемьдесят и более процентов
торговых мест от их общего количества предназначено для
осуществления продажи товаров
одного класса, определяемого в
соответствии с номенклатурой
товаров, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли (статья 3
Федерального закона от 30 декабря
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»).
Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке,
установленном
Уголовнопроцессуальном кодексом Российской
Федерации, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (статья 58
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Специалист по таможенному оформлению – физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и имеющее квалификационный аттестат специалиста по
таможенному оформлению. Специалист
по таможенному оформлению осуществляет свою деятельность в качестве работника таможенного брокера (представителя) (статья 146 Таможенного кодекса
Российской Федерации от 28 мая 2003
г. № 61-ФЗ).
Специальная защитная мера – мера по
ограничению возросшего импорта на
таможенную территорию Российской
Федерации, которая применяется по решению Правительства Российской Федерации посредством введения импорт279

ной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины
(статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых
и
компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Специальная пошлина – пошлина, которая применяется
при введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины (статья 2
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров»).
Специальное разрешение – разовое дополнительное разрешение на проезд конкретного
транспортного средства с крупногабаритным или тяжеловесным либо опасным грузом по
территории государства, а также
разовое разрешение на проезд
конкретного
транспортного
средства, принадлежащего перевозчику одного из договаривающихся государств, по территориям таких государств в третьи государства или из третьих
государств (статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением
международных
автомобильных перевозок и
об ответственности за нару-

шение порядка их выполнения»).
Спирт этиловый денатурированный
(денатурат) – этиловый спирт, содержащий денатурирующие вещества в
концентрации, предусмотренной Федеральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции» (статья 2 Федерального закона от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции»).
Спиртные напитки – алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к питьевому этиловому спирту и
вину (статья 2 Федерального закона от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции»).
Спиртосодержащая денатурированная
продукция – спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации,
предусмотренной Федеральным законом
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (статья 2
Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции»).
Спиртосодержащая непищевая продукция – непищевая продукция (в том
числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая
парфюмерно-косметическая продукция,
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любые растворы, эмульсии,
суспензии), произведенная с использованием этилового спирта,
иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих
отходов производства этилового
спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента
объема готовой продукции
(статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта и
алкогольной продукции»).
Спиртосодержащая пищевая
продукция – пищевая продукция (в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии,
суспензии, дистилляты (спиртосодержащее сырье) виноградный, плодовый, коньячный,
кальвадосный, висковый) (за
исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции (статья 2 Федерального
закона от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ «О государственном
регулировании производства
и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции»).
Спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая
продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции
(статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и

оборота этилового спирта и алкогольной продукции»).
Список кандидатов – единый список
кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением на выборах в законодательный (представительный) орган государственной власти, представительный
или иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией (статья 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Спорт – сфера социально-культурной
деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним (статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»).
Спортивное сооружение – инженерностроительный объект, созданный для
проведения физкультурных мероприятий
и (или) спортивных мероприятий и
имеющий
пространственнотерриториальные границы (статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»).
Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях (статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»).
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Спортсмен высокого класса –
спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на
спортивных соревнованиях в
целях достижения высоких
спортивных результатов (статья 2 Федерального закона от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте
в Российской Федерации»).
Способы защиты гражданских прав – признание права;
восстановление положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признание оспоримой сделки
недействительной и применение
последствий ее недействительности, применение последствий
недействительности ничтожной
сделки; признание недействительным акта государственного
органа или органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению
обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального
вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные способы, предусмотренные законом
(статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994г. № 51-ФЗ).
Среда обитания животного
мира – природная среда, в которой объекты животного мира

обитают в состоянии естественной свободы (статья 1 Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной)
среды, определяющая условия жизнедеятельности человека (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №
52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»).
Средства защиты информации – технические,
криптографические,
программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также
средства контроля эффективности защиты информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5485-I «О государственной тайне»).
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов, а
также для защиты от загрязнения (статья 209 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ).
Средства почтовой связи – здания, сооружения, нежилые помещения, оборудование и почтовый транспорт, почтовые конверты и почтовые карточки, почтовая тара, используемые для оказания
услуг почтовой связи (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №
176-ФЗ «О почтовой связи»).
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Средства связи – технические
и программные средства, используемые для формирования,
приема, обработки, хранения,
передачи, доставки сообщений
электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства,
используемые при оказании услуг связи или обеспечении
функционирования сетей связи
(статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи»).
Средства электронной цифровой подписи – аппаратные и
(или) программные средства,
обеспечивающие
реализацию
хотя бы одной из следующих
функций – создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи,
подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой
подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных
цифровых подписей (статья 3
Федерального закона от 10
января 2002 г. № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи»).
Срок оказания услуги почтовой связи – совокупность сроков и нормативов, установленных для выполнения отдельных
технологических операций, составляющих конкретную услугу
почтовой связи (статья 2 Федерального закона от 17 июля

1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»).
Срок окупаемости инвестиционного
проекта – срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта с использованием прямой иностранной инвестиции до дня, когда разность между
накопленной суммой чистой прибыли с
амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, или филиала иностранного
юридического лица, или арендодателя
по договору финансовой аренды (лизинга) приобретет положительное значение
(статья 2 Федерального закона от 9
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).
Сталийное время – срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно
для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к
фрахту платежей (статья 130 Кодекса
торгового мореплавания Российской
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ).
Стандарт – документ, в котором в целях
добровольного многократного использования устанавливаются характеристики
продукции, правила осуществления и
характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ
или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения (статья 2 Федерального зако283

на от 27 декабря 2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании»).
Стандартизация – деятельность по установлению правил
и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в
сферах производства и обращения продукции и повышение
конкурентоспособности
продукции, работ или услуг (статья
2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом
регулировании»).
Статус спасателей – совокупность прав и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации и гарантированных государством спасателям. Особенности статуса
спасателей определяются возложенными на них обязанностями по участию в проведении
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с
этим угрозой их жизни и здоровью (статья 1 Федерального
закона от 22 августа 1995 г. №
151-ФЗ
«Об
аварийноспасательных службах и статусе спасателей»).
Стационарная торговая сеть,
имеющая торговые залы – торговая сеть, расположенная в
предназначенных для ведения
торговли зданиях и строениях
(их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения,
предназначенные для ведения

розничной торговли и обслуживания покупателей (статья 346.27 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ).
Степень утраты профессиональной
трудоспособности – выраженное в процентах стойкое снижение способности
застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового случая (статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний»).

ждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица и имеющие статус индивидуального
предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, физические лица, которые предъявили
в третейский суд иск в защиту
своих прав и интересов либо которым предъявлен иск (статья 2
Федерального закона от 24
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О
третейских судах в Российской Федерации»).

Сторона защиты – обвиняемый, а также
его законный представитель, защитник,
гражданский ответчик, его законный
представитель и представитель (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).

Сточные воды – воды, сброс
которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (статья 1 Водного кодекса Российской Федерации
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).

Сторона обвинения – прокурор, а также
следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский
истец и его представитель (статья 5
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).

Страна происхождения инвестиции – государство, на территории которого зарегистрирован
инвестор – юридическое лицо
или гражданином которого является инвестор – физическое
лицо (статья 1 Конвенции о
межгосударственном лизинге
от 25 ноября 1998 г.).

Стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе
состязательности функцию обвинения
(уголовного преследования) или защиты
от обвинения (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).

Страхование – отношения по
защите интересов физических и
юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых
премий (страховых взносов), а

Стороны третейского разбирательства
– организации – юридические лица, гра284

также за счет иных средств страховщиков (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I
«Об организации страхового дела в
Российской Федерации»).
Страхователь – юридическое лицо и
дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры
страхования либо являющиеся страхователями в силу закона (статья 5 Закона
Российской Федерации от 27 ноября
1992 г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»);
– лицо, заключившее со страховщиком
договор обязательного страхования (статья 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств»);
– юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое
лицо, нанимающее лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(статья 3 Федерального закона от 24
июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
Страховая выплата – денежная сумма,
установленная федеральным законом и
(или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю,
застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая (статья 10 Закона
Российской Федерации от 27 ноября
1992 г. № 4015-I «Об организации
страхового
дела
в
Российской
Федерации»).
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Страховая премия – плата за
страхование, которую страхователь
(выгодоприобретатель)
обязан уплатить страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования (статья 954 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Страховая сумма – денежная
сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой
премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая
(статья 10 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992
г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации»).
Страховое свидетельство –
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выдаваемое застрахованному лицу, подтверждающее регистрацию этого лица в системе
обязательного пенсионного страхования (пункт 2 Постановления Правительства Российской
Федерации от 15 марта 1997 г.
№ 318 «О мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для
целей государственного пенсионного страхования»).
Страховой взнос в обязательном социальном страховании –
обязательный платеж на обязательное социальное страхование

(статья 3 Федерального закона от 16
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования»).

дерального закона от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного
социального
страхования»).

Страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – обязательный платеж, рассчитанный исходя
из страхового тарифа, скидки (надбавки)
к страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику (статья
3 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Страховой стаж – суммарная
продолжительность
времени
уплаты страховых взносов и
(или) налогов (статья 3 Федерального закона от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного
социального
страхования»).

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование (статья 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному
лицу, выгодоприобретателю или иным
третьим лицам (статья 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992
г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
– событие, представляющее собой реализацию социального страхового риска, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных
случаях, установленных федеральными
законами, - также и страхователей осуществлять обеспечение по обязательному
социальному страхованию (статья 3 Фе286

Страховой тариф – ставка
страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска (статья 11
Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 г. № 4015-I
«Об организации страхового
дела в Российской Федерации»).
Страховщик – юридическое
лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и
получившее лицензию в установленном законом порядке
(статья 6 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992
г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации»).
Страховые агенты – постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании гражданскоправового договора физические
лица или российские юридиче-

ские лица (коммерческие организации),
которые представляют страховщика в
отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями (статья 8 Закона
Российской Федерации от 27 ноября
1992 г. № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
Страховые брокеры – постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации),
которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также
с исполнением указанных договоров
(статья 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»).
Страховые взносы – страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемые страхователями на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, а также страховые взносы, уплачиваемые страхователями в Пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованных лиц – работников, являющихся субъектами профессиональных пенсионных систем, для реализации ими пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской
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онных системах (пункт 2 Постановления
Правительства
Российской Федерации от 15
марта 1997 г. № 318 «О мерах
по организации индивидуального (персонифицированного)
учета для целей государственного пенсионного страхования»).
Страховые медицинские организации – юридические лица,
осуществляющие медицинское
страхование и имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься
медицинским
страхованием
(статья 2 Закона Российской
Федерации от 28 июня 1991 г.
№ 1499-I «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации»).
Структура ассортимента товаров – соотношение выделенных
по определенному признаку совокупностей товара в наборе
(раздел 2.4 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99»,
утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Структура бюджетной системы Российской Федерации –
федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; бюджеты субъектов
Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фон-

дов; местные бюджеты, в том числе:
бюджеты
муниципальных
районов,
бюджеты городских округов, бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты
городских и сельских поселений (статья
10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ).
Структура воздушного пространства –
зоны, районы и маршруты обслуживания
воздушного движения (воздушные трассы, местные воздушные линии и тому
подобное), районы аэродромов и аэроузлов, специальные зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны,
опасные зоны (районы полигонов,
взрывных работ и тому подобное), зоны
ограничений полетов воздушных судов и
другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства (статья 15 Воздушного кодекса Российской Федерации
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ).
Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования – совокупность федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования, федеральных государственных требований к послевузовскому профессиональному образованию и образовательных программ высшего и послевузовского
профессионального
образования;
имеющих лицензии высших учебных заведений, научных организаций и образовательных учреждений соответствующего
дополнительного профессионального образования; научных, проектных, производственных,
клинических,
медикопрофилактических,
фармацевтических,
культурно-просветительских учреждений,
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организаций и предприятий, ведущих научные исследования и
обеспечивающих функционирование и развитие высшего и послевузовского профессионального образования; органов, осуществляющих управление в сфере
образования, и подведомственных им учреждений, организаций
и предприятий; общественных и
государственно-общественных
объединений (творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методических советов и иных объединений) (статья 4 Федерального закона от 22 августа 1996
г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации –
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения
расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке (статья 133
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – меж-

бюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке (статья 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Сублизинг – вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель
по договору лизинга передает третьим
лицам (лизингополучателям по договору
сублизинга) во владение и в пользование
за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество,
полученное ранее от лизингодателя по
договору лизинга и составляющее предмет лизинга (статья 8 Федерального
закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)»).
Субсидиарная ответственность членов
кооператива – ответственность членов
кооператива, дополнительная к ответственности кооператива по его обязательствам и возникающая в случае невозможности кооператива в установленные
сроки удовлетворить предъявленные к
нему требования кредиторов (статья 1
Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»).
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета – межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации по предметам ведения
субъектов Российской Федерации и предметам совместного
ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (статья 132
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Субсидии местным бюджетам
из бюджетов субъектов Российской Федерации – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения (статья 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ).
Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации – межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету
из бюджета субъекта Российской
Федерации в целях софинансирования исполнения расходных
обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных к
компетенции органов государственной власти Российской Федерации, в случаях, установленных
федеральными законами (статья
138.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ).
Субсидия – имеющая целевое назначение
полная или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных услуг
(статья 1 Федерального закона от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).
Субсидия иностранного государства
(союза иностранных государств) – финансовое содействие, осуществляемое
непосредственно правительством или
иным государственным органом иностранного государства (союза иностранных государств) либо через негосударственную организацию по поручению правительства иностранного государства
(союза иностранных государств), дающее получателю субсидии дополнительные преимущества и оказываемое в пределах территории иностранного государства (союза иностранных государств) в
форме прямого перевода денежных
средств (в том числе в виде дотаций,
займов, покупки акций) или обязательства по переводу таких средств (в том
числе в виде гарантий по займам); отказа
от взимания или невзимания платежей,
которые должны были бы поступать в
доход государства (в том числе путем
предоставления налоговых кредитов), за
исключением случаев, установленных
законом (статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Субъект естественной монополии –
хозяйствующий субъект (юридическое
лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной
монополии (статья 3 Федерального за290

кона от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных монополиях»).
Субъект лизинга – см. Продавец
лизинга.
Субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины
и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Субъекты
военнотехнического сотрудничества
– российские организации, получившие право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (статья 1
Федерального закона от 19
июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации
с иностранными государствами»).
Субъекты лизинга – лизингодатель,
лизингополучатель,
продавец (статья 4 Федерального закона от 29 октября
1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»).
Субъекты малого и среднего
предпринимательства – хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица
и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям (статья 3 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Субъекты обращения лекарственных
средств – физические и юридические
лица, осуществляющие обращение лекарственных средств (статья 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. №
86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Суд – любой суд общей юрисдикции,
рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Суд второй инстанции – суды апелляционной и кассационной инстанций (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Суд первой инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и
правомочный выносить приговор, а также
принимать решения в ходе досудебного
производства по уголовному делу (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
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Судебная экспертиза – экспертиза, производимая в порядке,
установленном
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (статья 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ).
Судебное заседание – процессуальная форма осуществления
правосудия в ходе досудебного и
судебного производства по уголовному делу (статья 5 Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Судебное разбирательство –
судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Судебные акты арбитражного
суда – решения, постановления,
определения. Судебный акт,
принятый арбитражным судом
первой инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется решением. Судебные акты,
принимаемые
арбитражными
судами апелляционной и кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а
также судебные акты, принимаемые Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора, именуются постановлениями. Все иные су-

дебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются определениями (статья 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ).
Судебные прения – речи лиц, участвующих в деле, и представителей (статья 190 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ).
Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 121 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. № 138-ФЗ).
Судно – самоходное или несамоходное
плавучее сооружение, используемое в
целях судоходства, в том числе судно
смешанного (река море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного
рода (статья 3 Кодекса внутреннего
водного транспорта от 7 марта 2001 г.
№ 24-ФЗ).
Судно, конструктивно погибшее –
судно, которое не может быть восстановлено ни в том месте, в котором судно
находится, ни в любом другом месте, в
которое судно может быть доставлено;
ремонт судна экономически нецелесообразен (статья 49 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
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Судно, пропавшее без вести –
судно, от которого не поступило
никакого известия в течение
срока, превышающего в два
раза срок, необходимый в нормальных условиях для перехода
от места, откуда поступило последнее известие о судне, до
порта назначения (статья 48
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
Судовладелец – лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является
ли оно собственником судна
или использует его на ином законном основании (статья 8
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).
Судоходство – деятельность,
связанная с использованием на
внутренних водных путях судов
для перевозок грузов, пассажиров и их багажа, почтовых отправлений, буксировки судов и
иных плавучих объектов, проведения поисков, разведки и добычи полезных ископаемых,
строительных, путевых, гидротехнических,
подводнотехнических и других подобных
работ, лоцманской и ледокольной проводки, спасательных
операций, осуществления мероприятий по охране водных объектов, защите их от загрязнения
и засорения, подъема затонувшего имущества, санитарного и
другого контроля, проведения
научных исследований, учебных, спортивных, культурных и
иных целей (статья 3 Кодекса

внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г.
№ 24-ФЗ).
Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (статья
5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
Существенный недостаток товара –
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки
(преамбула Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I
«О защите прав потребителей»).
Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для
учета ценных бумаг (пункт 2.21 Правил
ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской
Федерации, утвержденных Приказом
Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 02-259).
Счет депо депонента – пассивный аналитический счет депо, необходимый для
исполнения депозитарием договора счета депо с депонентом. На этом счете
учитываются права на ценные бумаги,
принадлежащие депоненту (учитываемые на его счете на основании договоров
с владельцами) (пункт 2.21 Правил ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской
Федерации, утвержденных Приказом
Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 02-259).
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Счет депо ЛОРО – пассивный
аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных
бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в
депозитарий. На счете ЛОРО
учитываются ценные бумаги, не
являющиеся
собственностью
депозитария-депонента, а учитываемые
депозитариемдепонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо
(пункт 2.21 Правил ведения
учета депозитарных операций
кредитных организаций в
Российской Федерации, утвержденных Приказом Центрального банка Российской
Федерации от 25 июля 1996 г.
№ 02-259).
Счет депо места хранения –
активный аналитический счет
депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения (пункт 2.29 Правил ведения учета депозитарных
операций кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденных Приказом
Центрального банка Российской Федерации от 25 июля
1996 г. № 02-259).
Счет депо НОСТРО – активный аналитический счет депо,
открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет
предназначен для учета ценных
бумаг, помещенных на хранение
или для учета в депозитарийдомицилиат, или ценных бумаг,
учитываемых у реестродержателя на счете номинального
держателя (пункт 2.21 Правил
ведения учета депозитарных

операций кредитных организаций в
Российской Федерации, утвержденных
Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 1996 г.
№ 02-259).
Счет-фактура – документ, служащий
основанием для принятия покупателем
предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ,
услуг), имущественных прав от своего
имени) сумм налога к вычету в порядке,
предусмотренном Налоговым кодексом
Российской Федерации (статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ).

Т
Тайм-чартер – см. Договор фрахтования судна на время.
Тайна связи – тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, не подлежащая
разглашению без согласия пользователя
услуг почтовой связи (статья 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №
176-ФЗ «О почтовой связи»).
Таможенная декларация – документ по
установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для представления в таможенный орган в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации (статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
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Таможенная процедура – совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и
определяющих статус товаров и
транспортных средств для таможенных целей (статья 11
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенная ревизия – проверка факта выпуска товаров, а
также достоверности сведений,
указанных в таможенной декларации и иных документах,
представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и
отчетности, со счетами, с другой информацией (статья 376
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенное дело – совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой
деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу (статья 1 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенное наблюдение –
гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, не-

посредственное или опосредованное (с
применением технических средств) визуальное наблюдение уполномоченными
должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с
ними грузовых и иных операций (статья
370 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенное сопровождение – сопровождение транспортных средств, перевозящих товары в соответствии с внутренним таможенным транзитом, которое
осуществляется должностными лицами
таможенных органов исключительно в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской
Федерации при внутреннем таможенном
транзите (статья 87 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенные документы – документы,
составляемые исключительно для таможенных целей (статья 11 Таможенного
кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенные операции – отдельные
действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и
таможенными органами в соответствии с
Таможенным кодексом Российской Федерации при таможенном оформлении
товаров и транспортных средств (статья
11 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенные платежи – ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная
пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской
Федерации; акциз, взимаемый при ввозе
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товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
таможенные сборы (статья 318
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенный брокер (представитель) – посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению
декларанта или иного лица, на
которого возложена обязанность или которому предоставлено право совершать таможенные операции в соответствии с
Таможенным кодексом Российской Федерации (статья 11 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенный досмотр – проводимый
уполномоченными
должностными лицами таможенного органа осмотр товаров
и транспортных средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных средств идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового
помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся
или могут находиться товары
(статья 372 Таможенного кодекса Российской Федерации
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами в целях
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации (статья 11
Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации от 28 мая 2003 г. №
61-ФЗ).
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств – внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических
лиц, транспортных средств, грузовых
емкостей, таможенных пломб, печатей и
иных средств идентификации товаров
для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа, если
такой осмотр не связан со вскрытием
транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушением упаковки
товаров (статья 371 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенный режим – таможенная
процедура, определяющая совокупность
требований и условий, включающих порядок применения в отношении товаров
и транспортных средств таможенных
пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
о
государственном
регулировании
внешнеторговой деятельности, а также
статус товаров и транспортных средств
для таможенных целей в зависимости от
целей их перемещения через таможенную границу и использования на таможенной территории Российской Федерации либо за ее пределами (статья 11
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Таможенный сбор – см. Сбор таможенный.
Таможенный склад – таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары хранятся под таможенным
контролем без уплаты таможенных по296

шлин, налогов и без применения
запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности а товары, предназначенные для вывоза, хранятся
под таможенным контролем на
условиях,
предусмотренных
Таможенным кодексом Российской Федерации (статья 215
Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Тариф страхового взноса –
ставка страхового взноса, установленная на конкретный вид
обязательного
социального
страхования с начисленной оплаты труда по всем основаниям
(доходам) застрахованных лиц
(статья 3 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»).
Тарификация работ – отнесение видов труда к тарифным
разрядам или квалификационным категориям в зависимости
от сложности труда (статья 143
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).
Тарифные системы оплаты
труда – системы оплаты труда,
основанные на тарифной системе дифференциации заработной
платы работников различных
категорий. Тарифная система
дифференциации
заработной
платы работников различных

категорий включает в себя: тарифные
ставки, оклады (должностные оклады),
тарифную сетку и тарифные коэффициенты. Тарифные системы оплаты труда
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифноквалификационного справочника работ и
профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
а также с учетом государственных гарантий по оплате труда (статья 143
Трудового
кодекса
Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ).
Тарифы на электрическую и тепловую энергию – система ценовых ставок,
по которым осуществляются расчеты за
электрическую энергию (мощность) и
тепловую энергию (мощность) (статья 1
Федерального закона от 14 апреля
1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»).
Творческая деятельность – создание
культурных ценностей и их интерпретация (статья 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»).
Творческий работник – физическое
лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в качестве
творческого работника, независимо от
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того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо
ассоциации творческих работников (к числу творческих работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском
праве, Бернской конвенцией об
охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм и работников
органов радиовещания) (статья
3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. №
3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»).
Творческое варьирование –
одна из форм проявления народного творчества, основной
метод воспроизведения типового образца изделия народного
художественного промысла, который предусматривает внесение изменений и дополнений в
композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое и
иное художественное решение
изделия, не приводящих к снижению художественного уровня
и качества изготовления изделия народного художественного
промысла в сравнении с его типовым образцом (статья 3 Федерального закона от 6 января
1999 г. № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах»).
Тендер – конкурсная форма
проведения подрядных торгов,
представляющая собой соревнование представленных пре-

тендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в
тендерной документации (пункт 1.4 Положения о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденного
Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом № 660-р, Государственного комитета Российской Федерации по
строительной архитектурной и жилищной политике № 18-7 от 13 апреля
1993 г.).
Тендерная документация – комплект
документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, а
также об условиях и процедуре торгов
(пункт 1.4 Положения о подрядных
торгах в Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 660-р, Государственного комитета Российской Федерации по строительной архитектурной и жилищной политике № 18-7 от
13 апреля 1993 г.; пункт 5 Приложения 1 к Порядку определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных
отношений, утвержденного Письмом
Государственного комитета Российской Федерации по строительной архитектурной и жилищной политике от
29 декабря 1993 г. № 12-349).
Тендерный комитет – постоянный или
временный орган, создаваемый заказчиком или организатором для организации
и проведения торгов (пункт 1.4 Положения о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденного Рас298

поряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом №
660-р, Государственного комитета Российской Федерации
по строительной архитектурной и жилищной политике №
18-7 от 13 апреля 1993 г.).
Территориальное море Российской Федерации – примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским
водам морской пояс шириной
12 морских миль, отмеряемых
от исходных линий (статья 2
Федерального закона от 31
июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).
Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории
поселения для самостоятельного
и под свою ответственность
осуществления
собственных
инициатив по вопросам местного
значения (статья 27 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»).
Территориальное объединение (ассоциация) организаций
профсоюзов – добровольное
объединение организаций профсоюзов, действующее, как правило, на территории одного
субъекта Российской Федера-

ции либо на территории города или района (статья 3 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Территориальные границы товарного
рынка – см. Географические границы
товарного рынка.
Территория гидротехнического сооружения – земельный участок и (или)
акватория в границах, устанавливаемых
в соответствии с земельным законодательством и водным законодательством
(статья 3 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).
Территория, отнесённая к группе по
гражданской обороне – территория, на
которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций
в военное и мирное время (статья 1 Федерального закона от 12 февраля 1998
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий (статья 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №
35-ФЗ «О противодействии терроризму»).
Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: организацию, планирование, подготовку, фи299

нансирование и реализацию
террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации),
организованной группы для
реализации террористического
акта, а равно участие в такой
структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов; информационное
или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; пропаганду идей терроризма,
распространение
материалов
или информации, призывающих
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления
такой деятельности (статья 3
Федерального закона от 6
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии
терроризму»).
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях воздействия на принятие
решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения
указанных действий в тех же
целях (статья 3 Федерального
закона от 6 марта 2006 г. №
35-ФЗ «О противодействии
терроризму»).

Технический регламент – документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
или федеральным законом, или указом
Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе
зданиям, строениям и сооружениям или к
связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
(статья 2 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
Техническое помещение магазина –
часть помещения магазина, предназначенная для размещения технических
служб и/или выполнения работ по техническому обслуживанию рабочих мест,
торгово-технологического и механического оборудования (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Техногенно измененный радиационный фон – естественный радиационный
фон, измененный в результате деятельности человека (статья 1 Федерального
закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О
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радиационной
населения»).

безопасности

Технологическая схема разработки и использования природных лечебных ресурсов –
проектный документ, устанавливающий технические методы
и объемы добычи и использования природных лечебных ресурсов, нормы потерь и способы
сохранения и улучшения лечебных свойств указанных ресурсов при эксплуатации (статья 1
Федерального закона от 23
февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах»).
Технологический норматив –
норматив допустимых выбросов
и сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных источников,
технологических
процессов,
оборудования и отражает допустимую массу выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в
расчете на единицу выпускаемой продукции (статья 1 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Технология торговли – совокупность параллельно или последовательно
выполняемых
операций и процедур при продаже товаров и организации товародвижения с использованием
определенных средств и методов (раздел 2.5 Государственного стандарта Российской

Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Тип предприятия розничной торговли
– предприятие розничной торговли определенного вида, классифицированное
по торговой площади и формам торгового обслуживания покупателей (раздел
2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Титульная нация – часть населения государства, национальность которой определяет официальное наименование
данного государства (статья 2 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»).
Товар – объект гражданских прав (в том
числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот (статья 4 Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»).
Товарищество на вере (коммандитное
товарищество) – товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько
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участников-вкладчиков
(коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской
деятельности (статья 82 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Товарищество собственников
жилья – некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и
в установленных законодательством пределах распоряжения
общим имуществом в многоквартирном доме (статья 135
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ).
Товарная биржа – организация
с правами юридического лица,
формирующая оптовый рынок
путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных
публичных торгов, проводимых
в заранее определенном месте и
в определенное время по установленным ею правилам (статья 2 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 г.
№ 2383-I «О товарных биржах
и биржевой торговле»).

Товарная структура товарооборота –
соотношение отдельных товарных групп
в общем объеме товарооборота, выраженное в процентах (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Товарное обращение – процесс обращения объектов собственности посредством возмездных договоров. Объектами
собственности являются продукты труда, ценные бумаги, валютные ценности,
деньги, иное движимое и недвижимое
имущество (раздел 2.1 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Товарные запасы – количество товаров
в денежном или натуральном выражении, находящихся в торговых предприятиях, на складах, в пути на определенную дату (раздел 2.7 Государственного
стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Товарные запасы в днях оборота – относительный показатель обеспеченности
торговли товарными запасами на определенную дату, показывающий на
сколько дней торговли хватит товарных
запасов (раздел 2.7 Государственного
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стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Товарные потери – потери товаров при их перевозке, хранении и реализации (раздел 2.7
Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Товарные ресурсы – продукция, производимая внутри страны и завозимая по импорту,
предназначенная для продажи
населению, снабжения социальных учреждений и спецконтингента потребителей, переработки и хозяйственных нужд, а
также создания товарных запасов (раздел 2.4 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).
Товарный знак – обозначение,
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и

индивидуальных
предпринимателей
(статья 1477 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Товарный рынок – сфера обращения
товара (в том числе товара иностранного
производства), который не может быть
заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой
(в том числе географических) исходя из
экономической, технической или иной
возможности либо целесообразности
приобретатель может приобрести товар,
и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами (статья 4 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Товарный склад – организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и
оказывающая связанные с хранением услуги (статья 907 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Товародвижение – процесс физического перемещения товара от производителя в места продажи или потребления
(раздел 2.5 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Товарооборачиваемость – время обращения среднего товарного запаса за определенный период (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвер303

жденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Товарооборот – объем продажи
товаров и оказания услуг в денежном выражении за определенный период времени (раздел
2.7 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99»,
утвержденного
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Товароснабжение – система
мероприятий по доведению товаров от производителя до мест
продажи или потребления (раздел
2.5
Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Товары народного потребления – товары, предназначенные
для продажи населению с целью
личного, семейного, домашнего
использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью (раздел 2.4 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р

51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Товары производственного назначения – товары, предназначенные для
продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью их
использования в хозяйственной деятельности (раздел 2.4 Государственного
стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Топология интегральной микросхемы
– зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое
расположение совокупности элементов
интегральной микросхемы и связей между ними (статья 1448 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть
четвертая) от 18 декабря 2006 г. №
230-ФЗ).
Торговая информация – сведения о товаре или услуге, изготовителе, продавце,
предусмотренные законодательством и
доводимые до покупателя с целью ознакомления с товаром и особенностями его
использования (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Торговая надбавка – элемент цены
продавца, обеспечивающий ему возме304

щение затрат по продаже товаров и получение прибыли (раздел
2.7
Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Торговая сеть – совокупность
торговых предприятий, расположенных в пределах конкретной территории или находящихся под общим управлением
(раздел 2.2 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Торговая скидка – скидка с
цены товара, предоставляемая
продавцом покупателю в связи с
условиями сделки и в зависимости от текущей конъюнктуры
рынка (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации
и метрологии от 11 августа
1999 г. № 242-ст).

