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Предисловие

В последнии два десятилетия законодательное поле в России стреми-
тельно расширяется. Из года в год увеличивается объем общественных 
отношений, вовлеченных в правовое регулирование. При этом одни и те 
же отношения становятся объектами внимания различных отраслей за-
конодательства, и как следствие один и тот же термин зачастую имеет 
несколько определений в различных законодательных актах.

В этой связи большое значение имеет планомерная работа по упо-
рядочению юридической терминологии и созданию юридических тер-
минологических словарей. Несмотря на наличие общих и отраслевых 
энциклопедических юридических словарей, ощущается острая необхо-
димость именно в словаре современных юридических терминов, кото-
рый мог бы стать своеобразным терминологическим банком данных, 
служащим для различных целей.

Учитывая, что в федеральном законодательстве насчитываются ты-
сячи законодательных актов, это крайне сложная задача. В этой связи 
Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации была предпринята попытка обобщить 
в предложенном словаре термины и понятия, используемые в законода-
тельстве за период с 1991 по 2013 год.

Несколько слов об особенностях настоящего словаря. Его задача – 
помочь сориентироваться в понятийном аппарате российского федераль-
ного законодательства, быстро найти и использовать нужные термины 
и их определения.

Это словарь исключительно легальных терминов и их определе-
ний, то есть закрепленных федеральным законодательством. При этом 
составители намеренно отказались от комментирования, научного 
разъяснения, толкования терминов и понятий, от их увязки с други-
ми элементами российской системы права. Термины были включены 
в словарь в силу их установления в законе. В данном словаре читатель 
не найдет доктринальных (научных) терминов, присущих энциклопе-
дическим словарям.

Словарь включает 5276 термина и их определений. Все они взяты из 
законодательных актов федерального уровня – Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, законов, кодексов, 
основ законодательства.

В одних случаях они установлены специальными нормами-дефини-
циями федерального закона. Обычно это первые статьи – «Основные по-
нятия, используемые в настоящем федеральном законе» или «Основные 
понятия и термины». Такие определения установлены для целей регули-
рования конкретного законодательного акта.
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В других случаях это такие термины и определения, которые прямо 
не сформулированы в специальной статье, но извлечены из текста феде-
рального закона, например, «временный вывоз культурных ценностей», 
«саморегулируемая организация аудиторов», «трудовые отношения». 
Необходимо подчеркнуть, что и в этом случае определения нельзя рас-
сматривать как универсальные, если иное не установлено в законе или 
не следует из него.

Материал в словаре сгруппирован в виде списка терминов, располо-
женных в алфавитном порядке. При этом использовался прямой порядок 
слов. Например, понятия «малоимущие граждане» или «манипулирова-
ние ценами на оптовом рынке электрической энергии» необходимо ис-
кать в списке терминов, начинающихся на букву «М».

Определение каждого термина сопровождается ссылкой на федераль-
ный закон, из текста которого он был извлечен. Ссылка оформлена в са-
мом тексте внутри скобок.

Если термин определяется несколькими федеральными законами, 
то в словаре все определения идут по порядку без каких-либо попыток 
их взаимоувязки. Сведение многозначности используемых в текстах 
нормативных правовых актов терминов к единому знаменателю – это 
задача доктринального характера, которая в рамках данного издания не 
ставилась.

В ссылках федеральные законы указаны в сокращенном варианте. 
К словарю прилагается список нормативных правовых актов, состоящий 
из 394 актов, использованных составителями, с указанием их полных 
реквизитов и порядка сокращения для целей словаря. Законодательные 
акты даны по состоянию на ту дату, которая соответствует дате редак-
ции, указанной в списке.

Словарь рассчитан на государственных и муниципальных служащих, 
депутатов, предпринимателей, студентов, аспирантов, преподавателей 
и научных работников, а также всех граждан, интересующихся совре-
менным законодательством.

Издание подготовлено государственными служащими Правового 
управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Составители заранее благодарны тем, кто выска-
жет свое мнение и пожелания, внесет предложения, которые обязательно 
будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию словаря.
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Принятые сокращения

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации – Конституция РФ (ред. от 
30.12.2008) // СЗ РФ, 2009, № 4, ст. 445

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) // 
СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2010) // СЗ РФ, 
1995, № 18, ст. 1589

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 1997, 
№ 51, ст. 5712

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О во-
енных судах Российской Федерации» (ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ, 1999, 
№ 26, ст. 3170

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 
2000, № 52, ст. 5020

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 
2000, № 52, ст. 5021

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О Госу-
дарственном гимне Российской Федерации» (ред. от 22.03.2001) СЗ РФ, 
2000, № 52, ст. 5022

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» (ред. от 07.03.2005) // СЗ РФ, 2001, № 23, ст. 2277

Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации» (ред. от 31.10.2005) // СЗ РФ, 
2001, № 52, ст. 4916
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Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О воен-
ном положении» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 2002, № 5, ст. 375

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О ре-
ферендуме Российской Федерации» (ред. от 24.04.2008) // СЗ РФ, 2004, 
№ 27, ст. 2710

Федеральный конституционный закон от 09.11. 2009 г. № 4-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 09.11.2009 г. № 4-ФКЗ «О Дис-
циплинарном судебном присутствии»// СЗ РФ, 2009, № 45, ст. 5261

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ – 
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О су-
дах общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 01.12.2012) // 
СЗ РФ, 2011 г., № 7, ст. 898

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3823

ВзК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 1997, № 12, ст. 1383

ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации (ред. от 02.07.2013) // 
СЗ РФ, 2006, № 23, ст. 2381

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая – 
в ред. от 02.07.2013; часть вторая – в ред. от 02.07.2013; часть третья – 
в ред. от 07.05.2013; часть четвертая – в ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 
1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, № 52, 
ст. 5496

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 4532

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 2005, № 1, ст. 16

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 2005, № 1, ст. 14

ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 2001, № 44, ст. 4147

КВВТ РФ – Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 2001, № 11, ст. 1001

КОАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1

КТМ РФ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
(ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ, 1999, № 18, ст. 2207

ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации (ред. от 28.07.2012) // 
СЗ РФ, 2006, № 50, ст. 5278
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НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая – 
в ред. от 02.07.2013; часть вторая – в ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 1998, 
№ 31, ст. 3824, 2000; № 32, ст. 3340

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 02.07.2013) // 
СЗ РФ, 1996, № 1, ст. 16

ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации (ред. от 
26.06.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 31, ст. 1224

ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 16.04.2010) // 
СЗ РФ, 2010, № 50, ст. 6615

ТрудК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.07.2013) // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3

УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 1997, № 2, ст. 198

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 02.07.2013) // 
СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ, 2001, № 52, ст. 4921

Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I – Федеральный закон 
от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (ред. от 
11.07.2011) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1990, № 27, ст. 357

Закон РФ от 21.03.1991 г. № 943-I – Закон РФ от 21.03.1991 г. №  943-I 
«О налоговых органах Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011) // Ве-
домости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 15, ст. 492

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I – Закон РСФСР от 22.03.1991 г. 
№ 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-
сти на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006) // Ведомости СНД РСФСР 
и ВС РСФСР, 1991, № 16, ст. 499

Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-I – Закон РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (ред. от 
11.07.2011) // Ведомости СНД РСФСР и В.С. РСФСР, 1991, № 18, ст. 565

Закон РСФСР от 26.04.1991 г. № 1107-I – Закон РСФСР от 
26.04.1991 г. № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» (ред. 
от 01.07.1993) // Ведомости СНД РСФСР и В.С. РСФСР, 1991, № 18, ст. 572

Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I – Закон РФ от 15.05.1991 №  1244-I 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (ред. от 11.07.2011) // 
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 21, ст. 699

Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1490-I – Закон РСФСР от 
26.06.1991 г. № 1490-I «О приоритетном обеспечении агропромыш-
ленного комплекса материально-техническими ресурсами» (ред. от 
02.02.2006) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 26, ст. 878

Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-I – Закон РФ от 04.07.1991 г. 
№  1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
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(ред. от 11.06.2008) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 28, 
ст. 959

Закон РФ от 11.10.1991 г. № 1738-I – Закон РФ от 11.10.1991 г. 
№ 1738-I «О плате за землю» (ред. от 26.06.2007) // Ведомости СНД 
РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 44, ст. 1424

Закон РФ от 18.10.1991 г. № 1761-I – Закон РФ от 18.10.1991 г. 
№ 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» (ред. от 
01.07.2011) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР,1991, № 44, ст. 1428

Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-I – Закон РФ от 25.10.1991 г. №  1807-I 
«О языках народов Российской Федерации» (ред. от 11.12.2002) // Ведо-
мости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740

Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I – Закон РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-I «О средствах массовой информации» (ред. от 11.07.2011) // Ве-
домости СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 7, ст. 300

Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-I – Федеральный закон 
от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. 
от 08.11.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 8, ст. 366

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I – Закон РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 18.07.2011) // Ведомо-
сти СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 15, ст. 766

Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I – Закон РФ от 20.02.1992 г. 
№  2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» (ред. от 19.07.2011) // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 18, ст. 961

Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-I – Закон РФ от 21.02.1992 г. 
№ 2395-I «О недрах» (ред. от 18.07.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 
1992, № 16, ст. 834

Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I – Закон РФ от 11.03.1992 г. 
№ 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» (ред. от 01.07.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 
1992, № 17, ст. 888

Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-I – Закон РФ от 29.05.1992 г. 
№ 2872-I «О залоге» (ред. от 30.12.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 
1992, № 23, ст. 1239

Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I – Закон РФ от 19.06.1992 г. 
№ 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» (ред. от 21.03.2002) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 30, ст. 1788

Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I – Закон РФ от 26.06.1992 г. 
№  3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 18.10.2011) // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 30, ст. 1792

Закон РФ от 14.07.1992 г. № 3297-I – Закон РФ от 14.07.1992 г. 
№  3297-I «О закрытом административно-территориальном образовании» 
(ред. от 07.02.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 33, ст. 1915
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Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-I – Закон Рос-
сийской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612- I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (ред. от 23.12.2003) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615

Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I – Закон РФ от 27.11.1992 г. 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(ред. от 18.07.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 2, ст. 56

Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-I – Федеральный закон 
от 19.02.1993 г. № 4528-I «О беженцах» (ред. от 01.07.2011) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 425

Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4530-I – Закон РФ от 19.02.1993 г. 
№ 4530-I «О вынужденных переселенцах» (ред. от 01.07.2011) // Ведо-
мости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 427

Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-I – Закон РФ от 01.04.1993 г. 
№ 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (ред. 
от 03.06.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 17, ст. 594

Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4802-I – Закон РФ от 15.04.1993 г. 
№  4802-I «О статусе столицы Российской Федерации» (ред. от 26.06.2007) // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 19, ст. 683

Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I – Закон РФ от 15.04.1993 г. 
№ 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ред. от 01.07.2011) // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 20, ст. 718

Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-I – Закон РФ от 14.05.1993 г. 
№ 4979-I «О ветеринарии» (ред. от 18.07.2011) // Ведомости СНД РФ 
и ВС РФ, 1993, № 24, ст. 857

Закон РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I – Закон РФ от 21.05.1993 г. 
№ 5003-I «О таможенном тарифе» (ред. от 08.12.2010) // Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ, 1993, № 23, ст. 821

Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-I – Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-
I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
(ред. от 01.07.2011) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 32, ст. 1227

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I – Закон РФ от 07.07.1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (ред. 
от 03.12.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 32, ст. 1240

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5340-I – Закон РФ от 07.07.1993 г. 
№ 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» 
(ред. от 23.07.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 33, ст. 1309

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I – Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-
I «О государственной тайне» (ред. от 08.11.2011) // СЗ РФ, 1997, № 41

Закон РФ от 20.08.1993 г. № 5663-I – Закон РФ от 20.08.1993 г. 
№ 5663-I «О космической деятельности» (ред. от 21.11.2011) // Россий-
ская газета, 1993, 6 октября
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Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ – Федеральный закон 
от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1994, № 2, ст. 74

Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ – Федеральный закон 
от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3303

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ – Федеральный закон 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. 
от 29.12.2010) // СЗ РФ, 1994, № 35, ст. 3648

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ – Федеральный 
закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. 
от 08.11.2011) // СЗ РФ, 1994, № 35, ст. 3649

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ – Федеральный за-
кон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 
(ред. от 11.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 1, ст. 1

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ – Федеральный закон 
от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 27.12.2009) // 
СЗ РФ, 1995, № 1, ст. 2

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ – Федеральный закон 
от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» 
(ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 1995, № 1, ст. 3

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ – Федеральный закон 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 16.11.2011) // СЗ РФ, 1995, 
№ 3, ст. 168

Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ – Федеральный закон 
от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ – «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой инфор-
мации» (ред. от 12.05.2009) // СЗ РФ, 1995, № 3, ст. 170

Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ – Федеральный закон 
от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно- 
оздоровительных местностях и курортах» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 
1995, № 9, ст. 713

Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ – Федеральный закон 
от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ – «О предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ-инфекции)» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 14, 
ст. 1212

Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ – Федеральный закон 
от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (ред. 
от 18.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 15, ст. 1269
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Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ – Федеральный за-
кон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 21.11.2011) // 
СЗ РФ, 1995, № 17, ст. 1462

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ – Федеральный за-
кон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. 
от 01.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 21, ст. 1930

Федеральный закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ – Федеральный закон 
от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Феде-
рацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международного мира и безопас-
ности» (ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ, 1995, № 26, ст. 2401

Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ – Федеральный закон 
от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений» (ред. от 01.07.2011) // СЗ РФ, 
1995, № 27, ст. 2503

Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ – Федеральный за-
кон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ, 1995, № 29, ст. 2757

Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ – Федеральный за-
кон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 21.04.2011) // 
СЗ РФ, 1995, № 29, ст. 2759

Федеральный закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ – Федеральный за-
кон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ – «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Российской Федера-
ции» (ред. от 09.07.1999) // СЗ РФ, 1995, № 30, ст. 2871

Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ – Федеральный 
закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 32, ст. 3199

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ – Федеральный 
закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» (ред. от 23.12.2010) // СЗ РФ, 1995, 
№ 33, ст. 3340

Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ – Федеральный 
закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 34, ст. 3426

Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ – Федеральный 
закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» (ред. от 25.11.2009) // СЗ РФ, 1995, № 35, 
ст. 3503

Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4473



Издание Государственной Думы 12

Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
(ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4552

Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ – Федеральный за-
кон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (ред. от 21.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4553

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ – Федеральный 
закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4556

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ – Федеральный 
закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (ред. от 16.11.2011) // СЗ РФ, 1995, № 48, 
ст. 4563

Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ – Федеральный за-
кон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1995, № 49, ст. 4694

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ – Федеральный за-
кон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
(ред. от 01.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 50, ст. 4870

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ – Федеральный за-
кон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ, 1995, 
№ 50, ст. 4872

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ – Федеральный за-
кон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1995, № 50, ст. 4873

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ – Федеральный 
закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (ред. 
от 07.11.2011) // СЗ РФ, 1996, № 1, ст. 2

Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ – Федеральный за-
кон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 
(ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1996, № 1, ст. 18

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ – Федеральный закон 
от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 141

Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ – Федеральный закон 
от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (ред. от 28.11.2011) // 
СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 142

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ – Федеральный за-
кон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 
от 16.11.2011) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 145
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Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ – Федеральный закон 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 146

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ – Федеральный закон 
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» (ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 148

Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ – Федеральный за-
кон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (ред. от 
07.11.2011) // СЗ РФ, 1996, № 14, ст. 1401

Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ – Федеральный закон 
от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (ред. от 
30.11.2011) // СЗ РФ, 1996, № 20, ст. 2321

Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ – Федеральный закон 
от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» (ред. от 23.02.2011) // СЗ РФ, 1996, 
№ 22, ст. 2591

Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ – Федеральный за-
кон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (ред. от 
08.12.2011) // СЗ РФ, 1996, № 22, ст. 2594

Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ – Федеральный закон 
от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ, 
1996, № 23, ст. 2750

Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ – Федеральный закон 
от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (ред. 
от 09.02.2009) // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2965

Федеральный закон от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ – Федеральный закон 
от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты ра-
ботников организаций угольной промышленности» (ред. от 19.07.2011) // 
СЗ РФ, 1996, № 26, ст. 3033

Федеральный закон от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ – Федеральный закон 
от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1996, 
№ 28, ст. 3348

Федеральный закон от 06.07.1996 г. № 87-ФЗ – Федеральный закон 
от 06.07.1996 г. № 87-ФЗ «О порядке установления долговой стоимости 
единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Феде-
рации» // СЗ РФ, 1996, N 28, ст. 3349

Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ – Федеральный за-
кон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 
1996, № 34, ст. 4029
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Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ – Федеральный за-
кон от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинема-
тографии Российской Федерации» (ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ, 1996, 
№ 35, ст. 4136

Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ – Федеральный за-
кон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1996, № 35, ст. 4137

Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ – Федеральный закон 
от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 01.07.2011) // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5491

Федеральный закон от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ – Федеральный закон 
от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы мест-
ного самоуправления» (ред. от 09.11.2009) // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5497

Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ – Федеральный за-
кон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 
1996, № 51, ст. 5681

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (ред. от 17.12.2009) // СЗ РФ, 1996, N 52, ст. 5880

Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ – Федеральный закон 
от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации» (ред. от 09.03.2010) // СЗ РФ, 1997, № 9, 
ст. 1014

Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ – Федеральный закон 
от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» (ред. 
от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1997, № 18, ст. 2105

Федеральный закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ – Федеральный за-
кон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами» (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1997, № 29, ст. 3510

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1997, N 30, ст. 3586

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ, 1997, № 30, 
ст. 3588

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» (ред. от 07.12.2011) // СЗ РФ, 1997, № 30, ст. 3589

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ – Федеральный за-
кон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 12.12.2011) // СЗ РФ, 
1997, № 30, ст. 3594

Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ – Федеральный за-
кон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» (ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ, 1997, № 43, ст. 4904

Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ – Федеральный за-
кон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (ред. 
от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5340

Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (ред. от 19.07.2011) // 
СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5715

Федеральный закон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ – Федеральный за-
кон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объек-
тов» (ред. от 27.10.2008) // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5718

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ – Федеральный закон 
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 2, ст. 219

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ – Федеральный за-
кон от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 1998, № 2, 
ст. 223

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ – Федеральный закон 
от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития 
авиации» (ред. от 23.07.2010) // СЗ РФ, 1998, № 2, ст. 226

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ – Федеральный закон 
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 785

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ – Федеральный закон 
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 23.12.2010) // 
СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 799

Федеральный закон от 04.03.1998 г. № 33-ФЗ – Федеральный за-
кон от 04.03.1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации» СЗ РФ, 1998, № 10, 
ст. 1146

Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ – Федеральный закон 
от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1463

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ – Федеральный закон 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475

Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ – Федеральный за-
кон от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на тер-
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ритории Российской Федерации» (ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ, 1998, 
№ 16, ст. 1799

Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ – Федеральный закон 
от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» (ред. от 01.07.2011) // СЗ РФ, 
1998, № 16, ст. 1801

Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ – Федеральный закон 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
(ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 19, ст. 2071

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ – Федеральный за-
кон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 
12.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 22, ст. 2331

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ – Федеральный закон 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 
от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1998, № 26, ст. 3009

Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ – Федеральный за-
кон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (ред. 
от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1998, № 29, ст. 3399

Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ – Федеральный за-
кон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ред. 
от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 29, ст. 3400

Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ – Федеральный за-
кон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (ред. 
от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1998, № 30, ст. 3609

Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ – Федеральный 
закон от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудниче-
стве Российской Федерации с иностранными государствами» (ред. от 
05.04.2011) // СЗ РФ, 1998, № 30, ст. 3610

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ – Федеральный закон 
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3802

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ – Федеральный закон 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3803

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ – Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осущест-
влением международных автомобильных перевозок и об ответственно-
сти за нарушение порядка их выполнения» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 
1998, № 31, ст. 3805

Федеральный закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ – Федеральный за-
кон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 
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регистрации в Российской Федерации» (ред. от 27.06.2011) // СЗ РФ, 
1998, № 31, ст. 3806

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ – Федеральный за-
кон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3813

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ – Федеральный за-
кон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» (ред. от 26.04.2007) // 
СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3814

Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ – Федеральный 
закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (ред. 
от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3833

Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 1998, № 38, ст. 4736

Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ – Федеральный за-
кон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (ред. 
от 08.05.2010) // СЗ РФ, 1998, № 44, ст. 5394

Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» (ред. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 1998, № 51, ст. 6270

Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ – Федеральный 
закон от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации» (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ, 1998, № 51, 
ст. 6273

Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ – Федеральный закон 
от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэконо-
мических связей субъектов Российской Федерации» (ред. от 04.01.1999) //
СЗ РФ, 1999, № 2, ст. 231

Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ – Федеральный закон 
от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (ред. 
от 23.07.2008) // СЗ РФ, 1999, № 2, ст. 234

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ – Федеральный закон 
от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. 
от 12.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 9, ст. 1096

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ – Федеральный закон 
от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредит-
ных организаций» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 9, ст. 1097

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ – Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1650
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Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ – Федеральный закон 
от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(ред. от 07.11.2011) // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1667

Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ – Федеральный закон 
от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» 
(ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ, 1999, № 15, ст. 1750

Федеральный закон от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ – Федеральный закон 
от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» (ред. от 27.06.2011) // 
СЗ РФ, 1999, № 16, ст. 1935

Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ – Федеральный закон 
от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» (ред. от 05.04.2009) // СЗ РФ, 1999, 
№ 18, ст. 2208

Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ – Федеральный закон 
от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (ред. от 21.11.2011) // 
СЗ РФ, 1999, № 18, ст. 2220

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ – Федеральный закон 
от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Рос-
сийской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установле-
нии льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи 
с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Фе-
дерации» (ред. от 24.11.2008) // СЗ РФ, 1999, № 18, ст. 2221

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ – Федеральный закон 
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ, 1999, № 18, ст. 2222

Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ – Федеральный за-
кон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ред. от 
23.07.2010) // СЗ РФ, 1999, № 22, ст. 2670

Федеральный закон от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ – Федеральный за-
кон от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Мага-
данской области» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 23, ст. 2807

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ – Федеральный 
закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 
03.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 26, ст. 3177

Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ – Федеральный закон 
от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 28, ст. 3493

Федеральный закон от 12.07.1999 г. № 161-ФЗ – Федеральный за-
кон от 12.07.1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности воен-
нослужащих» (ред. от 04.12.2006) // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3682
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Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ – Федеральный за-
кон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об основах обяза-
тельного социального страхования» // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3686

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ред. от 06.12.2011) // 
СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3697

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ – Федеральный за-
кон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(ред. от 01.07.2011) // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3699

Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ – Федеральный 
закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 
06.12.2011) // СЗ РФ, 1999, № 30, ст. 3774

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ – Федеральный за-
кон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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кон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // 
СЗ РФ, 2012, № 53, ст. 7600

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ – Федеральный закон 
от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» // 
СЗ РФ, 2013, № 8, ст. 721

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ – Федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 
(ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1649

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ – Федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 02.07.2013, вступает в силу с 1 января 2014 г.) // СЗ РФ, 
2013, № 14, ст. 1652

Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ – Федеральный закон 
от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 19, ст. 2305

Федеральный закон от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ – Федеральный за-
кон от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
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раций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 23, ст. 2866

Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ – Федеральный за-
кон от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» // СЗ РФ, 2013, № 27, ст. 3440

Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 191-ФЗ – Федеральный за-
кон от 23.07.2013 г. № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Фе-
дерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении 
которых имеется решение суда о применении принудительных мер ме-
дицинского характера» // СЗ РФ, 2013, № 30, ст. 4024

Органы

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
МИД России – Министерство иностранных дел Российской Феде-

рации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
Правительство РФ – Правительство Российской Федерации
Президент РФ – Президент Российской Федерации
ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Фе-

дерации

Прочие сокращения

% – процент
°С – градус Цельсия
г. – год
гл. – глава
дн. – данное
кг – килограмм
коп. – копеек
л – литр
мг – миллиграмм
млн – миллион
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ООН – Организация Объединенных Наций
п. – пункт
пп. – подпункт
руб. – рублей
РФ – Российская Федерация
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
см2 – сантиметров квадратных
СНГ – Содружество Независимых Государств
ст. – статья
США – Соединенные Штаты Америки
тыс. – тысяч
ч. – часть
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А

АБАНДОН – отказ от своих прав на застрахованное имущество 
(КТМ РФ (ст.278)).

АБОНЕНТ – пользователь услугами связи, с которым заключен 
договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей або-
нентского номера или уникального кода идентификации (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АБОНЕНТ – физическое либо юридическое лицо, заключившее или 
обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ – специальный шкаф с за-
пирающимися ячейками, устанавливаемый в жилых домах, а также на 
доставочных участках, предназначенный для получения адресатами по-
чтовых отправлений (дн. основное понятие применяется в целях регули-
рования отношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ – денежные средства (деньги), внесен-
ные в счет уплаты предстоящих вывозных таможенных пошлин, нало-
гов, таможенных сборов и не идентифицированные плательщиком в раз-
резе конкретных видов и сумм вывозных таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов в отношении конкретных товаров, если уплата та-
ких платежей предусмотрена законодательством государств – членов Та-
моженного союза (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 73)).