Торговля – вид предпринимательской
деятельности, связанный с куплейпродажей товаров и оказанием услуг покупателям (раздел 2.1 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Торговля оптовая – торговля товарами
с последующей их перепродажей или
профессиональным
использованием
(раздел 2.1 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Торговля розничная – торговля товарами и оказание услуг покупателям для
личного, семейного, домашнего использования не связанного с предпринимательской деятельностью (раздел 2.1 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 11 августа 1999 г. № 242-ст).
Торгово-технологический процесс –
последовательность операций, обеспечивающая процесс купли-продажи товаров и товародвижения (раздел 2.5 Государственного стандарта Российской
Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Феде305

рации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
Торговое место – место на рынке (в том числе павильон, киоск,
палатка, лоток), специально оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией, используемое для осуществления
деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) и отвечающее требованиям, установленным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится рынок, и управляющей рынком
компанией (статья 3 Федерального закона от 30 декабря 2006
г. № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
– место, используемое для совершения сделок розничной купли-продажи. К торговым местам
относятся здания, строения, сооружения (их часть) и (или) земельные участки, используемые
для совершения сделок розничной купли-продажи, а также объекты организации розничной
торговли и общественного питания, не имеющие торговых залов
и залов обслуживания посетителей (палатки, ларьки, киоски,
боксы, контейнеры и другие объекты, в том числе расположенные в зданиях, строениях и сооружениях), прилавки, столы,
лотки (в том числе расположенные на земельных участках), земельные участки, используемые
для размещения объектов организации розничной торговли

(общественного питания), не имеющих
торговых залов (залов обслуживания посетителей), прилавков, столов, лотков и
других объектов (статья 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Торговое мореплавание – деятельность, связанная с использованием судов
для: перевозок грузов, пассажиров и их
багажа; рыболовства; разведки и разработки минеральных и других неживых
ресурсов морского дна и его недр; лоцманской и ледокольной проводки; поисковых, спасательных и буксирных операций; подъема затонувшего в море
имущества; гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ; санитарного, карантинного и другого контроля; защиты и сохранения морской среды; проведения морских научных исследований; учебных, спортивных
и культурных целей; иных целей (статья
2 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации от 30 апреля
1999 г. № 81-ФЗ).
Торговое обслуживание – деятельность
продавца при непосредственном взаимодействии с покупателем, направленная
на удовлетворение потребностей покупателя в процессе приобретения товара
и/или услуги (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Торговое объединение – добровольное
договорное объединение, созданное торговыми предприятиями, сохраняющими
свою самостоятельность и права юриди306

ческого лица, для координации
предпринимательской деятельности, представления и защиты
общих имущественных интересов и являющееся некоммерческой организацией (раздел 2.2
Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Торговое помещение магазина
– часть помещения магазина,
включающая торговый зал и
помещения для оказания услуг
(раздел 2.3 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Торговое предприятие – имущественный комплекс, используемый организацией для купли-продажи товаров и оказания
услуг торговли (раздел 2.2 Государственного
стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).

Торговый ассортимент товаров – ассортимент товаров, представленный в
торговой сети (раздел 2.4 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Торговый дом – многопрофильное торговое предприятие, интегрированное в
производственную,
финансовую
и
внешнеэкономическую сферы (раздел
2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Торговый зал магазина – специально
оборудованная основная часть торгового
помещения магазина, предназначенная
для обслуживания покупателей (раздел
2.3 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Торговый комплекс – совокупность
торговых предприятий, реализующих
универсальный ассортимент товаров и
оказывающих широкий набор услуг, а
также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
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ГОСТ Р 51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Торговый центр – совокупность торговых предприятий
и/или предприятий по оказанию
услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и
услуг, расположенных на определенной территории, спланированных,
построенных
и
управляемых как единое целое
и предоставляющих в границах
своей территории стоянку для
автомашин (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Традиционный образ жизни
малочисленных народов – исторически сложившийся способ
жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в
области природопользования,
самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований (статья 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации»).

Транзитная форма товародвижения –
форма товародвижения от производителя непосредственно в места продажи или
потребления, минуя склады посредников
(раздел 2.5 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г.
№ 242-ст).
Трансгенные организмы – животные,
растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая программа которых изменена
с применением методов генной инженерии (статья 2 Федерального закона от
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»).
Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха – загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса
вредных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории иностранного государства (статья 1
Федерального закона от 4 мая 1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»).
Трансграничное перемещение отходов
– перемещение отходов с территории,
находящейся под юрисдикцией одного
государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район,
не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что
такое перемещение отходов затрагивает
интересы не менее чем двух государств
(статья 1 Федерального закона от 24
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»).
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Трансграничные виды рыб –
виды рыб, моллюсков и ракообразных, за исключением живых
организмов «сидячих видов», а
также другие живые ресурсы,
встречающиеся как в исключительной экономической зоне,
так и в находящемся за ее пределами и прилегающем к ней
районе, которые являются единым ареалом обитания этих видов водных биоресурсов (статья 4 Федерального закона от
17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ
«Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации»).
Трансзональные виды рыб –
виды рыб, встречающихся в исключительной экономической
зоне и в прилегающих к ней исключительных экономических
зонах иностранных государств,
которые являются единым ареалом обитания этих видов водных биоресурсов (статья 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации»).
Транспортное средство – устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на нем (статья 2
Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»).
Транспортные (перевозочные)
документы – коносамент, накладная или иные документы,

подтверждающие наличие и содержание
договора перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства
при международных перевозках (статья
11 Таможенного кодекса Российской
Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Трансфер-агент – юридическое лицо,
выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных
представителей и передаче регистратору
информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре,
а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным
лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора (раздел 2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 2 октября 1997 г. № 27).
Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами,
иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами,
государственными стандартами и иными
нормативными документами в области
охраны окружающей среды (статья 1
Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны
труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по
охране труда (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).
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Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (статья 1
Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»).
Третейский суд – постоянно
действующий третейский суд
или третейский суд, образованный сторонами для решения
конкретного спора (статья 1
Федерального закона от 24
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации»).
Третейский судья – физическое лицо, избранное сторонами
или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде (статья 2 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации»).
Третейское разбирательство –
процесс разрешения спора в
третейском суде и принятия
решения третейским судом
(статья 2 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации»).
Третейское соглашение – соглашение сторон о передаче

спора на разрешение третейского суда
(статья 2 Федерального закона от 24
июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации»).

ей или посредником (статья
404 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное), которую
он не может преодолеть самостоятельно
(статья 3 Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения
в Российской Федерации»).
Трудовая деятельность иностранного
гражданина – работа иностранного
гражданина в Российской Федерации на
основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (статья 2
Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»).

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида
поручаемой работнику работы),
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (статья 15
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ).

Трудовой арбитраж – временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, который создается в случае, если стороны этого спора заключили соглашение в письменной
форме об обязательном выполнении его
решений. Трудовой арбитраж создается
сторонами коллективного трудового
спора и соответствующим государственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров в срок не
позднее трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комисси-

Турагентская деятельность –
деятельность по продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
(турагент)
(статья
1
Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об
основах
туристской
деятельности в Российской
Федерации»).
Туризм – временные выезды
(путешествия) граждан Россий-
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ской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурноспортивных, профессионально-деловых,
религиозных и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением
дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»).
Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации
лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Туризм въездной – туризм в пределах
территории Российской Федерации лиц,
не проживающих постоянно в Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»).
Туризм международный – туризм выездной или въездной (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами
самостоятельно (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»).
Туризм социальный – туризм,
полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов (в
том числе средств, выделяемых
в рамках государственной социальной помощи), а также
средств работодателей (статья
1 Федерального закона от 24
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Турист – лицо, посещающее
страну (место) временного пребывания
в
лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в
стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов
до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»).
Туристская деятельность –
туроператорская и турагентская
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деятельность, а также иная деятельность
по организации путешествий (статья 1
Федерального закона от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Туристская индустрия – совокупность
гостиниц и иных средств размещения,
средств транспорта, объектов санаторнокурортного лечения и отдыха, объектов
общественного питания, объектов и
средств развлечения, объектов познавательного,
делового,
лечебнооздоровительного,
физкультурноспортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных
систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков и инструкторовпроводников (статья 1 Федерального
закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»).
Туристская путевка – документ, содержащий условия путешествия, подтверждающий факт оплаты туристского
продукта и являющийся бланком строгой отчетности (статья 1 Федерального
закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»).
Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского
показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических
сил (статья 1 Федерального закона от
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об осно312

вах туристской деятельности
в Российской Федерации»).
Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости
экскурсионного обслуживания и
(или) других услуг) по договору
о реализации туристского продукта (статья 1 Федерального
закона от 24 ноября 1996 г. №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Туроператорская
деятельность – деятельность по формированию, продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим
лицом (статья 1 Федерального
закона от 24 ноября 1996 г. №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Тяжкие преступления – тяжкими преступлениями признаются
умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание,
предусмотренное
Уголовным кодексом Российской
Федерации, не превышает десяти
лет лишения свободы (статья 15
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-Ф3).

У

Уведомление – документ, который подтверждает закупку (в том числе для собственных нужд), поставки этилового
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта более 60
процентов объема готовой продукции и
наличие которого является обязательным
для организаций, осуществляющих закупку, поставки указанной продукции
(статья 2 Федерального закона от 22
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции»).
Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174Ф3).
Уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу (статья 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ).
Уголовный закон – Уголовный кодекс
Российской Федерации (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. № 174-ФЗ).
Угроза причинения материального
ущерба отрасли российской экономики – подтвержденная доказательствами
неизбежность причинения материального ущерба отрасли российской экономики (статья 2 Федерального закона от 8
декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговх и
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компенсационных мерах при
импорте товаров»).
Угроза причинения серьезного ущерба отрасли российской
экономики – подтвержденная
доказательствами неизбежность
причинения серьезного ущерба
отрасли российской экономики
(статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговх и компенсационных мерах при импорте товаров»).
Укрупнённый
ассортимент
товаров – ассортимент товаров,
объединенных по общим признакам в определенные совокупности товаров. Совокупностью товаров является класс,
группа, вид товаров (раздел 2.4
Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Универсальные услуги почтовой связи – услуги почтовой
связи по удовлетворению нужд
пользователей услуг почтовой
связи в обмене письменной корреспонденцией в пределах территории Российской Федерации
и по доступным ценам (статья
2 Федерального закона от 17
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи»).

Универсальный магазин – предприятие розничной торговли, реализующее
универсальный ассортимент продовольственных и/или непродовольственных
товаров (раздел 2.2 Государственного
стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Универсальный
(общетоварный)
склад – общетоварный склад, осуществляющий складские операции с универсальным ассортиментом товаров (раздел
2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Университет – высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные
программы высшего и послевузовского
профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки
(специальностей); осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей
квалификации, научных и научнопедагогических работников; выполняет
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру
наук; является ведущим научным и методическим центром в областях своей
деятельности (статья 9 Федерального
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
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Унитарное предприятие –
коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия
является неделимым и не может
быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия
(статья 113 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).
Уничтожение
химического
оружия – процесс необратимого преобразования токсичных
химикатов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях
приведения в состояние, не пригодное для использования в качестве химического оружия
(статья 1 Федерального закона от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ
«Об уничтожении химического оружия»).
Уполномоченные банки – кредитные организации, созданные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющие право на основании
лицензий Центрального банка
Российской Федерации осуществлять банковские операции со
средствами в иностранной валюте, а также действующие на
территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы
кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осу-

ществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (статья 1
Федерального закона от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей
и требований Российской Федерации по
денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Уполномоченный потребительского
общества – пайщик, избранный на собрании пайщиков кооперативного участка
и наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании уполномоченных потребительского общества. Он
является связующим звеном между потребительским обществом и пайщиками,
организует деятельность потребительского общества на кооперативном участке. Норма представительства уполномоченных потребительского общества, а
также их права и обязанности определяются уставом потребительского общества (статья 1 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации»).
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Уполномоченный представитель налогоплательщика –
физическое или юридическое
лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его
интересы в отношениях с налоговыми органами, таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов, иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
(статья 29 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Упрощённый порядок приобретения или прекращения
гражданства Российской Федерации – порядок рассмотрения вопросов гражданства и
принятия решений по вопросам
гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» (статья 3 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
Уровень обеспечения населения торговой площадью – отношение фактической обеспеченности населения торговой
площадью к нормативной, выраженное в процентах (раздел
2.8 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99»,
утвержденного
Постановле-

нием Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г.
№ 242-ст).
Условия торгового обслуживания –
совокупность факторов, воздействующих на покупателя в процессе торгового
обслуживания (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Условия труда – совокупность факторов
производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
(статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ).
Условный выпуск – условному выпуску товары подлежат в случае: 1) если
льготы по уплате таможенных пошлин,
налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации сопряжены с ограничением по пользованию и
распоряжению товарами; 2) если товары
помещены под таможенные режимы таможенного склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего
потребления, временного ввоза, реэкспорта, международного таможенного
транзита, уничтожения, а также под специальные таможенные режимы, применимые к товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации; 3) если выпускаются товары без
представления документов и сведений,
подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с за316

конодательством
Российской
Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой
деятельности (статья 151 Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая
2003 г. № 61-ФЗ).
Услуга связи – деятельность по
приему, обработке, хранению,
передаче, доставке сообщений
электросвязи или почтовых отправлений (статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи»).
Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические
устройства электрических сетей
в соответствии с требованиями
технических регламентов (статья 3 Федерального закона от
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»).
Услуги почтовой связи – действия или деятельность по
приему, обработке, перевозке,
доставке (вручению) почтовых
отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов
денежных средств (статья 2
Федерального закона от 17
июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи»).
Установление наименований
географических объектов –
выявление существующих наименований
географических
объектов, присвоение наименований географическим объектам

и переименование географических объектов (статья 1 Федерального закона
от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»).

ном кооперативе (статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»).

Установочная площадь магазина –
часть площади торгового зала, занятая
оборудованием, предназначенным для
выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).

Участие в хозяйственной деятельности потребительского
общества – приобретение товаров в потребительском обществе, пользование услугами потребительского
общества,
поставки сельскохозяйственных
продукции
и
сырья
потребительскому обществу и
(или)
иное
участие
в
хозяйственных операциях в качестве потребителя или поставщика (статья 1 Закона Российской Федерации от 19 июня
1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации»).
Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в
качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства
(статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Устойчивое использование объектов
животного мира – использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия
животного мира и при котором сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию (статья 1 Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Устойчивое существование животного
мира – устойчивое существование объектов животного мира в течение неопределенно длительного времени (статья 1
Федерального закона от 24 апреля 1995
г. № 52-ФЗ «О животном мире»).
Участие в хозяйственной деятельности кооператива – поставки в кооператив продукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользование услугами кооператива, в том числе получение займов и
сбережение денежных средств в кредит317

Участник лотереи – лицо, обладающее правом на участие в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с
организатором лотереи договора
(статья 2 Федерального закона
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»).