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ АКЦИЗА – предварительная уплата акци-
за по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции до приобрете-
ния (закупки) спирта этилового (в том числе спирта-сырца), произведен-
ного на территории РФ, или до совершения операции, предусмотренной 
пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ (дн. понятие используется для целей гл. 22 
НК РФ (п. 8 ст. 194)).

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – освещение на путях эвакуации, 
имеющее электропитание от автономных источников, функционирую-
щих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое 
автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или 
вручную, если сигнализации нет или она не сработала (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 1 ч. 2 ст. 2)).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – совокупность орга-
нов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функциональ-
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но объединенных в единую систему, основу которой составляют аварий-
но-спасательные формирования (Федеральный закон от 22.08.1995 г. 
№ 151-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ (ГОРЮЧИХ СЛАН-
ЦЕВ) – комплекс мероприятий, направленных на осуществление про-
филактических работ по противоаварийной и противопожарной защите 
организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), на обу-
чение технике безопасности работников этих организаций, а также на 
осуществление экстренных и неотложных действий по спасению людей, 
тушению пожаров, ликвидации последствий взрывов, внезапных выбро-
сов угля и газа, горных ударов, обрушения горных пород (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. 
№ 81-ФЗ (ст. 1)).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – самостоя-
тельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 
которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальны-
ми техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материала-
ми (Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – действия по спасе-
нию людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситу-
аций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов (Федеральный за-
кон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – техническая, на-
учно-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе специ-
ализированные средства связи и управления, техника, оборудование, 
снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фо-
томатериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также про-
граммные продукты и базы данных для электронных вычислительных 
машин и иные средства, предназначенные для проведения аварийно-спа-
сательных работ (Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 7 
ст. 1)).

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД – дверь, люк или иной выход, которые ве-
дут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зо-
ну, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не 
учитываются при оценке соответствия необходимого количества и раз-
меров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удов-
летворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 1 ст. 2)).
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АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность жилых по-
мещений в многоквартирных домах, признанных в установленном по-
рядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролиру-
емые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ст. 1)).

АВАРИЯ – вредное по своим последствиям происшествие техниче-
ского, технологического или иного характера, произошедшее с транс-
портными средствами и (или) иными товарами, находящимися под 
таможенным контролем, повлекшее за собой не предусмотренные та-
моженным законодательством Таможенного союза их количественные 
и (или) качественные изменения, которые не вызваны преднамеренны-
ми действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары 
находились на момент таких изменений, за исключением естественных 
изменений при нормальных условиях транспортировки, хранения и ис-
пользования (эксплуатации), а также чрезвычайных и непредотврати-
мых при этих условиях обстоятельств (непреодолимой силы) (дн. тер-
мин используется в ТК ТС (пп. 1 п. 1 ст. 4)).

АВАРИЯ – опасное техногенное происшествие, создающее на объ-
екте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 
людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, соору-
жений, оборудования и транспортных средств, нарушению производ-
ственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружаю-
щей среде (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 2)).

АВАРИЯ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ – повреждение или разру-
шение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном 
объекте, взрыв, выброс опасных веществ, отказ или повреждение тех-
нических устройств, отклонение от режима технологического процесса, 
сброс воды из водохранилища, жидких отходов промышленных и сель-
скохозяйственных организаций, которые возникли при эксплуатации 
опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиа-
ции (ВзК РФ (п. 1 ст. 83)).

АВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – организационная, произ-
водственная, научная и иная деятельность физических и юридических 
лиц, направленная на поддержку и развитие авиации, удовлетворение 
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нужд экономики и населения в воздушных перевозках, авиационных ра-
ботах и услугах, в том числе на создание и использование аэродромной 
сети и аэропортов, и решение других задач (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – аэродромы, аэропорты, 
объекты единой системы организации воздушного движения, центры 
и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, 
хранения и обработки информации в области авиационной деятельно-
сти, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование 
для подготовки летного состава, другие используемые при осуществле-
нии авиационной деятельности сооружения и техника (дн. понятие при-
меняется в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, – юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, основной целью 
деятельности которого являются разработка, производство, испытания, 
эксплуатация, ремонт и (или) утилизация авиационной техники (дн. 
понятие применяется в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ 
(ст. 1)).

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – отрасль промышлен-
ности, в которой осуществляются разработка, производство, испытания, 
ремонт и утилизация авиационной техники (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА – летательные аппараты, их бортовое 
оборудование и агрегаты, двигатели, авиационное вооружение, авиаци-
онные средства спасания, тренажеры, наземные средства управления 
воздушным движением, навигации, посадки и связи, а также средства 
наземного обслуживания летательных аппаратов (дн. понятие применя-
ется в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ави-
ационная техника, которая используется как в целях обеспечения потреб-
ностей граждан и экономики, так и в интересах обороны и безопасности 
РФ (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 08.01.1998 г. 
№ 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющее основными целями своей деятельности осуществление за 
плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) 
выполнение авиационных работ (дн. понятие применяется для целей 
ВзК РФ (п. 1 ст. 61)).

АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ – работы, выполняемые с использо-
ванием полетов гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, 
строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицинской 



Издание Государственной Думы 42

помощи и других целей, перечень которых устанавливается уполномо-
ченным органом в области гражданской авиации (ВзК РФ (п. 1 ст. 114)).

АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ – лица, имеющие профессиональ-
ную подготовку, осуществляющие деятельность по обеспечению без-
опасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, по 
организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных 
перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных ра-
бот, организации использования воздушного пространства, организации 
и обслуживанию воздушного движения и включенные в перечни специ-
алистов авиационного персонала (ВзК РФ (п. 1 ст. 52)).

АВИАЦИЯ – государственная авиация (государственная военная 
авиация и государственная авиация специального назначения), граж-
данская авиация, экспериментальная авиация, авиационная промыш-
ленность, авиационная инфраструктура, единая система организации 
воздушного движения и авиационная техника (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – гражданская авиация, не 
используемая для осуществления коммерческих воздушных перевозок 
и выполнения авиационных работ (ВзК РФ (п. 3 ст. 21)).

АВТОМАГИСТРАЛИ – автомобильные дороги, которые не пред-
назначены для обслуживания прилегающих территорий и: 1) которые 
имеют на всей своей протяженности несколько проезжих частей и цен-
тральную разделительную полосу, не предназначенную для дорожного 
движения; 2) которые не пересекают на одном уровне иные автомобиль-
ные дороги, а также железные дороги, трамвайные пути, велосипедные 
и пешеходные дорожки; 3) доступ на которые возможен только через пе-
ресечения на разных уровнях с иными автомобильными дорогами, пре-
дусмотренные не чаще чем через каждые пять километров; 4) на проез-
жей части или проезжих частях которых запрещены остановки и стоянки 
транспортных средств; 5) которые оборудованы специальными местами 
отдыха и площадками для стоянки транспортных средств (Федеральный 
закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 14 ст. 5)).

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ – обработка персональных данных с помощью средств вы-
числительной техники (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА – объект транспортной инфраструк-
туры, предназначенный для движения транспортных средств и включаю-
щий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорож-
ные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, произ-
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водственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, СОДЕРЖАЩАЯ ПЛАТНЫЙ 
УЧАСТОК, – автомобильная дорога, содержащая участок автомобиль-
ной дороги, использование которого осуществляется на платной осно-
ве в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
и который ограничен начальным и конечным пунктами, определенными 
в решении об использовании такого участка автомобильной дороги на 
платной основе (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 141 ст. 3)).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМ-
ПАНИИ – автомобильные дороги общего пользования федерального 
значения, находящиеся в федеральной собственности, переданные в до-
верительное управление Государственной компании и используемые на 
платной основе, или автомобильные дороги общего пользования феде-
рального значения, находящиеся в федеральной собственности, передан-
ные в доверительное управление Государственной компании и содержа-
щие платные участки (за исключением земельных участков в границах 
полос отвода таких автомобильных дорог), а также автомобильные до-
роги, деятельность по организации строительства и реконструкции ко-
торых осуществляется Государственной компанией (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ (п. 2 
ст. 2)).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или 
в пользовании исполнительных органов государственной власти, мест-
ных администраций (исполнительно-распорядительных органов муни-
ципальных образований), физических или юридических лиц и исполь-
зуемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо 
для государственных или муниципальных нужд (Федеральный закон от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 4 ст. 5)).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ – 
автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и бе-
зопасности РФ, а также автомобильные дороги, соединяющие военные, 
важные государственные и специальные объекты и предназначенные 
в условиях военного времени для воинских перевозок, эвакуации насе-
ления, объектов хозяйственного, социального и культурного назначения 
(Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 1 ст. 7)).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных 
средств неограниченного круга лиц (Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ (п. 3 ст. 5)).
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – не 
имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях пре-
доставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, на-
уки, права, физической культуры и спорта и иных сферах (Федеральный 
закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 10)).