Участник референдума – гражданин
Российской Федерации, обладающий
правом на участие в референдуме (статья 2 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Участники земельных отношений –
граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования
(статья 5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ).
Участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие участие в
уголовном процессе (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ).
Учетная политика – выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом Российской Федерации способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их
признания, оценки и распределения, а
также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной
деятельности
налогоплательщика (статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ).
Учреждение – некоммерческая организация, созданная и финансируемая собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера (статья 120 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
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Ф
Факторинг – см. Договор финансирования под уступку денежного требования.
Факторы авиационного происшествия или инцидента – см.
Причины авиационного происшествия или инцидента.
Факторы среды обитания –
биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и
иные), химические, физические
(шум, вибрация, ультразвук,
инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и
иные излучения), социальные
(питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные
факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека
и (или) на состояние здоровья
будущих поколений (статья 1
Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
Фармакопейная статья – государственный стандарт лекарственного средства, содержащий перечень показателей и методов контроля качества лекарственного средства (статья 4
Федерального закона от 22
июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Фармацевтическая деятельность – деятельность, осущест-

вляемая предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере
обращения
лекарственных
средств,
включающая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных средств (статья 4 Федерального закона от 22 июня
1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных
средствах»).
Федеральные органы исполнительной
власти – см. Органы исполнительной
власти федеральные.
Федеральные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства – нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, в которых определяются перечни
мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики
в области развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и
среднего предпринимательства, и осуществляемых в Российской Федерации, с
указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию указанных мероприятий (статья 3 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»).
Федеральный государственный служащий – см. Государственный служащий.
Фермерское хозяйство – см. Крестьянское хозяйство.
Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых
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и используемых обществом в
целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития
(статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»).
Физическая реабилитация –
восстановление (в том числе
коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека
и способностей к общественной
и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и
методов адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта,
которые направлены на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (статья 2
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»).
Физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации – физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183
календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев.
Период нахождения физическо-

го лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения
или обучения. Независимо от фактического времени нахождения в Российской
Федерации налоговыми резидентами
Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие
службу за границей, а также сотрудники
органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации (статья 207 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ).
Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности,
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового
человека с высоким уровнем физической
культуры (статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы,
осуществляющее деятельность в области
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (статья
2 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»).
Фильм – аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной,
научнопопулярной, учебной, анимационной,
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телевизионной или иной форме
на основе творческого замысла,
состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке
или на иных видах носителей и
соединенных в тематическое
целое последовательно связанных между собой кадров и
предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических устройств
(статья 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»).
Финансирование терроризма –
предоставление или сбор средств
либо оказание финансовых услуг
с осознанием того, что они предназначены для финансирования
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 206,
208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации),
созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из
указанных преступлений (статья
3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма»).
Финансовая организация –
хозяйствующий субъект, оказы-

вающий финансовые услуги, – кредитная организация, кредитный потребительский кооператив, страховщик, страховой брокер, общество взаимного страхования, фондовая биржа, валютная
биржа, ломбард, лизинговая компания,
негосударственный пенсионный фонд,
управляющая компания инвестиционного фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный
депозитарий инвестиционного фонда,
специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда, профессиональный участник рынка ценных бумаг
(статья 4 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»).
Финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке
ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с
привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (статья 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»).
Финансовое оздоровление – процедура,
применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком
погашения задолженности (статья 2
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Фитосанитарная обстановка – состояние земель, лесов и растительности, определяемое численностью вредителей
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растений,
распространением
болезней растений и наличием
сорных растений (статья 1 Федерального закона от 19 июля
1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами»).
Фитосанитарные мероприятия – совокупность научно
обоснованных приемов выявления и устранения засоренности
почв сорными растениями, зараженности почв болезнями и
вредителями
сельскохозяйственных растений (статья 1 Федерального закона от 16 июля
1998 г. № 101-ФЗ «О государственном
регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения»).
Фитосанитарные меры – см.
Карантинные фитосанитарные
меры.
Фитосанитарный мониторинг
– прогноз и установление наиболее вероятного уровня распространения, численности, интенсивности развития и вредоносности организмов (статья 1
Федерального закона от 19
июля 1997 г. № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»).
Фонд – не имеющая членства
некоммерческая
организация,
учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов, преследующая
социальные,
благотворитель-

ные, культурные, образовательные или
иные общественно полезные цели (статья 118 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении
– совокупность сведений (данных) и информационной продукции, подлежащих
длительному использованию и хранению
(статья 1 Федерального закона от 19
июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»).
Фондовая биржа – организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий
требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
(статья 11 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Фонограмма – любая исключительно
звуковая запись исполнений или иных
звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в
аудиовизуальное произведение (статья
1304 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Форма продажи товаров – организационный прием доведения товаров до покупателей. Различают магазинные и
внемагазинные формы продажи товаров
(раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины и определения ГОСТ Р
51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999
г. № 242-ст).
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Форма товародвижения – организационный прием, представляющий собой разновидность способов продвижения
товаров от производителя в
места продажи или потребления
(раздел 2.5 Государственного
стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
Форма торгового обслуживания – организационный прием,
представляющий собой сочетание методов обслуживания покупателей (раздел 2.6 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля.
Термины
и
определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
11 августа 1999 г. № 242-ст).
Формы лизинга – внутренний
лизинг и международный лизинг. При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель
и лизингополучатель являются
резидентами Российской Федерации. При осуществлении международного лизинга лизингодатель или лизингополучатель
является нерезидентом Российской Федерации (статья 7 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О

финансовой аренде (лизинге)»).
Франкировальная машина – машина,
предназначенная для нанесения на письменную корреспонденцию государственных знаков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг почтовой
связи, даты приема данной корреспонденции и другой информации (статья 2
Федерального закона от 17 июля 1999
г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»).
Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на
получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды (статья 2
Федерального закона от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

Х
Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства (статья 293 Уголовного кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Химическое оружие – в совокупности
или в отдельности токсичные химикаты,
боеприпасы и устройства, специально
предназначенные для смертельного поражения или причинения иного вреда за
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счет токсических свойств токсичных химикатов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств, а также оборудование,
специально
предназначенное
для использования непосредственно в связи с применением
указанных боеприпасов и устройств (статья 1 Федерального
закона от 2 мая 1997 г. № 76ФЗ «Об уничтожении химического оружия»).
Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное
безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в
пользу виновного или других
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества (статья 158
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ).
Хозяйственные товарищества
и общества – коммерческие организации с разделенным на
доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов
учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное
хозяйственным
товариществом или обществом
в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве
собственности
(статья
66
Гражданского
кодекса
Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).
Хозяйствующий субъект – индивидуальный
предпринима-

тель, коммерческая организация, а также
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей
доход (статья 4 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели с помощью
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения (статья 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии»).
Хранение зерна и продуктов его переработки – содержание зерна и продуктов его переработки в условиях, обеспечивающих их сохранность (статья 2
Федерального закона от 5 декабря
1998 г. № 183-ФЗ «О государственном
надзоре и контроле за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его
переработки»).
Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в
целях их последующего захоронения,
обезвреживания или использования
(статья 1 Федерального закона от 24
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»).
Хранение товара – процесс размещения
товара в складском помещении, содержание и уход за ним в целях обеспечения его качества и количества (раздел
2.5 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 5130399», утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 11 августа 1999 г. №
242-ст).
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Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение
к обществу (статья 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ).

Ц
Целевой иностранный кредит
(заимствование) – форма финансирования проектов, включенных в Программу государственных внешних заимствований
Российской Федерации, которая
предусматривает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной и возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с целями этих проектов
(статья 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ).
Целевые отчисления от лотереи – часть выручки от проведения лотереи, направляемая на
определенные статьями 11, 13 и
14 Федерального закона «О лотереях» цели в порядке, установленном указанными статьями
(статья 2 Федерального закона
от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»).
Цена – денежное выражение
стоимости товара (раздел 2.7
Государственного стандарта
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Го-

сударственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 11 августа 1999 г. № 242ст).
Цена закупочная – цена сельскохозяйственной продукции, закупаемой заготовителями у производителей по договорам контрактации (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и
определения ГОСТ Р 51303-99»,
утвержденного
Постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Цена оптовая – цена товара, реализуемого продавцом или поставщиком покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального использования (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Цена розничная – цена товара, реализуемого непосредственно населению для
личного, семейного, домашнего использования по договору розничной куплипродажи (раздел 2.7 Государственного
стандарта Российской Федерации
«Торговля. Термины и определения
ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной
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щественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (статья 142 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ).
Цессия – уступка требования
(статья 146 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ).

Ч
Частная детективная и охранная деятельность – оказание на возмездной договорной
основе услуг физическим и
юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях
защиты законных прав и интересов своих клиентов (статья 1
Закона Российской Федерации
от 11 марта 1992 г. № 2487-I
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»).
Частная медицинская практика – оказание медицинских
услуг медицинскими работниками вне учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет
личных средств граждан или за
счет средств предприятий, учреждений и организаций, в том
числе страховых медицинских
организаций, в соответствии с
заключенными
договорами

(статья 56 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. №
5487-I).
Частный детектив – гражданин Российской Федерации, получивший в установленном законом порядке лицензию
на частную сыскную деятельность и выполняющий услуги, перечисленные в Законе Российской Федерации «О частной
детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации») (статья 4 Закона Российской Федерации от 11
марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации»).
Частный обвинитель по уголовному
делу – потерпевший или его законный
представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Чек – ценная бумага, содержащая ничем
не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной
в нем суммы чекодержателю (статья 877
Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ).
Чистая прибыль торгового предприятия – часть валовой прибыли, которая
остается в распоряжении торгового
предприятия после уплаты в бюджет налога на прибыль (раздел 2.7 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
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Чистопородное
разведение
племенных животных – разведение племенных животных одной породы в целях консолидации и типизации присущих этой
породе признаков (статья 2
Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О
племенном животноводстве»).
Член кооператива – принимающее личное трудовое участие в деятельности производственного кооператива физическое лицо либо принимающее
участие в хозяйственной деятельности
потребительского
кооператива физическое или
юридическое лицо, удовлетворяющие требованиям Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и устава кооператива, внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и
порядке, принятые в кооператив
с правом голоса и несущие по
обязательствам
кооператива
субсидиарную ответственность
(статья 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»).
Член профсоюза – лицо (работник, временно не работающий, пенсионер), состоящее в
первичной профсоюзной организации (статья 3 Федерального закона от 12 января 1996
г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).

Чрезвычайная ситуация – обстановка
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности
людей (статья 1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»).
Чрезвычайное положение – вводимый
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном
положении» на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении» отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных
объединений, а также возложение на них
дополнительных обязанностей (статья 1
Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»).

Ш
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Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к какимлибо проблемам (статья 2 Федерального закона от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).
Шпионаж – передача, а равно
собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную
тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для
использования их в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным
гражданином или лицом без
гражданства (статья 276 Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ).
Штормовое оповещение – информация о начавшемся опасном
природном явлении (статья 1
Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»).
Штормовое предупреждение –
информация о прогнозируемом
опасном природном явлении
(статья 1 Федерального закона
от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе»).

Штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Штраф устанавливается в размере от двух
тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
двух недель до пяти лет. Штраф в размере
от пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет
может назначаться только за тяжкие и
особо тяжкие преступления в случаях,
специально
предусмотренных
соответствующими статьями Особенной
части Уголовного кодекса Российской
Федерации (статья 46 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ).
Штраф административный – денежное
взыскание, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не
превышающем пяти тысяч рублей; для
должностных лиц – пятидесяти тысяч
рублей; для юридических лиц – одного
миллиона рублей, или может выражаться
в величине, кратной:
1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания
или пресечения административного правонарушения;
2) сумме неуплаченных и подлежащих
уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной
операции, либо сумме денежных средств
или стоимости внутренних и внешних
ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного
требования о резервировании, либо сумме
валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных
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банках, либо сумме денежных
средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую
Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени
юридического лица, либо сумме
неуплаченного административного штрафа;
3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено
административное
правонарушение, за календарный
год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо
за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного
года, в котором было выявлено
административное правонарушение, если правонарушитель не
осуществлял деятельность по
реализации товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году;
4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации
товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения
регулируемых государством цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в
течение которого совершалось
правонарушение, но не более одного года (статья 3.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №
195-ФЗ).

Штриховое кодирование – технология
автоматической идентификации и сбора
данных, основанная на представлении
информации по определенным правилам
для последующего оптического считывания и преобразования в форму, необходимую для ее автоматического ввода в
вычислительную машину (пункт 2 Приложения к Приказу Федеральной таможенной службы от 5 октября 2006 г.
№ 965 «Об утверждении технологии
использования штрихового кодирования при проведении таможенного контроля за транспортными средствами,
зарегистрированными в иностранных
государствах и временно ввозимыми
физическими лицами для личного
пользования на таможенную территорию Российской Федерации»).

Э
Экземпляр произведения – копия произведения в любой материальной форме,
в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения
(статья 1268 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ).
Экземпляр фонограммы – ее копия на
любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с
фонограммы и включающая все звуки
или часть звуков либо их отображения,
зафиксированные в этой фонограмме.
Под отображением звуков понимается
их представление в цифровой форме, для
преобразования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих технических
средств (статья 1305 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
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четвертая) от 18 декабря 2006
г. № 230-ФЗ).
Экипаж воздушного судна –
летний экипаж (командир, другие лица летного состава) и кабинный экипаж (бортоператоры
и бортпроводники) (статья 56
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта
1997 г. № 60-ФЗ).
Экологическая безопасность –
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий
(статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Экологическая экспертиза –
установление соответствия документов и (или) документации,
обосновывающих намечаемую в
связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны
окружающей среды, в целях
предотвращения
негативного
воздействия такой деятельности
на окружающую среду (статья
1 Федерального закона от 23
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»).

Экологический аудит – независимая,
комплексная, документированная оценка
соблюдения субъектом хозяйственной и
иной деятельности требований, в том
числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей
среды, требований международных
стандартов и подготовка рекомендаций
по улучшению такой деятельности (статья 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (статья
358 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

Экологический мониторинг – см. Мониторинг окружающей среды.

Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного
пребывания в познавательных
целях на период менее 24 часов
без ночевки в стране (месте)
временного пребывания и использующее услуги экскурсовода
(гида), гида-переводчика (статья
1 Федерального закона от 24
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Экологический норматив качества
атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное
воздействие на окружающую среду (статья 1 Федерального закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо,
осуществляющее деятельность
по ознакомлению экскурсантов
(туристов) с объектами показа в
стране (месте) временного пребывания (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной
среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера (статья 1 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).

Экспериментальные
разработки – деятельность, которая
основана на знаниях, приобретенных в результате проведения
научных исследований или на
основе практического опыта, и
направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их
дальнейшее совершенствование
(статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-

Экологический контроль – см. Контроль в области охраны окружающей
среды.

Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а
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ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
Экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
Экспозиционная площадь магазина –
суммарная площадь горизонтальных,
вертикальных и наклонных плоскостей
торгового оборудования, используемого
для показа и демонстрации товаров в
торговом зале (раздел 2.3 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
Экспорт – таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном
обращении на таможенной территории
Российской Федерации, вывозятся с этой
территории без обязательства об обратном ввозе (статья 165 Таможенного
кодекса Российской Федерации от 28
мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Экспортная цена товара – цена, по которой товар импортируется на таможенную территорию Российской Федерации
(статья 2 Федерального закона от 8
декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров»).
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Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих
реализацию
установленного
Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации
порядка осуществления внешнеэкономической деятельности
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности
(прав на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной
техники либо при подготовке и
(или) совершении террористических актов (статья 1 Федерального закона от 18 июля
1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»).
Экстернат – самостоятельное
изучение обучающимся дисциплин согласно основной образовательной программе высшего
профессионального образования
по избранному направлению
подготовки (специальности) с
последующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем
учебном заведении, имеющем
государственную аккредитацию
(статья 6 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Экстремистская деятельность
(экстремизм) – насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целост-

ности Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное
с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
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занных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг (статья 1 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Экстремистская организация
– общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности», судом
принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с
осуществлением
экстремистской деятельности (статья 1
Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»).
Электронная цифровая подпись – реквизит электронного
документа,
предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки,
полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием
закрытого ключа электронной

цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в
электронном документе (статья 3 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи»).
Электронные издания – документы, в
которых информация представлена в
электронно-цифровой форме и которые
прошли редакционно-издательскую обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях (статья 5 Федерального закона от 29 декабря 1994
г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
Эмиссионная ценная бумага – любая
ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных
и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному
осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри
одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»).
Эмиссионные ценные бумаги на
предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав не требуют
идентификации владельца (статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
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Эмиссионный счет эмитента –
счет, открываемый эмитенту
для зачисления на него ценных
бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг (раздел 2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27).
Эмиссия ценных бумаг – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
последовательность
действий
эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг (статья
2 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
Эмитент – юридическое лицо
или органы исполнительной
власти либо органы местного
самоуправления, несущие от
своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг
по осуществлению прав, закрепленных ими (статья 2 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»).
Энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время
или может быть полезно использован в перспективе (статья 1 Федерального закона от
3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об
энергосбережении»).

Энергосберегающая политика государства – правовое, организационное и
финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения (статья 1 Федерального закона от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об
энергосбережении»).
Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное
использование энергетических ресурсов
и на вовлечение в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии
(статья 1 Федерального закона от 3
апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении»).
Энергоснабжающая организация – хозяйствующий субъект, осуществляющий
продажу потребителям произведенной
или купленной электрической и (или)
тепловой энергии (статья 1 Федерального закона от 14 апреля 1995 г. № 41ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»).
Этиловый питьевой спирт – ректификованный этиловый спирт с содержанием этилового спирта не более 95 процентов объема готовой продукции, произведенный из пищевого сырья и разведенный умягченной водой (статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»).
Этиловый спирт – спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья,
в том числе денатурированный этиловый
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спирт, головная фракция этилового спирта (отходы спиртового
производства) и спирт-сырец
(статья 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Этнологическая экспертиза –
научное исследование влияния
изменений исконной среды обитания малочисленных народов и
социально-культурной ситуации
на развитие этноса (статья 1
Федерального закона от 30
апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»).
Эффективная доза – величина
воздействия
ионизирующего
излучения, используемая как
мера риска возникновения отдаленных последствий облучения
организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности (статья 1
Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»).
Эффективное использование
энергетических ресурсов –
достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем
уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей среды (статья 1 Федерального за-

кона от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об
энергосбережении»).
Эффективность
лекарственных
средств – характеристика степени положительного влияния лекарственных
средств на течение болезни (статья 4
Федерального закона от 22 июня 1998
г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).

Ю
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде (статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ).

Я
Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные
вещества (статья 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»).
Ядерные установки – сооружения и
комплексы с ядерными реакторами, в
том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные
и транспортабельные средства; соору335

жения и комплексы с промышленными, экспериментальными
и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и
подкритическими
ядерными
стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и
устройства с ядерными зарядами для использования в мирных
целях;
другие
содержащие
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для
производства, использования,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных
материалов (статья 3 Федерального закона от 21 ноября
1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»).
Ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, доступное
для всех товаропроизводителейпродавцов и покупателей

СПИСОК СТАТЕЙ

организуемое в установленном месте и
на установленный срок с целью заключения договоров купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей (раздел 2.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 11
августа 1999 г. № 242-ст).
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А
Аваль
Аварийно-спасательное формирование
Аварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные средства
Авария
Авиационная безопасность
Авиационная деятельность
Авиационная организация (авиационное предприятие)
Авиационная промышленность
Авиационная техника
Авиация
Автономная некоммерческая организация
Автор исполнения
Автор результата интеллектуальной деятельности
Агитационные материалы
Агитационный период
Агитация по вопросам референдума
Агитация предвыборная
Адаптация программы для ЭВМ
или базы данных
Адвокат
Адвокатская деятельность
Административное выдворение
Административное наказание
Административное правонарушение
Административный арест
Административный управляющий
Азартная игра
Аквакультура
Акватория
Активное избирательное право
Актуарий

Акты гражданского состояния
Акцепт
Акционерное общество
Акционерный инвестиционный фонд
Акция
Алкогольная продукция
Альтернативная гражданская служба
Анадромные виды рыб
Ансамбли культурного наследия
Антидемпинговая мера
Антидемпинговая пошлина
Арбитражные дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Арбитражные дела, рассматриваемые в
порядке упрощенного производства
Арбитражный суд
Арбитражный управляющий
Артель
Архивное дело
Архивный документ
Архивный фонд Российской Федерации
Архитектурная деятельность
Архитектурное решение
Архитектурно-планировочное задание
Архитектурный объект
Архитектурный проект
Ассортимент товаров
Ассоциация профсоюзов
Ассоциированный член кооператива
Аттестация рабочих мест по условиям
труда
Аудиовизуальное произведение
Аудит
Аудитор
Аудиторская деятельность (аудиторские
услуги)
Аудиторское заключение
Аудиторская организация
Аффинаж драгоценных металлов
Аэродром
Аэродром совместного базирования
Аэродром совместного использования
Аэропорт

Б
Багаж
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Бандитизм
Банк
Банкротство
Банкротство кредитной организации
Банкротство преднамеренное
Банкротство фиктивное
Барьеры входа на рынок
Беженец
Безопасность
Безопасность гидротехнических
сооружений
Безопасность дорожного движения
Безопасность пищевых продуктов
Безопасность товара (работы, услуги)
Безопасные условия труда
Бербоут-чартер
Беспошлинная торговля
Библиотека
Библиотека общедоступная Библиотечное дело
Биржевая сделка
Биржевой брокер
Биржевой товар
Благоприятная окружающая среда
Благотворительная деятельность
Благотворительная организация
Бланк документа
Близкие лица
Близкие родственники
Больной наркоманией
Бонитировка
Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
Брутто прибыль
Бухгалтерская отчетность
Бюджет
Бюджетная классификация Российской Федерации
Бюджетная роспись
Бюджетная система Российской
Федерации

Бюджетное учреждение
Бюджетные ассигнования
Бюджетные обязательства
Бюджетный кредит
Бюджетный процесс

В
Валюта Российской Федерации
Валютные ценности
Вандализм
Вахтовый метод организации работ
Ввоз культурных ценностей
Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Вердикт
Вещественные доказательства
Вещественные доказательства (по делу об
административном правонарушении)
Взаимозависимые лица (для целей налогообложения)
Вид на жительство
Вид отходов
Вино
Виноматериалы
Владелец сертификата ключа подписи
Владелец таможенного склада
Внешнеторговая деятельность
Внешнеэкономическая деятельность
Внутренние водные пути Российской Федерации
Внутренние морские воды Российской
Федерации
Внутренний водный транспорт Российской Федерации
Внутренний долг
Внутренний таможенный транзит
Внутренняя воздушная перевозка
Внутрифирменная программа экспортного контроля
Водка
Водные ресурсы
Водный объект
Водный режим
Водный фонд
Водопользование
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Водопользователь
Водопотребление
Военная служба
Вопрос референдума
Воспроизведенные лекарственные средства
Врач общей практики
Вред окружающей среде
Вредный организм
Вредный производственный фактор
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин
Временное убежище
Временное хранение товаров
Временный ввоз культурных
ценностей
Временный вывоз культурных
ценностей
Время отдыха
Выборное должностное лицо
Выборное должностное лицо
местного самоуправления
Выборы
Вывоз культурных ценностей
Выдвижение кандидата
Выделенные сети связи
Выигрыш
Вымогательство
Вынужденный переселенец
Выпуск в свет
Выпуск генно-инженерномодифицированных организмов
в окружающую среду
Выпуск материальных ценностей
из государственного резерва
Выпуск эмиссионных ценных
бумаг
Выручка от проведения лотереи
Вышестоящая избирательная комиссия

Г
Газификация
Газовое оружие
Газораспределительная система
Газоснабжение
Газотранспортная организация
Генерация
Генная инженерия
Генная терапия (генотерапия)
Генно-инженерная деятельность
Генно-инженерно-модифицированный
организм
Генодиагностика
Геноцид
Генофондная порода
Географические (территориальные) границы товарного рынка
Геодезические и картографические работы
Геодезия
Гигиенический норматив
Гид-переводчик
Гидрометеорологическая служба
Гидротехнические сооружения
Главный распорядитель бюджетных
средств (главный распорядитель средств
соответствующего бюджета)
Головной расчетно-кассовый центр, межрайонный расчетно-кассовый центр, районный расчетно-кассовый центр (РКЦ)
Горячая линия
Государственная измена
Государственная корпорация
Государственная научно-техническая политика
Государственная охрана
Государственная пошлина
Государственная регистрация пестицидов
и агрохимикатов
Государственная регистрация племенных
животных и племенных стад
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Государственная система здравоохранения
Государственная система социальных служб
Государственная служба Российской Федерации
Государственная социальная помощь
Государственная тайна
Государственная экспертиза условий труда
Государственные должности
Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации
Государственные жилищные
сертификаты
Государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества
Государственные мелиоративные
системы
Государственные органы
Государственные санитарноэпидемиологические правила и
нормативы
Государственный банк данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей
Государственный внебюджетный
фонд
Государственный или муниципальный долг
Государственный или муниципальный контракт
Государственный карантинный
фитосанитарный контроль
Государственный мониторинг
окружающей среды (государственный экологический мониторинг)
Государственный обвинитель

Государственный племенной регистр
Государственный регистрационный номер
Государственный резерв
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
Государственный служащий (федеральный)
Государственный фонд недр
Государственный экологический мониторинг
Государственный эталон единицы величины
Грабеж
Градостроительная деятельность
Градостроительное зонирование
Градостроительный регламент
Граждане, желающие принять детей на
воспитание в свои семьи
Гражданская оборона
Гражданский истец
Гражданский ответчик
Гражданство Российской Федерации
Гранты
Гриф секретности
Груз
Грузовое транспортное средство
Грузоотправитель
Грузополучатель (получатель)
Гуманитарная помощь (содействие)

Д
Данные налогового учета
Дачный земельный участок
Дебаты
Дееспособность гражданская процессуальная
Дезертирство
Декларант
Декларация безопасности гидротехнического сооружения
Декларация налоговая
Декларация о соответствии
Декларирование соответствия
Декларирование товаров таможенное
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Делимый земельный участок
Делистинг ценных бумаг
Демпинговая маржа
Демпинговый импорт
Денатурированная спиртосодержащая продукция
Денатурированный этиловый
спирт (денатурат)
Денежное обязательство
Депозитарий
Депозитарий специализированный
Депозитарная деятельность на
рынке ценных бумаг
Депозитарный договор (договор
о счете депо)
Депозитный сертификат
Депонент
Депортация
Депутат
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Депутат местного самоуправления
Дефицит бюджета
Деятельность по организации
торговли на рынке ценных бумаг
Диверсия
Дивиденд
Дивиденд в сельскохозяйственном кооперативе
Дилерская деятельность
Дискриминация
Дисциплина труда
Добросовестный приобретатель
Доверенное лицо
Доверенность
Договор
Договор агентский
Договор аренды (имущественного найма)
Договор аренды предприятия
Договор аренды транспортного
средства без экипажа

Договор аренды (фрахтования на время)
транспортного средства с экипажем
Договор банковского вклада (депозита)
Договор банковского счета
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды)
Договор бытового подряда
Договор в пользу третьего лица
Договор воздушной перевозки груза (почты)
Договор возмездного оказания услуг
Договор дарения
Договор доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал
Договор займа
Договор займа при осуществлении ломбардами кредитования
Договор имущественного найма Договор
комиссии
Договор коммерческой концессии
Договор контрактации
Договор кредитный
Договор купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимости
Договор лизинга
Договор мены
Договор морской перевозки груза
Договор найма жилого помещения
Договор найма специализированного жилого помещения
Договор негосударственного пенсионного
обеспечения
Договор о совместной деятельности Договор о счете депо
Договор перевозки груза
Договор перевозки груза водным транспортом
Договор подряда
Договор подряда бытового
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Договор поручения
Договор поставки
Договор присоединения
Договор продажи предприятия
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Договор проката
Договор простого товарищества
(договор о совместной деятельности)
Договор ренты
Договор розничной куплипродажи
Договор социального найма жилого помещения
Договор ссуды
Договор строительного подряда
Договор транспортной экспедиции
Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг) Договор финансовой
аренды (договор лизинга)
Договор фрахтования судна без
экипажа (бербоут-чартер)
Договор фрахтования судна на
время (тайм-чартер)
Договор хранения
Договор энергоснабжения
Дознаватель
Дознание
Доказательства вещественные по
уголовному делу
Доказательства письменные в
арбитражном процессе
Доказательства письменные в
гражданском процессе
Доказательства по уголовному
делу
Доказательства по уголовному
делу недопустимые
Доказывание по уголовному делу
Документ
Документ архивный
Документ, заменяющий паспорт
гражданина
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг
Документированная информация
Документально подтвержденные
расходы
Документы по личному составу

Долгосрочная лицензия в области животного мира
Должник
Должностное лицо
Должностное лицо местного самоуправления
Должностной оклад
Доминирующее положение
Дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей
Дополнительный выпуск эмиссионных
ценных бумаг
Дополнительный пай в сельскохозяйственном кооперативе
Допуск к государственной тайне
Допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения
Дорога
Дорожное движение
Дорожно-транспортное происшествие
Доставка товаров под таможенным контролем
Достоинство культур народов и национальных групп
Достопримечательные места
Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну
Досудебное производство по уголовному
делу
Доход по операциям с ценными бумагами
Доходы бюджета
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений
Доходы, полученные преступным путем
Дочернее хозяйственное общество
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Дренажные воды

Е
Единая почтовая территория
Единство измерений
Единый избирательный округ
Естественная монополия
Естественная экологическая система
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Естественный радиационный
фон

Ж
Жалоба
Железнодорожная станция
Железнодорожные пути необщего пользования
Железнодорожные пути общего
пользования
Железнодорожный транспорт
необщего пользования
Железнодорожный транспорт
общего пользования
Жертвователи
Животный мир
Живые ресурсы исключительной
экономической зоны
Жизненно важные интересы
Жилище
Жилищный (жилищностроительный) кооператив
Жилищный фонд
Жилой дом
Журналист