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, 
созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством РФ полномочий органов государственной 
власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информа-
ции, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федераль-
ными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в указанных сферах) (Федеральный закон от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ИС-
КУССТВА – гражданин, творческим трудом которого оно создано 
(ГК РФ (ст. 1257)).

АВТОР РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ – гражданин, творческим трудом которого создан такой результат 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1228)).

АВТОР СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ – селекционер – 
гражданин, творческим трудом которого создано, выведено или выяв-
лено селекционное достижение. Лицо, указанное в качестве автора в за-
явке на выдачу патента на селекционное достижение, считается автором 
селекционного достижения, если не доказано иное (ГК РФ (ст. 1410)).

АВТОР ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ – 
гражданин, творческим трудом которого создана такая топология. Лицо, 
указанное в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государ-
ственной регистрации топологии интегральной микросхемы, считается 
автором этой топологии, если не доказано иное (ГК РФ (ст. 1450)).

АВТОРСКИЕ ПРАВА – интеллектуальные права на произведения 
науки, литературы и искусства являются авторскими правами (ГК РФ 
(п. 1 ст. 1255)).

АВТОРСКИЙ НАДЗОР – контроль лица, осуществившего подго-
товку проектной документации, за соблюдением в процессе строитель-
ства требований проектной документации (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 3 ч. 2 ст. 2)).

АВТОРЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ – режиссер- 
постановщик; автор сценария; композитор, являющийся автором музы-
кального произведения (с текстом или без текста), специально создан-
ного для этого аудиовизуального произведения (ГК РФ (п. 2 ст. 1263)).
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР – 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 (ГК РФ п. 1 ст. 1005)).

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – печатные, аудиовизуаль-
ные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового 
распространения, обнародования в период избирательной кампании, 
кампании референдума (дн. термин и понятие применяются для целей 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – период, в течение которого разре-
шается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам ре-
ферендума (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

АГИТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА – деятельность, 
осуществляемая в период кампании референдума и имеющая целью 
побудить или побуждающая участников референдума поддержать ини-
циативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, 
голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать 
либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос (дн. термин и по-
нятие применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№  67-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

АГИТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА – деятельность, 
осуществляемая в период кампании референдума и имеющая целью по-
будить или побуждающая участников референдума поддержать иници-
ативу проведения референдума путем внесения подписей в подписные 
листы или иным способом либо отказаться от такой поддержки, голо-
совать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать ли-
бо отвергнуть вопрос (вопросы) референдума (дн. понятие применяет-
ся для целей Федерального конституционного закона от 28.06.2004 г. 
№ 5-ФКЗ (п. 1 ч. 2 ст. 4)).

АГИТАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ (ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТА-
ЦИЯ) – деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к го-
лосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них) (дн. термин и понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА – совокупность природных и (или) ис-
кусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ 
(старение) основных средств в процессе их эксплуатации (дн. понятие 
используется для целей гл. 25 НК РФ (пп. 1 п. 1 ст. 2593)).

АГРЕССИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – примене-
ние вооруженной силы иностранным государством (группой государств) 
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против суверенитета, политической независимости и территориальной 
целостности РФ или каким-либо иным образом, несовместимым с Уста-
вом ООН (дн. понятие используется для целей Федерального конститу-
ционного закона от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ (п. 2 ст. 3)).

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокупность научно 
обоснованных приемов обработки почв в целях воспроизводства плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения (Федеральный закон от 
16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

АГРОХИМИКАТЫ – удобрения химического или биологического 
происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предна-
значенные для питания растений, регулирования плодородия почв и под-
кормки животных (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

АГРОХИМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокупность научно 
обоснованных приемов применения агрохимикатов и пестицидов в це-
лях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения при обеспечении мер по безопасному обращению с ними в це-
лях охраны окружающей среды (Федеральный закон от 16.07.1998 г. 
№  101-ФЗ (ст. 1)).

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – деятельность по обе-
спечению производителей сельскохозяйственной продукции агрохими-
катами и пестицидами, торфом и продуктами его переработки, гипсом, 
известковыми и органическими удобрениями, технологиями, техникой, 
а также деятельность по осуществлению агротехнических, агрохими-
ческих, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных 
мероприятий, по проведению научных исследований в области обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (Федераль-
ный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – часть физической 
культуры, использующая комплекс эффективных средств физической 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 2 ст. 31)).

АДАПТИРОВАННАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ (ЗАМЕНИТЕЛЬ 
ЖЕНСКОГО МОЛОКА) – продукты детского питания для детей ран-
него возраста, произведенные в жидкой или порошкообразной форме на 
основе коровьего молока или молока других сельскохозяйственных жи-
вотных и максимально приближенные по химическому составу к жен-
скому молоку в целях удовлетворения физиологических потребностей 
детей первого года жизни в необходимых веществах и энергии (Феде-
ральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 5 ст. 14)).

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – об-
разовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизи-
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ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

АДВАЛОРНЫЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН – ставки 
таможенных пошлин, установленные в процентах к таможенной стои-
мости облагаемых товаров (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 71)).

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – квалифицированная юри-
дическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным 
законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ, физическим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения до-
ступа к правосудию (Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ 
(п. 1 ст. 1)).

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА – любые сведения, связанные с оказани-
ем адвокатом юридической помощи своему доверителю (Федеральный 
закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (п. 1 ст. 8)).

АДДЕНДУМ – дополнение к диспаше, являющееся ее составной ча-
стью (КВВТ РФ (п. 1 ст. 158)).

АДДЕНДУМ – дополнение к диспаше, являющееся ее составной ча-
стью (КТМ РФ (п. 1 ст. 308)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – 
принудительное и контролируемое перемещение указанных граждан 
и лиц через Государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, – контролируемый самосто-
ятельный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ 
( КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.10)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ – кратковременное огра-
ничение свободы физического лица (КОАП РФ (ч. 1 ст. 27.3)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ – установленная государ-
ством мера ответственности за совершение административного правона-
рушения (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.1))

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ – временное ограниче-
ние прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы, уста-
новленное судом в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. 
№ 64-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 64-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – противоправ-
ное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое КОАП РФ или законами субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях установлена административная ответствен-
ность (КОАП РФ (ч. 1 ст. 2.1)).
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СОВЕРШЕН-
НОЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ – административное правонару-
шение, при котором лицо, его совершившее, предвидело возможность 
наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на пре-
дотвращение таких последствий либо не предвидело возможности на-
ступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть 
(КОАП РФ (ч. 2 ст. 2.2)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СОВЕРШЕН-
НОЕ УМЫШЛЕННО, – административное правонарушение, при кото-
ром лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 
наступления таких последствий или сознательно их допускало либо от-
носилось к ним безразлично (КОАП РФ (ч. 1 ст. 2.2)).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных под-
разделений, производственных участков, а также эксплуатации агрега-
тов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.12)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ – используемая при форми-
ровании официальной статистической информации документирован-
ная информация, получаемая федеральными органами государственной 
власти, иными федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ, иными государственными орга-
нами субъектов РФ, органами местного самоуправления, государствен-
ными организациями в связи с осуществлением ими разрешительных, 
регистрационных, контрольно-надзорных и других административных 
функций, а также иными организациями, на которые осуществление 
указанных функций возложено законодательством РФ (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ 
(п. 6 ст. 2)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ – административные правонарушения, по которым в соответ-
ствии с законодательством государств – членов Таможенного союза 
таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют 
производство), и преступления, производство по которым отнесено к ве-
дению таможенных органов в соответствии с законодательством госу-
дарств – членов Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп. 2 п. 1 ст. 4)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ – содержание нарушителя в ус-
ловиях изоляции от общества (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.9)).
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР – осуществляемое органами 
внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ временных ограничений 
его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ 
(п. 1 ст. 1)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или 
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 
муниципальной услуги (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
(п. 4 ст. 2)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный уп-
равляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения фи-
нансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – населенный пункт, который опре-
делен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфра-
структуры и в котором в соответствии с законом субъекта РФ находится 
представительный орган соответствующего муниципального образова-
ния (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ – денежное взыскание, которое 
выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превы-
шающем пяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных ст. 14.1.2, ч. 2.1 
ст. 14.16 КОАП РФ, – пятидесяти тыс. руб., а в случаях, предусмотренных 
ст. 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, ч. 2 ст. 7.15, ст. 20.2, 20.2.2, 20.18, ч. 4 ст. 20.25, 
ч. 2 ст. 20.28 КОАП РФ, – трехсот тыс. руб.; для должностных лиц – пяти-
десяти тыс. руб., в случаях, предусмотренных ст. 14.1.2  КОАП РФ, – ста 
тыс. руб., в случаях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КОАП РФ, – двух-
сот тыс. руб., а в случаях, предусмотренных ст. 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, 
7.15, 7.16, 19.34, ч. 1 – 4 ст. 20.2, ст. 20.2.2, 20.18  КОАП РФ, – шести-
сот тыс. руб.; для юридических лиц – одного млн руб., в случаях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 7.13, ст. 7.14.2, 14.40, 14.42 КОАП РФ, – пяти млн 
руб., а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.13, ст. 7.14.1, ч. 2 ст. 7.15 
КОАП РФ, – шестидесяти млн руб., 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 
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таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо 
сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, ли-
бо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на 
счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, кратной 
размеру ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, 
зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установ-
ленного срока, либо сумме денежных средств, не возвращенных в уста-
новленный срок в РФ, либо сумме денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 
незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица, ли-
бо сумме неуплаченного административного штрафа; 3) сумме выручки 
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке ко-
торого совершено административное правонарушение, за календарный 
год, предшествующий году, в котором было выявлено административное 
правонарушение, либо за предшествующую дате выявления админи-
стративного правонарушения часть календарного года, в котором было 
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не 
осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в пред-
шествующем календарном году; 4) сумме выручки правонарушителя, 
полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправо-
мерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года; 5) начальной (максимальной) 
цене государственного или муниципального контракта при размещении 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также гражданско-правового 
договора бюджетного учреждения при размещении заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреж-
дения; 6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо 
избежало в результате неправомерного использования инсайдерской ин-
формации и (или) манипулирования рынком; 7) незадекларированной 
сумме наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инстру-
ментов (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.5)).

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – орган государствен-
ной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, ЦБ РФ, казенное учреждение, осуществляющие 
в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 
бюджетов бюджетной системы РФ, если иное не установлено БК РФ (дн. 
понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).
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АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА (АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮД-
ЖЕТА) – орган государственной власти (государственный орган), орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, орган управ-
ления государственным внебюджетным фондом, иная организация, име-
ющие право в соответствии с БК РФ осуществлять операции с источ-
никами финансирования дефицита бюджета (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6).

АДМИНИСТРАЦИЯ БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 
ПУТЕЙ РФ – организация, созданная в форме государственного бюд-
жетного учреждения и осуществляющая в бассейне внутренних водных 
путей РФ содержание внутренних водных путей и расположенных на 
них судоходных гидротехнических сооружений, государственный пор-
товый контроль и иные функции, определенные в соответствии с КВВТ 
РФ (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ – орган управления зоной территориального развития в субъ-
екте РФ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
03.12.2011 г. № 392-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КИНЕМАТОГРАФИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – руководитель, заместители руково-
дителя, члены правления, главный редактор, главный инженер, главный 
бухгалтер (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – структурное подразделение выс-
шего исполнительного органа государственной власти Калининградской 
области, обеспечивающее организацию функционирования Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области в соответствии с положениями 
Федерального закона от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (дн. основное понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 2)).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ – государственное учреждение, создан-
ное администрацией Магаданской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ для организации взаимодействия 
органов власти и субъектов хозяйственной деятельности в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ, а также 
реализации программы развития Особой экономической зоны в Мага-
данской области (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
31.05.1999 г. № 104-ФЗ (ст. 3)).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА – 
руководитель психиатрического стационара, его заместители, а в их 
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отсутствие – уполномоченные лица (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА – адрес (наименование субъек-
та РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера до-
ма и квартиры), по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах РФ (дн. термин и понятие 
применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА – адрес (наименование субъек-
та РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома 
и квартиры), по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жи-
тельства в органах регистрационного учета граждан РФ по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах РФ и который содержится 
в отметке о регистрации гражданина по месту жительства в паспорте 
или документе, заменяющем паспорт гражданина (дн. понятие применя-
ется для целей Федерального конституционного закона от 28.06.2004 г. 
№ 5-ФКЗ (п. 2 ч. 2 ст. 4)).

АДРЕСАТ – гражданин или организация, которым адресованы по-
чтовое отправление, почтовый перевод денежных средств, телеграфное 
или иное сообщение (дн. основное понятие применяется в целях регули-
рования отношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОЧТО-
ВОЙ СВЯЗИ – информация о гражданах (фамилия, имя, отчество, по-
чтовый адрес), а также о других пользователях услуг почтовой связи 
(наименование и почтовый адрес) (дн. основное понятие применяется 
в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Федераль-
ный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

АДЪЮНКТЫ – лица, проходящие военную или иную приравнен-
ную к ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических 
кадров (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 33)).

АЗАРТНАЯ ИГРА – основанное на риске соглашение о выигрыше, 
заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения 
между собой либо с организатором азартной игры по правилам, уста-
новленным организатором азартной игры (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

АЙРАН – кисломолочный продукт, произведенный путем смешанно-
го (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием заквасоч-
ных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков, 
болгарской молочнокислой палочки и дрожжей с последующим добав-
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лением воды, соли или без их добавления (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 26 ст. 4)).

АКВАКУЛЬТУРА – деятельность по содержанию и разведению, 
в том числе выращиванию водных биоресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обитания и в предусмотренных Феде-
ральным законом от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ случаях по добыче (вылову) 
данных водных биоресурсов (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 17 ст. 1)).

АКВАКУЛЬТУРА (РЫБОВОДСТВО) – деятельность, связанная 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аква-
культуры (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АКВАТОРИЯ ПОРТА – водное пространство в пределах внутрен-
них водных путей РФ, выделяемое в соответствии с законодательством 
РФ (КВВТ РФ( п.2 ст. 55)).

АКВАТОРИЯ – водное пространство в пределах естественных, ис-
кусственных или условных границ (дн. понятие используется для целей 
ВК РФ (п. 1 ст. 1)).

АКВАТОРИЯ МОРСКОГО ПОРТА – водное пространство в гра-
ницах морского порта (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 15 ст. 4)).

АКВАТОРИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ – водное про-
странство, прилегающее к северному побережью РФ, охватывающее 
внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону 
и исключительную экономическую зону РФ и ограниченное с востока 
линией разграничения морских пространств с США и параллелью мыса 
Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до 
архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая 
Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Воро-
та, Югорский Шар (КТМ РФ (п. 1 ст. 51)).

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – деятель-
ность по вселению водных биоресурсов ценных видов в водные объек-
ты рыбохозяйственного значения и созданию их устойчивых популяций 
в водных объектах рыбохозяйственного значения, в которых водные био-
логические ресурсы данных видов не обитали ранее или утратили свое 
значение (Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ч. 1 ст. 46)).

АККРЕДИТАЦИЯ – официальное признание органом по аккреди-
тации компетентности физического или юридического лица выполнять 
работы в определенной области оценки соответствия (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ (ст. 2)).

АККРЕДИТАЦИЯ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА – призна-
ние уполномоченным федеральным органом соответствия удостоверяю-
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щего центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА – противоправное 
действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожаю-
щее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 
за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. 
№ 16-ФЗ (ч. 1, ст. 1)).

АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА – противоправное 
действие (бездействие), в том числе террористический акт или покуше-
ние на его совершение, угрожающее безопасному функционированию 
объекта топливно-энергетического комплекса, повлекшее за собой при-
чинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтоже-
ние имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. 
№ 256-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АКТ О ПРИЧИНАХ И ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВАРИИ – 
документ, составляемый в соответствии с законодательством о про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов, 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, зако-
нодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, содержащий сведения о причинах и об обстоятельствах 
аварии, иные сведения и включенный в перечень соответствующих до-
кументов, предусмотренных правилами обязательного страхования (Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ – документ, в котором кадастровый инже-
нер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, поме-
щения или объекта незавершенного строительства с учетом имеющих-
ся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает 
прекращение существования здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого 
объекта недвижимости либо прекращение существования помещения 
в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых 
оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или 
сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено 
(Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 1 ст. 42)).

АКТИВНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА – туберкулез, признаки 
активности процесса которого установлены в результате проведения 
клинических, лабораторных, рентгенологических исследований (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 18.06.2001 г. 
№ 77-ФЗ (ст. 1)).
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АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – воздействие на метеорологические 
и другие геофизические процессы в целях их регулирования и умень-
шения возможного вреда от данных процессов населению и экономике 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 113-ФЗ (ст. 1)).

АКТОВЫЕ КНИГИ – книги регистрации актов гражданского состо-
яния (ГК РФ (п. 2 ст. 47)).

АКТУАРИЙ – лицо, которое отвечает требованиям, установлен-
ным для лиц, осуществляющих проведение актуарного оценивания де-
ятельности фондов в порядке, определяемом Правительством РФ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№  75-ФЗ (ст. 3)).

АКТУАРНЫЙ ДЕФИЦИТ – превышение актуарной стоимости обя-
зательств над актуарной стоимостью активов негосударственного пенси-
онного фонда (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ – действия граждан или 
события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав 
и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан 
(Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

АКЦЕПТ – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для 
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий догово-
ра (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте 
(ГК РФ (п. 1, 3 ст. 438)).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, уставный капитал ко-
торого разделен на определенное число акций; участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций (ГК РФ (п. 1 ст. 96)).

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОР-
ПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» – акционерные 
общества, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и ак-
ции которых находятся в собственности Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – открытое ак-
ционерное общество, исключительным предметом деятельности которо-
го является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объек-
ты, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, 
и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный ин-
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вестиционный фонд» или «инвестиционный фонд» (Федеральный закон 
от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АЛИБИ – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 
совершения преступления в другом месте (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 1 ст. 5)).

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или без использования этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с переч-
нем, установленным Правительством РФ (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – составная 
часть Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней РФ, представляющая собой собрание уникальных самородков 
драгоценных металлов и уникальных драгоценных камней, имеющих 
историческое и художественное значение, а также собрание уникальных 
ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (п. 1 ст. 7))

АЛЬБУМИН – продукт переработки молока, произведенный из мо-
лочной сыворотки и представляющий собой концентрат сывороточных 
белков молока (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 101 ст. 4)).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА – особый вид 
трудовой деятельности в интересах общества и государства, осущест-
вляемой гражданами взамен военной службы по призыву (Федеральный 
закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО – имущество, результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной соб-
ственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собствен-
ности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых по-
гашается путем начисления амортизации (дн. понятие используется для 
целей гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 256)).

АНАДРОМНЫЕ ВИДЫ РЫБ – виды рыб, воспроизводящихся 
в пресной воде водных объектов в РФ, совершающих затем миграции 
в море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего воспро-
изведения (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

АНАЛИЗ РИСКА – систематическое использование имеющей-
ся у таможенных органов информации для определения обстоятельств 
и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки вероят-
ных последствий несоблюдения таможенного законодательства Тамо-
женного союза (дн. термин используется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ (СТАНДАРТНЫЕ) ОБРАЗЦЫ НАРКОТИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУР-
СОРОВ – препараты, состав которых в установленном порядке подтверж-
ден сертификатом качества и которые предназначены для использования 
в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, 
а также при медицинском освидетельствовании (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА – 
свод ные формы систематизации данных налогового учета за отчетный 
(налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями 
гл. 25 НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского 
учета (НК РФ (ст. 314)).

АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ – запрещенные для оборота в РФ вещества синте-
тического или естественного происхождения, не включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства кото-
рых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 
средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР – товар, который имеет характеристики, 
близкие к характеристикам ввозимого товара, то есть сопоставим с вво-
зимым товаром по своему назначению, применению, качественным, тех-
ническим и иным характеристикам (дн. термин используется для целей 
ст. 361 ТК ТС (ст. 361)).

АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР – товар, который по своему функцио-
нальному назначению, применению, качественным и техническим ха-
рактеристикам полностью идентичен другому товару, или в отсутствие 
такого полностью идентичного товара товар, имеющий характеристики, 
близкие к характеристикам другого товара (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР – товар, который полностью идентичен 
товару, который является или может стать объектом расследования, либо 
в отсутствие такого товара другой товар, который имеет характеристики, 
близкие к характеристикам товара, который является или может стать 
объектом расследования (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА – применение законодательства, регулирую-
щего сходные отношения (ГК РФ (п. 1 ст. 6)).

АНАЛОГИЯ ПРАВА – применение общих начал и смысла граждан-
ского законодательства (ГК РФ (п. 2 ст. 6)).
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АНОНИМНЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – гражданин, если им не указа-
но в платежном документе на внесение пожертвования любое из следу-
ющих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – или 
если им указаны недостоверные сведения, либо юридическое лицо, если 
им не указано в платежном документе на внесение пожертвования лю-
бое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование, банковские реквизиты – или если указаны недосто-
верные сведения (Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (пп. 13 
п. 6 ст. 58)).

АНОНИМНЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – гражданин, который не ука-
зал в платежном документе на внесение пожертвования любое из сле-
дующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – 
или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором 
в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из 
следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, банковские реквизиты – или указаны недостоверные све-
дения (Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ (ст. 30)).

АНОНИМНЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – гражданин, который не ука-
зал в платежном документе на внесение пожертвования любое из сле-
дующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – 
или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором 
в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое 
из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщи-
ка, наименование, банковские реквизиты – или указаны недостоверные 
сведения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (пп. «н» п. 5 ст. 58)).

АНОНИМНЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – гражданин, который не указал 
в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих 
сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или ука-
зал недостоверные сведения о себе, либо юридическое лицо, о котором 
в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из 
следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, банковские реквизиты – или указаны недостоверные све-
дения (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ 
(п. 10 ч. 9 ст. 48)).

АНОНИМНЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – гражданин, который не ука-
зал в платежном документе на внесение пожертвования любое из сле-
дующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – 
или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором 
в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из 
следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, банковские реквизиты – или указаны недостоверные све-
дения (Федеральный закон от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (п. 14 ч. 7 ст. 64)).
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АНСАМБЛИ – четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, об-
щественного, административного, торгового, производственного, науч-
ного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиоз-
ного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), 
в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, 
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; про-
изведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи (Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ст. 3)).

АНТАРКТИКА – район южнее шестидесятой параллели южной ши-
роты, включая все шельфовые ледники (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

АНТИДЕМПИНГОВАЯ МЕРА – мера по противодействию дем-
пинговому импорту, которая применяется по решению Правительства 
РФ посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе пред-
варительной антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обяза-
тельств, принятых экспортером (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА – пошлина, которая приме-
няется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенны-
ми органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – проведение мероприя-
тий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН – федеральный антимонополь-
ный орган и его территориальные органы (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 15 ст. 4)).

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН – федеральный антимонопольный 
орган и его территориальные органы (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 12 ст. 3)).

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА – пропаганда здорово-
го образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, направлен-
ная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. 
№ 3-ФЗ (ст. 1)).

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия несовершен-
нолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении нарко-
тических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и за-
конные интересы других лиц (дн. понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 
(ТЕРРИТОРИИ) – состояние защищенности здания, строения, соору-
жения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятству-
ющее совершению террористического акта. При этом под местом мас-
сового пребывания людей понимается территория общего пользования 
поселения или городского округа, либо специально отведенная террито-
рия за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях 
может одновременно находиться более пятидесяти человек (дн. понятие 
используется в Федеральном законе 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – состояние за-
щищенности здания, строения, сооружения или иного объекта топлив-
но-энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем 
террористического акта (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – объект, созданный человеком для 
обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойства-
ми природных объектов (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА – обращение лица в налоговый ор-
ган, предметом которого является обжалование не вступившего в силу 
решения налогового органа о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или решения об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правонарушения, вы-
несенного в соответствии со ст. 101 НК РФ если, по мнению этого лица, 
обжалуемое решение нарушает его права (НК РФ (п. 1 ст. 138)).

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рассматривающий 
в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлени-
ям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и поста-
новления суда (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 2 ст. 5)).

АПРОБАЦИЯ ПОСЕВОВ – обследование сортовых посевов в це-
лях определения их сортовой чистоты или сортовой типичности расте-
ний, засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и повреж-
дения вредителями растений (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, структурное подраз-
деление медицинской организации, осуществляющие розничную торгов-
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лю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск ле-
карственных препаратов для медицинского применения в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 35 ст. 4)).

АРБИТРАЖ – любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, 
образуется ли он специально для рассмотрения отдельного дела или осу-
ществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в част-
ности Международным коммерческим арбитражным судом или Морской 
арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате РФ (дн. поня-
тие используется для целей Закона РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I (ст. 2)).