З
Забастовка
Зависимое хозяйственное общество
Загрязнение атмосферного воздуха
Загрязнение морской среды
Загрязнение окружающей среды
Загрязняющее вещество
Задание на полет
Задаток
Задержание подозреваемого
Заимствование материальных
ценностей из госрезерва
Закладка материальных ценностей в госрезерв
Закладная
Заключение эксперта по уголовному делу

Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин
Законные представители в уголовном
процессе
Законный представитель налогоплательщика – организации
Законный представитель налогоплательщика – физического лица
Законный режим имущества супругов
Закрытое административнотерриториальное образование
Закрытое акционерное общество
Закрытый ключ электронной цифровой
подписи
Закупка сельхозпродукции для государственных нужд
Залог
Залог товаров в обороте
Замена материальных ценностей из государственного резерва
Занятость
Запрос
Заработная плата (оплата труда работника)
Зарегистрированный кандидат
Застрахованное лицо в системе негосударственного пенсионного обеспечения
Застрахованное лицо в системе обязательного пенсионного страхования
Застрахованное лицо от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованный)
Застрахованные лица в системе обязательного социального страхования
Застройщик
Затратный метод определения цены
Захоронение отходов
Защитник по уголовному делу
Заявление
Заявление застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд
Землевладельцы
Землепользователи
Землеустроительная документация
Землеустройство
Земли лесного фонда
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Земли рекреационного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению
свободы
Злостное уклонение от отбывания наказания
Злоупотребление должностными
полномочиями
Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление свободой массовой информации
Знак коллективный
Знак обращения на рынке
Знак соответствия
Золотой запас Российской Федерации
Зона свободной торговли
Зонирование градостроительное
Зоны охраняемых объектов
Зоны с особыми условиями использования территорий

И
Игорный бизнес
Игровое поле
Игровой автомат
Игровой стол
Идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий
Идентификация продукции
Избиратель
Избирательная кампания
Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения
Избирательная комиссия
Избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная комиссия)

Избирательная комиссия нижестоящая
(нижестоящая избирательная комиссия)
Избирательная комиссия, организующая
выборы (организующая выборы избирательная комиссия)
Избирательное объединение
Избирательное право активное (активное
избирательное право)
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право)
Избирательные права граждан
Избирательный округ
Избирательный округ единый (единый
избирательный округ)
Избирательный округ многомандатный
(многомандатный избирательный округ)
Избирательный округ одномандатный
(одномандатный избирательный округ)
Избрание меры пресечения
Изготовитель базы данных
Изготовитель товара
Изготовитель фонограммы
Изготовление наркотических средств,
психотропных веществ
Издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания)
Издания для слепых и слабовидящих
Издатель
Издержки судебные в арбитражном процессе
Изменение гражданства
Изменение и отмена завещания
Изменение срока уплаты налога и сбора
Измерение
Изнасилование
Именная разовая лицензия в области животного мира
Именные эмиссионные ценные бумаги
Иммунобиологические лекарственные
средства
Иммунопрофилактика инфекционных болезней
Импорт товаров
Импортная квота
Имущественный комплекс
Инвалид
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Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий
Инвестирование средств пенсионных накоплений
Инвестиции
Инвестиционная деятельность
Инвестиционный налоговый кредит
Инвестиционный портфель Пенсионного фонда России
Инвестиционный портфель
управляющей компании
Инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию
Инвестиционный проект
Инвестиционный проект при
иностранных инвестициях
Инвестиционный проект приоритетный
Инвестиционный фонд
Инвестор
Инвесторы в соглашении о разделе продукции
Индивидуальный лицевой счет в
Пенсионном фонде России Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный трудовой спор
Индивидуальный (персонифицированный) учет
Инженерные изыскания
Инкассо (расчеты по инкассо)
Иностранная валюта
Иностранная инвестиция
Иностранное лицо
Иностранное разрешение на проезд транспортного средства
Иностранный банк
Иностранный гражданин
Иностранный инвестор
Иностранный перевозчик
Иностранный работник
Институт
Интеллектуальная собственность

Инфекционные заболевания, опасные для
окружающих
Информационная система
Информационная система общего пользования
Информационные технологии
Информация
Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Информация, составляющая коммерческую тайну
Инцидент на опасном производственном
объекте
Ипотека
Исключительная экономическая зона
Российской Федерации
Исковая давность
Исконная среда обитания малочисленных
народов
Исполнитель (автор исполнения)
Исполнительные документы, направляемые (предъявляемые) судебному приставу-исполнителю
Исполнительский сбор
Использование водных объектов (водопользование)
Использование воздушного пространства
Использование лесов для переработки
древесины
Использование наименования места происхождения товара
Использование объектов животного мира
Использование отходов
Использование природных ресурсов
Использование радиочастотного спектра
Использование селекционного достижения
Использование топологии
Использование транспортного средства
Использование угля
Использование фонограммы
Исправительные учреждения
Истец гражданский по уголовному делу
Источник выплаты доходов налогоплательщику
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Истощение вод

К
Кабальная сделка
Кадастр недвижимости государственный
Кадастровая деятельность
Кадастровый учет недвижимого
имущества
Кампания референдума
Кандидат зарегистрированный
(зарегистрированный кандидат)
Капитал целевой некоммерческой организации
Капитальные вложения
Капитальный ремонт многоквартирного дома
Карантин (ограничительные мероприятия)
Карантин растений
Карантинная фитосанитарная зона
Карантинные объекты
Карантинные фитосанитарные
меры (фитосанитарные меры)
Карантинный фитосанитарный
режим
Карта (план) объекта землеустройства
Картография
Карточка продавца
Касса букмекерской конторы
Касса тотализатора
Касса тотализатора (букмекерской конторы)
Кассационная инстанция по уголовным делам
Катадромные виды рыб
Качество атмосферного воздуха
Качество лекарственных средств
Качество окружающей среды
Качество товара
Качество торгового обслуживания
Качество услуги

Квалификационный разряд
Квартира
Кинематография
Киоск
Клад
Класс профессионального риска
Класс товаров
Клевета
Клиринговая деятельность
Клонирование человека
Ключевой компонент бинарных или многокомпонентных химических систем
Коллегия адвокатов
Коллективный договор
Коллективный трудовой спор
Коллекция культурных ценностей
Комиссионная торговля
Комиссия референдума
Комиссия референдума вышестоящая
Комиссия референдума нижестоящая
Комиссия референдума, организующая
референдум
Комитент
Коммандитное товарищество
Коммерческие документы
Коммерческие расходы (расходы на продажу)
Коммерческий подкуп
Коммерческий представитель
Комната
Компенсаторная реституция
Компенсации
Компенсационная мера
Компенсационная пошлина
Компетентный суд
Комплексная судебная экспертиза
Компоненты природной среды
Конкуренция
Конкурсная масса
Конкурсное производство
Конкурсные кредиторы
Конкурсный управляющий
Консолидированный бюджет
Консультативное обслуживание воздушного движения
Контрабанда
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Контролируемые товары и технологии
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический
контроль)
Контроль качества услуги
Контрольно-кассовый узел магазина
Контрсталийное время
Контртеррористическая операция
Конфиденциальная информация
Конфиденциальность информации
Концепция социальноэкономического развития Российской Федерации
Кооперативные выплаты
Кооперативный участок
Коренные малочисленные народы Российской Федерации
Корпоративная информационная
система
Корпоративное поведение
Коэффициент использования
складского объема
Коэффициент использования
складской площади
Кража
Кредитная организация
Кредитный потребительский
кооператив граждан
Кредиторы
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Критерии безопасности гидротехнического сооружения
Критическая нагрузка
Круглый стол
Крупная сделка
Культура торгового обслуживания
Культурная деятельность
Культурное достояние народов
Российской Федерации

Культурное наследие народов Российской
Федерации
Культурные аспекты программ развития
Культурные блага
Культурные ценности
Курение табака
Курорт
Курорт местного значения
Курорт регионального значения
Курорт федерального значения
Курортное дело
Курортный регион (район)
Курортный фонд Российской Федерации

Л
Лабораторный сортовой контроль в семеноводстве
Ларек
Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Лекарственные препараты
Лекарственные средства
Лесной участок
Лесоустройство
Лечащий врач
Лечебно-оздоровительная местность
Лжепредпринимательство
Лизинг
Лизинговая деятельность
Лизинговые компании (фирмы)
Лизинговые платежи
Лизингодатель
Лизингополучатель
Ликвидация чрезвычайных ситуаций
Ликвидация юридического лица
Лимит на размещение отходов
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (лимиты на выбросы и сбросы)
Лица, имеющие право быть усыновителями
Лица, имеющие право заявить ходатайство
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Лица, которые могут быть представителями в суде
Лица, которые могут призываться к наследованию
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве
Лица, участвующие в деле о банкротстве
Лицевой счет депо
Лицевой счет зарегистрированного лица
Лицензиат
Лицензионные требования и условия
Лицензионный договор
Лицензирование
Лицензируемый вид деятельности
Лицензирующие органы
Лицензия
Лицо без гражданства
Лицо, ходатайствующее о признании беженцем
Личное подсобное хозяйство
Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
Личный закон физического лица
Личный закон юридического лица
Ломбард
Лотерейная ставка
Лотерейное оборудование
Лотерейный билет
Лотерея
Льготы по налогам и сборам
Любительский спорт

М
Магазин
Магазин с комбинированным ассортиментом товаров

Магазин со смешанным ассортиментом
товаров
Малочисленная (генофондная) порода
Массовая информация
Массовые неинфекционные заболевания
(отравления)
Материально-техническая база торговли
Материальный ущерб отрасли российской
экономики
Материнский (семейный) капитал
Материнство
Медико-социальная экспертиза
Медицинская помощь
Медицинские иммунобиологические препараты
Межбюджетные отношения
Международная автомобильная перевозка
Международная воздушная перевозка
Международная почтовая связь
Международный аэропорт
Международный договор Российской Федерации
Международный полет воздушных судов
Международный таможенный транзит
Межевой план
Межрегиональное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов
Межрегиональный профсоюз
Мелиоративные мероприятия
Мелиоративные системы
Мелиоративные системы государственные
Мелиоративные системы индивидуального пользования
Мелиоративные системы общего пользования
Мелиорация земель
Мелиорированные земли
Мелиорируемые земли
Мелкое хулиганство
Мелкорозничная (торговая) сеть
Меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении
Меры по обеспечению иска в суде общей
юрисдикции
Меры пожарной безопасности
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Меры пресечения
Меры принудительного исполнения
Местное самоуправление в Российской Федерации
Местные налоги
Местные налоги и сборы
Местный референдум
Место нахождения обособленного подразделения российской организации
Место жительства физического
лица
Место открытия наследства
Место традиционного бытования
народного художественного
промысла
Метательное оружие
Методика расчета показателей
финансового состояния должника
Методы продажи товаров
Метрологическая служба
Метрологическая экспертиза
Метрологические требования
Метрологический надзор государственный
Мечение
Миграционная карта
Минимально допустимая демпинговая маржа
Мировое соглашение
Многомандатный избирательный
округ
Многостороннее разрешение
Момент фактического задержания
Мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг окружающей среды
(экологический мониторинг)
Мониторинг окружающей среды,
ее загрязнения
Монополистическая деятельность
Мораторий

Морские научные исследования на континентальном шельфе
Морские ресурсные исследования на континентальном шельфе
Морское требование
Морской порт
Мошенничество
Музей
Музейная коллекция
Музейный предмет
Музейный фонд
Муниципальная служба
Муниципальная собственность
Муниципальное образование
Муниципальные нужды
Муниципальные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства
Муниципальный служащий

Н
Наблюдатель
Наблюдатель иностранный
Наблюдательная сеть за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
Наблюдение
Надзорная инстанция
Надомники
Наименование места происхождения товара
Наименования географических объектов
Наказание
Налог
Налоговая база
Налоговая декларация
Налоговая санкция
Налоговая ставка
Налоговая тайна
Налоговое правонарушение
Налоговые агенты
Налоговые органы
Налоговый период
Налогоплательщики единого социального
налога
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Налогоплательщики и плательщики сборов
Наркомания
Наркотические лекарственные
средства
Наркотические средства
Народная медицина
Народный художественный промысел
Нарушение авторских и смежных
прав
Нарушение неприкосновенности
жилища
Нарушение неприкосновенности
частной жизни
Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Нарушение правил охраны водных объектов
Нарушение регламентирующих
деятельность во внутренних морских водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской
Федерации правил (стандартов,
норм) или условий лицензии
Нарушение требований пожарной безопасности
Наследство
Натуральное вино
Научная и (или) научнотехническая продукция
Научная (научноисследовательская) деятельность
Научно-техническая деятельность
Научный и (или) научнотехнический результат
Национализация
Национально-культурная автономия в Российской Федерации
Национальные виды спорта

Национальный библиотечноинформационный фонд документов Российской Федерации
Национальный календарь профилактических прививок
Начальник органа дознания
Небанковская кредитная организация
Неблагоприятные метеорологические условия
Невыполнение правил ведения судовых
документов
Негативное воздействие на окружающую
среду
Негосударственная пенсия
Недвижимое имущество (недвижимость),
права на которое подлежат государственной регистрации
Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость)
Неделимая вещь
Неделимый фонд потребительского общества
Недобросовестная конкуренция
Недоимка
Недопустимые доказательства
Недостаток товара (работы, услуги)
Недра
Неживые ресурсы исключительной экономической зоны
Незавершенное производство
Незаконная банковская деятельность
Незаконное вмешательство в деятельность в области авиации
Незаконное изготовление оружия
Незаконное перемещение товаров и (или)
транспортных средств через таможенную
границу
Незаконное получение кредита
Незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ
Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Незаконные копии лекарственных
средств
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Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Некоммерческая организация
Некоммерческое партнерство
Ненадлежащая реклама
Ненормированный рабочий день
Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неотложные следственные действия по уголовному делу
Неправильное применение уголовного закона
Неправомерные действия при
банкротстве
Непричастность
Непроизводительный расход
энергетических ресурсов
Несостоятельность (банкротство)
Несостоятельность (банкротство)
кредитной организации
Несправедливый приговор
Несчастный случай на производстве
Несчастный случай на производстве как страховой случай
Неустойка
Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций
Нижестоящая избирательная комиссия
Номинальный держатель ценных
бумаг
Нормализация наименования
географического объекта
Нормальная стоимость товара
Норматив обеспеченности населения торговой площадью
Норматив образования отходов
Норматив товарных запасов
Нормативная цена земли

Нормативные документы по обеспечению
единства измерений
Нормативы в области охраны окружающей среды
Нормативы водоотведения или нормативы сброса
Нормативы допустимого воздействия на
окружающую среду
Нормативы допустимых выбросов и
сбросов химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
Нормативы допустимых физических воздействий
Нормативы качества окружающей среды
Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов
Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет
Нормы естественной убыли
Нормы труда
Носители сведений, составляющих государственную тайну
Ноу-хау
Ночное время
Нутрицевтики

О
Обвиняемый
Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения
Обеспечение безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта
Обеспечение безопасности дорожного
движения
Обеспечение по обязательному социальному страхованию
Обладатели сервитута
Облигация
Облигация с обеспечением
Обман потребителей
Оборот
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Оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
Оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия
Оборот пищевых продуктов, материалов и изделий
Обоснованные расходы
Обособленное подразделение организации
Обработка зерна
Образование
Образовательное учреждение
Образцы для сравнительного исследования
Обращение лекарственных
средств
Обращение гражданина
Обращение с отходами
Обременения недвижимого
имущества
Обслуживание воздушного движения
Обслуживание социальное
Обстоятельства, исключающие
вину лица в совершении налогового правонарушения
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения
Обстоятельство, отягчающее ответственность за совершение налогового правонарушения
Общая площадь магазина
Общая площадь товарного склада
Общая собственность

Общеизвестное селекционное достижение
Общероссийский профсоюз
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов
Общественная организация
Общественное движение
Общественное объединение
Общественное учреждение
Общественные и религиозные организации
Общество с дополнительной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
Общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации
Общины малочисленных народов
Объединение работодателей
Объект бухгалтерского учета
Объект добровольного медицинского
страхования
Объект доверительного управления
Объект животного мира
Объект налогообложения
Объект обложения таможенными пошлинами, налогами
Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Объект ОСАГО
Объект размещения отходов
Объект стандартизации
Объекты государственной охраны
Объекты единой системы организации
воздушного движения
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Объекты земельных отношений
Объекты землеустройства
Объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
Объекты культурного наследия регио352

нального значения
Объекты культурного наследия
федерального значения
Объекты, не подлежащие амортизации
Объекты почтовой связи
Объекты социально-культурной
сферы
Объем документооборота
Обычай делового оборота
Обычный ход торговли
Обязательные платежи
Обязательный паевой взнос
Обязательный экземпляр документов
Обязательства долговые
Огнестрельное оружие
Огородный земельный участок
Ограничение жизнедеятельности
Ограничения недвижимого имущества
Ограничительные мероприятия
Одномандатный избирательный
округ
Ожидаемый период выплаты
трудовой пенсии по старости
Оклад (должностной оклад)
Оконечное оборудование
Округ санитарной (горносанитарной) охраны
Окружающий табачный дым
Олимпийское движение России
Опасные вещества
Опасные грузы
Опасные отходы
Опасный груз
Опасный производственный фактор
Опека и попечительство
Оперативно-розыскная деятельность
Оператор лотереи
Оператор связи
Оператор счета депо
Операторы почтовой связи

Операции с денежными средствами или
иным имуществом
Операционный журнал депозитария
Операция РЕПО
Операция торгово-технологического
процесса
Оплата труда работника
Определение
Оптовая торговая сеть
Оптовая торговля
Оптовая цена (отпускная цена)
Оптовый товарооборот (оптовые продажи)
Опубликование (выпуск в свет)
Опцион эмитента
Опционный контракт (опцион)
Орган общественной самодеятельности
Организатор игорного заведения, в том
числе букмекерской конторы
Организатор лотереи
Организатор тотализатора
Организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации
Организации потребительской кооперации
Организации почтовой связи
Организации федеральной почтовой связи
Организационно-правовые формы политических общественных объединений
Организационное обеспечение полетов
воздушных судов
Организация водопроводноканализационного хозяйства
Организация воздушного движения
Организация воздушного пространства
Организация дорожного движения
Организация использования воздушного
пространства
Организация лотереи
Организация объединения, посягающего
на личность и права граждан
Организация по племенному животноводству
Организация-разработчик лекарственного
средства
Организация связи
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Организующая выборы избирательная комиссия
Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
Органы государственной власти
федеральные (федеральные органы государственной власти)
Органы дознания
Органы местного самоуправления
Оружие
Оружие массового поражения
Освежение запасов государственного резерва
Оскорбление
Основная игра
Основные части огнестрельного
оружия
Особо тяжкие преступления
Особо охраняемые природные
территории
Оставление в опасности
Ответственное хранение материальных ценностей государственного резерва
Отдельно расположенные гидротехнические сооружения
Отказ в пользу государства
Открепительное удостоверение
Открытое акционерное общество
Открытый ключ электронной
цифровой подписи
Открытый способ хранения ценных бумаг
Отмывание денежных средств
или иного имущества
Отмывание доходов, полученных
преступным путем
Отпускная цена
Отравления
Отрасль российской экономики
Отходы производства и потребления
Оферта

Официальное опубликование федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания
Официальные документы
Официальный сайт государственного органа или органа местного самоуправления
Охрана атмосферного воздуха
Охрана водных объектов
Охрана животного мира
Охрана здоровья граждан
Охрана окружающей среды
Охрана среды обитания животного мира
Охрана труда
Охранная зона объектов системы газоснабжения
Охранные зоны
Охранные мероприятия
Охраняемые объекты

П
Павильон
Паевой взнос
Паевой взнос члена кооператива
Паевой инвестиционный фонд
Паевой фонд
Паевой фонд кооператива
Пай
Пайщик
Палатка (ларек)
Памятники
Памятники истории и культуры народов
Российской Федерации
Пари
Партия подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
Партия семян
Паспорт опасных отходов
Пассивное избирательное право
Пассивный счет депо
Патентные документы
Патентованные лекарственные средства
Пенсионные накопления
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Пенсия по государственному
пенсионному обеспечению
Первичная оценка драгоценных
камней
Первичные профсоюзные организации и их органы
Перевод на другую работу
Перевозочный документ
Перевозчик
Перевозчик таможенный
Переменная часть реквизита документа
Перемещение припасов
Перемещение через таможенную
границу товаров и (или) транспортных средств
Переработка вне таможенной
территории
Переработка для внутреннего потребления
Переработка на таможенной территории
Переработка наркотических
средств, психотропных веществ
Перестрахование
Перечень сведений, составляющих государственную тайну
Периодическое печатное издание
Персональные данные
Персональные данные муниципального служащего
Персональные данные работника
Персонифицированный учет
Пестициды
Пешеходная доступность магазина
Пилотаж
Пиратство
Письменные доказательства
Питьевой этиловый спирт
Пищевая ценность пищевого
продукта
Пищевой продукт
Пищевые добавки
План объекта землеустройства

План счетов бухгалтерского учета
План счетов депо
Планирование использования воздушного
пространства
Плательщики сборов
Плательщики сборов за выдачу лицензий
Плательщики таможенных сборов
Плей-лист
Племенная продукция (материал)
Племенная ценность
Племенное животноводство
Племенное животное
Плодородие земель сельскохозяйственного назначения
Площадь торгового зала
Площадь торгового зала магазина
Пневматическое оружие
Поверительные клейма
Поверка средств измерений
Поверхностные водные объекты
Повреждение объекта исследования
Повторная выездная налоговая проверка
налогоплательщика
Подвижной пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подкарантинная продукция (подкарантинный материал, подкарантинный груз)
Подкарантинные объекты
Подписание международного договора
Подсобное помещение магазина
Подсобные помещения
Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе
Подтверждение соответствия
Подход к оценке
Пожар
Пожарная безопасность
Пожарная охрана
Пожарно-техническая продукция
Пожертвование
Показ произведения (публичный)
Показ фильма
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Показания обвиняемого
Показатель ассортимента товаров
Показатель энергоэффективности
Покупатель
Полетно-информационное обслуживание воздушного движения
Полетный лист (задание на
полет)
Политическая партия
Политическая реклама
Политические репрессии
Полное государственное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Полное товарищество
Полоса воздушных подходов
Полоса отвода автомобильной
дороги
Полоса отвода железных дорог
Полоса отвода федеральной автомобильной дороги
Получатель бюджетных средств
Получение взятки
Пользование животным миром
Пользователи воздушного пространства
Пользователи воздушного пространства Российской Федерации
Пользователи животным миром
Пользователь информацией
Портовые власти
Поручительство
Посевные качества семян
Посетители биржевых торгов
Послесменная реабилитация
Поставка материальных ценностей в государственный резерв
Поставки неотфактурованные
Поставщики электрической
энергии
Постоянная часть реквизита документа

Постоянно проживающий в Российской
Федерации иностранный гражданин
Посылочная торговля
Потенциальные конкуренты
Потерпевший
Потребители товаров и услуг организаций
коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов
Потребитель
Потребитель рекламы
Потребительская кооперация
Потребительская корзина
Потребительский кооператив
Потребительское общество
Почтовая связь
Почтовая связь общего пользования
Почтовый перевод денежных средств
Правила визуальных полетов
Правила землепользования и застройки
Правила и нормы обеспечения карантина
растений
Правила полетов по приборам
Правила постоянно действующего третейского суда
Правила третейского разбирательства
Право автора на обнародование своего
произведения
Право граждан на объединение
Право граждан на объединение в политические партии
Право на участие в референдуме
Правонарушение, совершенное по неосторожности
Правоспособность граждан
Правоспособность процессуальная
Превышение должностных полномочий
Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
Предварительное расследование
Предельно допустимая концентрация
(ПДК)
Предельно допустимая (критическая) нагрузка
Предельно допустимый выброс
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Предельно допустимый уровень
физического воздействия на атмосферный воздух
Предложение
Предмет лизинга
Предприятие
Предприятие розничной торговли
Представители гражданского ответчика по уголовному делу
Представители потерпевшего,
гражданского истца и частного
обвинителя
Представители работников в социальном партнерстве
Представители работодателя
Представитель комитета кредиторов
Представитель нанимателя
Представитель работников
должника
Представитель собрания кредиторов
Представитель собственника
имущества должника – унитарного предприятия
Представитель средства массовой информации
Представитель учредителей (участников) должника
Предупреждение
Предупреждение чрезвычайных
ситуаций
Презумпция невиновности
Прекурсор
Препарат
Препараты крови
Преступление
Преступление, совершенное
группой лиц
Преступление, совершенное
группой лиц по предварительному сговору
Преступление, совершенное организованной группой

Преступление, совершенное по легкомыслию
Преступление, совершенное по небрежности
Преступление, совершенное по неосторожности
Преступление, совершенное преступным
сообществом (преступной организацией)
Преступление, совершенное с косвенным
умыслом
Преступление, совершенное с прямым
умыслом
Преступление, совершенное умышленно
Преступления небольшой тяжести
Преступления особо тяжкие
Преступления против военной службы
Преступления средней тяжести
Преступления тяжкие
Преюдиция
Прибрежные воды морей
Прибыль валовая (брутто прибыль) организации
Прибыль для иностранных организаций
Прибыль для иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства
Прибыль для российских организаций
Прибыльная продукция
Приватизация государственного и муниципального имущества
Приватизация жилых помещений
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию
Приговор
Приготовление к преступлению
Приемная семья
Призовая игра
Призовой фонд лотереи
Призыв граждан по мобилизации
Призывники
Прикладные научные исследования
Применение запрещенных средств и методов ведения войны
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Применение меры пресечения
Принудительная лицензия
Принудительные меры медицинского характера
Принудительный труд
Принцип адресности и целевого
характера бюджетных средств
Принцип вины
Принцип гуманизма
Принцип достоверности бюджета
Принцип единства бюджетной
системы Российской Федерации
Принцип единства кассы
Принцип законности
Принцип подведомственности
расходов бюджетов
Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов
бюджетов
Принцип равенства бюджетных
прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
Принцип равенства граждан перед законом
Принцип равенства перед законом
Принцип результативности и
эффективности использования
бюджетных средств
Принцип сбалансированности
бюджета
Принцип справедливости
Принципы бюджетной системы
Российской Федерации
Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта
Приобретение акций (долей) хозяйственных обществ
Природная среда
Природно-антропогенный объект
Природное наследие
Природные драгоценные камни
Природные лечебные ресурсы
Природные парки

Природные ресурсы
Природные ресурсы исключительной
экономической зоны Российской Федерации
Природные ресурсы континентального
шельфа
Природный комплекс
Природный ландшафт
Природный объект
Присвоение (растрата)
Присоединение акционерного общества
Присоединение к унитарному предприятию
Присоединение общества с ограниченной
ответственностью
Присоединение сетей электросвязи
Присяжный заседатель
Причины (факторы) авиационного происшествия или инцидента
Проведение лотереи
Провокация взятки либо коммерческого
подкупа
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества
Программа аудита
Программа высшего профессионального
образования
Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации
Программа государственных внутренних
заимствований Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый
период
Программа для ЭВМ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Программа компьютера
Программа политической партии
Программа социально-экономического
развития Российской Федерации
Программа финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Продавец
Продавец на рынке
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Продавец (субъект лизинга)
Продажа товаров (реализация товаров)
Продвижение туристского продукта
Продовольственное сырье
Продуктивность леса
Продуктивность леса биологическая
Продуктивность леса древесная
Продуктивность леса комплексная
Продуктивность леса экологическая
Продуктивность объектов животного мира годовая
Продукты детского питания
Продукты переработки зерна
Продукты переработки минерального сырья, содержащего
драгоценные металлы
Продукция
Продукция внутреннего рынка
Продукция военного назначения
Продукция добывания объектов
животного мира
Продукция растительного происхождения
Продукция средства массовой
информации
Прожиточный минимум
Произведение аудиовизуальное
Производительность леса
Производственная деятельность
Производственная себестоимость
Производственные затраты
Производственный ассортимент
Производственный кооператив
(артель)
Производство драгоценных металлов
Производство наркотических
средств, психотропных веществ
Производство оружия
Производство энергии (генерация)

Производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Прокат драгоценных металлов
Прокат фильма
Прокурор
Промысел водных биоресурсов
Промышленная безопасность опасных
производственных объектов
Промышленные коммуникации
Промышленный ассортимент товаров
(производственный ассортимент)
Промышленный образец
Просроченная задолженность по заработной плате (денежному довольствию)
Просроченная задолженность по исполнению бюджетных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального
образования), возникшая в результате
решений, действий или бездействия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации (органов местного
самоуправления)
Простой ассортимент товаров
Противопожарный режим
Профессиональная пенсия
Профессиональная подготовка
Профессиональная трудоспособность
Профессиональная часть индивидуального лицевого счета
Профессиональное заболевание
Профессиональное училище
Профессиональные знания
Профессиональные навыки
Профессиональные образовательные программы основные
Профессиональный лицей
Профессиональный отбор
Профессиональный риск
Профессиональный спорт
Профессиональный стаж застрахованного
лица
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Профилактика наркомании
Профилактика пожаров
Профилактика туберкулеза
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Профилактические мероприятия
Профилактические прививки
Профицит бюджета
Профсоюз
Профсоюзный орган
Профсоюзный представитель
(доверенное лицо)
Процедура доставки товаров под
таможенным контролем (доставка товаров под таможенным контролем)
Проценты
Процесс торгового обслуживания
Процессуальное действие
Процессуальное решение
Процессуальные издержки
Психотропные вещества
Публикация
Публичное обращение ценных
бумаг
Публичное размещение ценных
бумаг
Публичный договор
Публичный показ произведения
Пункт пропуска через Государственную границу
Пытка

Р
Работник
Работодатель
Работы с вредными условиями
труда
Работы с опасными условиями
труда
Рабочее время
Рабочее место
Радиационная авария
Радиационная безопасность населения
Радиационно загрязненный участок территории
Радиационные источники
Радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа

Радиоактивные вещества
Радиоактивные отходы
Разбой
Разбронирование материальных ценностей государственного резерва
Развернутый ассортимент товаров
Развозная торговля
Раздел продукции
Разделение общества
Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
Размещение эмиссионных ценных бумаг
Разновидность товаров
Разносная торговля
Разрешение
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Разрешение на временное проживание
Разрешение на добычу (вылов) водных
биоресурсов
Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне
Разрешение на работу
Разрешение на строительство
Районный, областной, краевой, республиканский, центральный союз потребительских обществ
Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего
бюджета)
Распорядитель счета
Распорядительная лицензия
Распределение наркотических средств,
психотропных веществ
Распределение электрической энергии
(мощности)
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
Распространение продукции средства
массовой информации
Распространитель
Распространитель лотерейных билетов
Растения
Растрата
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Расходы
Расходы бюджета
Расходы вновь созданных и реорганизованных организаций
Расходы документально подтвержденные
Расходы на освоение природных
ресурсов
Расходы на приобретение права
на земельные участки
Расходы на продажу
Расходы налогоплательщика на
оплату труда
Расходы обоснованные
Расходы по совершению исполнительных действий
Расходы представительские
Расчетные счета
Расчетные услуги Банка России
Расчетный документ
Расчетный или нормируемый
безопасный уровень загрязнения
окружающей среды
Расчетный пенсионный капитал
Расчетный период
Расчеты по инкассо
Рациональное использование
зерна и продуктов его переработки
Реабилитация
Реабилитация инвалидов
Реабилитация репрессированных
народов
Реабилитированный
Реализация товаров, работ или
услуг организацией или индивидуальным предпринимателем
Регион
Региональная лотерея
Региональная политика в Российской Федерации
Региональное общественное объединение
Региональное отделение политической партии
Региональные налоги

Региональные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Региональный банк данных о детях
Региональный государственный контроль
(надзор)
Регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства
Регистрация сообщения о преступлении
Регламент проведения публичного мероприятия
Регулирующий орган
Регулярная пассажирская международная
автомобильная перевозка
Редакция средства массовой информации
Реестр
Реестр владельцев ценных бумаг
Реестр лицензий
Реестр объектов недвижимости
Реестр расходных обязательств
Реестр федерального имущества
Режим в исправительных учреждениях
Режимные объекты
Резолюция документа
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность)
Результаты оперативно-розыскной деятельности
Реимпорт
Реквизит документа
Реклама
Реклама ненадлежащая
Реклама социальная
Реклама спонсорская
Рекламодатель
Рекламопроизводитель
Рекламораспространитель
Религиозная группа
Религиозная организация
Религиозное объединение
Реплика
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Репрессированные народы
Реституция
Реструктуризация долга
Ресурсоснабжающая организация
Референдум
Рецидив преступлений
Речной порт
Решение
Решение о выпуске ценных бумаг
Реэкспорт
Розничная цена
Розничный рынок
Розничный товарооборот
Розыгрыш призового фонда лотереи
Розыскные меры
Российский перевозчик
Российское разрешение
Руководитель должника
Руководитель организации
Руководитель следственного органа
Рыбоводство (аквакультура)
Рынок
Рынок потребительский
Рынок товарный
Рынок товаров (работ, услуг)
Рыночная котировка ценной бумаги
Рыночная стоимость объекта
оценки
Рыночная цена товара (работы,
услуги)

С
Садоводческое, огородническое
или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое товарищество,
садоводческий, огороднический
или дачный потребительский
кооператив, садоводческое, ого-

родническое или дачное некоммерческое
партнерство)
Садовый земельный участок
Самобытность
Самовольная постройка
Саморегулирование
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Саморегулируемые организации
Самоуправство
Санация
Санитарно-защитная зона
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
Санитарно-эпидемиологическая обстановка
Санитарно-эпидемиологический надзор
(государственный)
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Сберегательный (депозитный) сертификат
Сбор
Сбор (таможенный)
Сброс вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества
Сведения о судимостях кандидата
Сведения особой важности
Сведения совершенно секретные
Сверхлимитное водопотребление
Сверхнормативный сброс сточных вод
Сверхурочная работа
Свидетель
Свидетельский иммунитет
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свободная таможенная зона
Свободное обращение
Сделка
Сезонное производство
Сезонные работы
Секрет производства (ноу-хау)
Сельское поселение
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Сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз)
Сельскохозяйственная кооперация
Сельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственное производство и рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Сельскохозяйственные животные
Сельскохозяйственные организации
Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственный кооператив
Сельскохозяйственный товаропроизводитель
Семейные (родовые) общины
малочисленных народов
Семейный врач (врач общей
практики)
Семейный капитал
Семена
Семенной контроль
Семеноводство
Семья
Семья, находящаяся в социально
опасном положении
Сервитут
Сертификат качества зерна и
продуктов его переработки
Сертификат качества лекарственного средства
Сертификат ключа подписи
Сертификат о происхождении
товара
Сертификат профилактических
прививок
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия организации работ по охране труда
Сертификат средств электронной
цифровой подписи
Сертификат эмиссионной ценной
бумаги

Сертификация
Серьезный авиационный инцидент
Серьезный ущерб отрасли российской
экономики
Сети инженерно-технического обеспечения
Сети связи специального назначения
Сеть почтовой связи
Сеть связи
Сеть связи общего пользования
Сеть связи телерадиовещания
Сигарета
Сигнальное оружие
Силы гражданской обороны
Синтетический учет
Система
Система внутреннего контроля
Система газоснабжения
Система государственной статистики
Система защиты государственной тайны
Система обеспечения пожарной безопасности
Система образования в Российской Федерации
Система органов внутреннего контроля
Система органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
Система прокуратуры Российской Федерации
Система сертификации
Система торгового обслуживания
Системы коммунальной инфраструктуры
Складская площадь товарного склада
Складская форма товародвижения
Складское помещение предприятия оптовой торговли
Следователь
Следователь-криминалист
Слияние обществ
Сложные вещи
Сложный ассортимент товаров
Служебная информация на рынке ценных
бумаг
Служебная командировка
Служебное оружие
Служебное произведение
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Служебные жилые помещения
Служебный контракт
Служебный подлог
Служебный секрет производства
Слушатели учреждений системы
высшего и послевузовского профессионального образования
Смежные права
Сменная работа
Совместительство
Совместная собственность супругов
Совокупная налоговая нагрузка
Совокупность преступлений
Согласие
Согласованные действия хозяйствующих субъектов
Соглашение о разделе продукции
Содействие
Содержание под стражей
Содержание права собственности
Соискатель
Соискатель лицензии
Сообщение о преступлении
Состояние опьянения
Сострахование
Сотрудники милиции в Российской Федерации
Соучастие в преступлении
Соучастники преступления
Сохранение объекта культурного
наследия
Социальная адаптация ребенка
Социальная защита инвалидов
Социальная инфраструктура для
детей
Социальная поддержка инвалидов
Социальная реабилитация ребенка
Социально-гигиенический мониторинг
Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам
Социальное обслуживание

Социальное обслуживание на дому
Социальное партнерство в сфере труда
Социальное пособие
Социальные службы
Социальные службы для детей
Социальные услуги
Социальный страховой риск
Союз потребительских обществ
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
Специализированное средство массовой
информации
Специализированное транспортное средство
Специализированное учреждение для несовершеннолетних
Специализированный магазин
Специализированный (общетоварный)
склад
Специализированный рынок
Специалист
Специалист по таможенному оформлению
Специальная защитная мера
Специальная пошлина
Специальное разрешение
Спирт этиловый денатурированный (денатурат)
Спиртные напитки
Спиртосодержащая денатурированная
продукция
Спиртосодержащая непищевая продукция
Спиртосодержащая пищевая продукция
Спиртосодержащая продукция
Список кандидатов
Спорт
Спортивное сооружение
Спортсмен
Спортсмен высокого класса
Способы защиты гражданских прав
Среда обитания животного мира
Среда обитания человека
Средства защиты информации
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников
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Средства почтовой связи
Средства связи
Средства электронной цифровой подписи
Срок оказания услуги почтовой
связи
Срок окупаемости инвестиционного проекта
Сталийное время
Стандарт
Стандартизация
Статус спасателей
Стационарная торговая сеть,
имеющая торговые залы
Степень утраты профессиональной трудоспособности
Сторона защиты
Сторона обвинения
Стороны
Стороны третейского разбирательства
Сточные воды
Страна происхождения инвестиции
Страхование
Страхователь
Страховая выплата
Страховая премия
Страховая сумма
Страховое свидетельство
Страховой взнос в обязательном
социальном страховании
Страховой взнос по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страховой риск
Страховой случай
Страховой стаж
Страховой тариф
Страховщик
Страховые агенты
Страховые брокеры
Страховые взносы

Страховые медицинские организации
Структура ассортимента товаров
Структура бюджетной системы Российской Федерации
Структура воздушного пространства
Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации
Сублизинг
Субсидиарная ответственность членов
кооператива
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Субсидии местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии федеральному бюджету из
бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидия
Субсидия иностранного государства
(союза иностранных государств)
Субъект естественной монополии
Субъект лизинга
Субъект торговли
Субъекты военно-технического сотрудничества
Субъекты лизинга
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты обращения лекарственных
средств
Суд
Суд второй инстанции
Суд первой инстанции
Судебная экспертиза
Судебное заседание
Судебное разбирательство
Судебные акты арбитражного суда
Судебные прения
Судебный приказ
Судно
Судно, конструктивно погибшее
Судно, пропавшее без вести
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Судовладелец
Судоходство
Судья
Существенный недостаток товара
Счет депо
Счет депо депонента
Счет депо ЛОРО
Счет депо места хранения
Счет депо НОСТРО
Счет-фактура

Т
Тайм-чартер
Тайна связи
Таможенная декларация
Таможенная процедура
Таможенная ревизия
Таможенное дело
Таможенное наблюдение
Таможенное сопровождение
Таможенные документы
Таможенные операции
Таможенные платежи
Таможенный брокер (представитель)
Таможенный досмотр
Таможенный контроль
Таможенный осмотр товаров и
транспортных средств
Таможенный режим
Таможенный сбор
Таможенный склад
Тариф страхового взноса
Тарификация работ
Тарифные системы оплаты труда
Тарифы на электрическую и тепловую энергию
Творческая деятельность
Творческий работник
Творческое варьирование
Тендер
Тендерная документация
Тендерный комитет

Территориальное море Российской Федерации
Территориальное общественное самоуправление
Территориальное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов
Территориальные границы товарного
рынка
Территория гидротехнического сооружения
Территория, отнесённая к группе по
гражданской обороне
Терроризм
Террористическая деятельность
Террористический акт
Технический регламент
Техническое помещение магазина
Техногенно измененный радиационный
фон
Технологическая схема разработки и использования природных лечебных ресурсов
Технологический норматив
Технология торговли
Тип предприятия розничной торговли
Титульная нация
Товар
Товарищество на вере (коммандитное
товарищество)
Товарищество собственников жилья
Товарная биржа
Товарная структура товарооборота
Товарное обращение
Товарные запасы
Товарные запасы в днях оборота
Товарные потери
Товарные ресурсы
Товарный знак
Товарный рынок
Товарный склад
Товародвижение
Товарооборачиваемость
Товарооборот
Товароснабжение
Товары народного потребления
Товары производственного назначения
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Топология интегральной микросхемы
Торговая информация
Торговая надбавка
Торговая сеть
Торговая скидка
Торговля
Торговля оптовая
Торговля розничная
Торгово-технологический процесс
Торговое место
Торговое мореплавание
Торговое обслуживание
Торговое объединение
Торговое помещение магазина
Торговое предприятие
Торговый ассортимент товаров
Торговый дом
Торговый зал магазина
Торговый комплекс
Торговый центр
Традиционный образ жизни малочисленных народов
Транзитная форма товародвижения
Трансгенные организмы
Трансграничное загрязнение
атмосферного воздуха
Трансграничное перемещение
отходов
Трансграничные виды рыб
Трансзональные виды рыб
Транспортное средство
Транспортные (перевозочные)
документы
Трансфер-агент
Требования в области охраны
окружающей среды
Требования охраны труда
Требования пожарной безопасности
Третейский суд
Третейский судья
Третейское разбирательство
Третейское соглашение

Трудная жизненная ситуация
Трудовая деятельность иностранного
гражданина
Трудовой арбитраж
Трудовые отношения
Турагентская деятельность
Туризм
Туризм внутренний
Туризм въездной
Туризм выездной
Туризм международный
Туризм самодеятельный
Туризм социальный
Турист
Туристская деятельность
Туристская индустрия
Туристская путевка
Туристские ресурсы
Туристский продукт
Туроператорская деятельность
Тяжкие преступления

У
Уведомление
Уголовное преследование
Уголовное судопроизводство
Уголовный закон
Угроза причинения материального
ущерба отрасли российской экономики
Угроза причинения серьезного ущерба
отрасли российской экономики
Укрупнённый ассортимент товаров
Универсальные услуги почтовой связи
Универсальный магазин
Универсальный (общетоварный) склад
Университет
Унитарное предприятие
Уничтожение химического оружия
Уполномоченные банки
Уполномоченные органы
Уполномоченный потребительского общества
Уполномоченный представитель налогоплательщика
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Упрощённый порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации
Уровень обеспечения населения
торговой площадью
Условия торгового обслуживания
Условия труда
Условный выпуск
Услуга связи
Услуги по передаче электрической энергии
Услуги почтовой связи
Установление наименований географических объектов
Установочная площадь магазина
Устойчивое использование объектов животного мира
Устойчивое существование животного мира
Участие в хозяйственной деятельности кооператива
Участие в хозяйственной деятельности потребительского
общества
Участник дорожного движения
Участник лотереи
Участник референдума
Участники земельных отношений
Участники уголовного судопроизводства
Учетная политика
Учреждение

Ф
Факторинг
Факторы авиационного происшествия или инцидента
Факторы среды обитания
Фармакопейная статья
Фармацевтическая деятельность
Федеральные органы исполнительной власти

Федеральные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральный государственный служащий
Фермерское хозяйство
Физическая культура
Физическая реабилитация
Физические лица – налоговые резиденты
Российской Федерации Физическое воспитание
Физкультурно-спортивная организация
Фильм
Финансирование терроризма Финансовая организация
Финансовая услуга
Финансовое оздоровление
Фитосанитарная обстановка
Фитосанитарные мероприятия
Фитосанитарные меры
Фитосанитарный мониторинг
Фонд
Фонд данных о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении
Фондовая биржа
Фонограмма
Форма продажи товаров
Форма товародвижения
Форма торгового обслуживания
Формы лизинга
Франкировальная машина
Фундаментальные научные исследования

Х
Халатность
Химическое оружие
Хищение
Хозяйственные товарищества и общества
Хозяйствующий субъект
Холодное оружие
Хранение зерна и продуктов его переработки
Хранение отходов
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Хранение товара
Хулиганство

Ц
Целевой иностранный кредит
(заимствование)
Целевые отчисления от лотереи
Цена
Цена закупочная
Цена оптовая
Цена розничная
Ценная бумага
Цессия

Ч
Частная детективная и охранная
деятельность
Частная медицинская практика
Частный детектив
Частный обвинитель по уголовному делу
Чек
Чистая прибыль торгового предприятия
Чистопородное разведение племенных животных
Член кооператива
Член профсоюза
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайное положение

Ш
Шествие
Шпионаж
Штормовое оповещение
Штормовое предупреждение
Штраф
Штраф административный
Штриховое кодирование

Э
Экземпляр произведения
Экземпляр фонограммы

Экипаж воздушного судна
Экологическая безопасность
Экологическая экспертиза
Экологический аудит
Экологический контроль
Экологический мониторинг
Экологический норматив качества атмосферного воздуха
Экологический риск
Экоцид
Экскурсант
Экскурсовод (гид)
Экспериментальные разработки
Экспертное учреждение
Экспозиционная площадь магазина
Экспорт
Экспортная цена товара
Экспортный контроль
Экстернат
Экстремистская деятельность (экстремизм)
Экстремистская организация
Электронная цифровая подпись
Электронные издания
Эмиссионная ценная бумага
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя
Эмиссионный счет эмитента
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Эмиссия ценных бумаг
Эмитент
Энергетический ресурс
Энергосберегающая политика
государства
Энергосбережение
Энергоснабжающая организация
Этиловый питьевой спирт
Этиловый спирт
Этнологическая экспертиза
Эффективная доза
Эффективное использование
энергетических ресурсов
Эффективность лекарственных
средств

Ю
Юридическое лицо

Я
Ядерные материалы
Ядерные установки
Ярмарка