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение сторон о передаче 
в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 
возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотно-
шением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет 
(Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I (п. 1 ст. 7)).

АРБИТРАЖНЫЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ – суды по провер-
ке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных 
актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстан-
ции (Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ 
(п. 1 ст. 331)).

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – граждане РФ, наде-
ленные в порядке, установленном Федеральным законом от 30.05.2001 г. 
№ 70-ФЗ, полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотре-
нии арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции подведом-
ственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений (Феде-
ральный закон от 30.05.2001 г. № 70-ФЗ (п. 1 ст. 331)).

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – гражданин РФ, являющий-
ся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – лица, владеющие 
и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды (дн. понятие применяется для целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5)).

АРЕНДНАЯ ПЛАТА – плата за пользование имуществом (ГК РФ 
(п. 1 ст. 614)).

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА – запрет распоряжаться иму-
ществом, а при необходимости – ограничение права пользования иму-
ществом или изъятие имущества (Федеральный закон от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ (ч. 4 ст. 80)).

АРЕСТ СУДНА – любое задержание или ограничение в передвиже-
нии судна во время нахождения его в пределах юрисдикции РФ, осущест-



Издание Государственной Думы 62

вляемые на основании постановления суда, арбитражного суда или упра-
вомоченного законом органа налагать арест третейского суда по морским 
делам для обеспечения морского требования, за исключением задержа-
ния судна, осуществляемого для приведения в исполнение решения суда, 
арбитражного суда или третейского суда, вступившего в законную силу 
(дн. понятие используется для целей гл. XXIII КТМ РФ (ст. 388).

АРЕСТ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ВЕ-
ЩЕЙ, ЯВИВШИХСЯ ОРУДИЯМИ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕД-
МЕТАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, – со-
ставление описи указанных товаров, транспортных средств и иных 
вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная 
мера обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а 
в случае необходимости и пользоваться) (КОАП РФ (ч. 1 ст. 27)).

АРТЕЛЬ – производственный кооператив (ГК РФ (п. 1 ст. 107))
АРХИВ – учреждение или структурное подразделение организации, 

осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов (дн. основное понятие применяется в целях Феде-
рального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

АРХИВНОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – деятель-
ность государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архив-
ных документов (дн. основное понятие применяется в целях Федераль-
ного закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – материальный носитель с зафиксиро-
ванной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости ука-
занных носителя и информации для граждан, общества и государства 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

АРХИВНЫЙ ФОНД – совокупность архивных документов, исто-
рически или логически связанных между собой (дн. основное понятие 
применяется в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 
(п. 7 ст. 3)).

АРХИВНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – исторически 
сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных доку-
ментов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имею-
щих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое 
и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-куль-
турного наследия народов РФ, относящихся к информационным ресурсам 
и подлежащих постоянному хранению (дн. основное понятие применяет-
ся в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 8 ст. 3)).
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АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – профессиональная дея-
тельность граждан (архитекторов), имеющая целью создание архитек-
турного объекта и включающая в себя творческий процесс создания 
архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проект-
ной документации для строительства или для реконструкции, авторский 
надзор за строительством архитектурного объекта, а также деятельность 
юридических лиц по организации профессиональной деятельности ар-
хитекторов (дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 
17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ – авторский замысел архитектур-
ного объекта – его внешнего и внутреннего облика, пространственной, 
планировочной и функциональной организации, зафиксированный в ар-
хитектурной части документации для строительства и реализованный 
в построенном архитектурном объекте (дн. понятие применяется в це-
лях Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ – комплекс 
требований к назначению, основным параметрам и размещению архи-
тектурного объекта на конкретном земельном участке, а также обяза-
тельные экологические, технические, организационные и иные условия 
его проектирования и строительства, предусмотренные законодатель-
ством РФ и законодательством субъектов РФ (дн. понятие применяется 
в целях Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ – здание, сооружение, комплекс зда-
ний и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтно-
го или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурно-
го проекта (дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 
17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ – архитектурная часть документа-
ции для строительства и градостроительной документации, содержащая 
архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, 
экономические, функциональные, инженерные, технические, противо-
пожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектур-
но-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом 
для разработки документации для строительства объектов, в проектиро-
вании которых необходимо участие архитектора (дн. понятие применя-
ется в целях Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОЕКТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА – 
внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планиро-
вочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем 
или макетов либо описанные иным способом, за исключением проект-
ной документации (дн. понятие используется в целях Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 3 ст. 311)).
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АСПИРАНТЫ – лица, обучающиеся в аспирантуре по програм-
ме подготовки научно-педагогических кадров (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 33)).

АССИСТЕНТЫ-СТАЖЕРЫ – лица, обучающиеся по програм-
мам ассистентуры-стажировки (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№  273-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 33)).

АССОРТИМЕНТ – виды, модели, размеры, цвет и иные признаки 
товара (ГК РФ (п. 1 ст. 467)).

АССОЦИАЦИЯ (СОЮЗ) – объединение юридических лиц и (или) 
граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 
случаях на обязательном членстве и созданное для представления и за-
щиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достиже-
ния общественно полезных, а также иных не противоречащих закону 
и имеющих некоммерческий характер целей (ГК РФ (п. 1 ст. 121)).

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КООПЕРАТИВА – физическое или юридическое лицо, внесшее паевой 
взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск убытков, свя-
занных с деятельностью сельскохозяйственного кооператива, в пределах 
стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в сельскохо-
зяйственном кооперативе с учетом ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ и уставом кооператива (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
(ст. 1)).

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – жизненно важный компонент окру-
жающей среды, представляющий собой естественную смесь газов 
атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных 
и иных помещений (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – документ, удостоверяющий ак-
кредитацию лица в качестве органа по сертификации или испытатель-
ной лаборатории (центра) в определенной области аккредитации (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ – иссле-
дование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений 
установленным метрологическим требованиям к измерениям (дн. по-
нятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА – 
оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных 
и (или) опасных производственных факторов и осуществления меропри-
ятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда (ТрудК РФ (ст. 209)).
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – кино-, видео-, фоно-, 
фото продукция и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на 
любых видах носителей (Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ 
(п. 1 ст. 5)).

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – произведение, состо-
ящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений 
(с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное 
для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) воспри-
ятия с помощью соответствующих технических устройств (ГК РФ (п. 1 
ст. 1263)).

АУДИТ – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности (Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).

АУДИТОР – физическое лицо, получившее квалификационный ат-
тестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов (Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
(ч. 1 ст. 4)).

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АУДИТОРСКИЕ УСЛУ-
ГИ) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 
аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивиду-
альными аудиторами (Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
(ч. 2 ст. 1)).

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – коммерческая организация, 
являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов 
(Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – официальный документ, пред-
назначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мне-
ние аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (Феде-
ральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 1 ст. 6)).

АУКЦИОН – способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается участник закупки, пред-
ложивший наименьшую цену контракта (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 4 ст. 24)).

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН) – аукцион, при котором информация о закупке сообщает-
ся заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона 
и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором (Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 59)).
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ – торги, побе-
дителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую це-
ну контракта, за исключением случаев, установленных ч. 6.1 и 6.2 ст. 37 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 32)).

АФФЕКТ – внезапно возникшее сильное душевное волнение (УК РФ 
(ч. 1 ст. 107)).

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА – физические и (или) юридические 
лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) 
юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимоно-
польным законодательством РФ (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 20 ч. 3 ст. 1)).

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА – физические и юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
(Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I (ст. 4)).

АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – процесс очистки из-
влеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компо-
нентов, доведение драгоценных металлов до соответствия их обязатель-
ным требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ о техническом регулировании (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

АЦИДОФИЛИН – кисломолочный продукт, произведенный с ис-
пользованием в равных соотношениях заквасочных микроорганизмов – 
ацидофильной молочнокислой палочки, лактококков и приготовленной 
на кефирных грибках закваски (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 27 ст. 4)).

АЭРОДРОМ – участок земли или акватория с расположенными на нем 
зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов (ВзК РФ (п. 1 ст. 40)).

АЭРОДРОМ СОВМЕСТНОГО БАЗИРОВАНИЯ – аэродром, на 
котором совместно базируются гражданские воздушные суда, государ-
ственные воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной 
авиации (ВзК РФ (п. 1 ст. 44)).

АЭРОДРОМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – аэродром 
государственной авиации, на котором осуществляются взлет, посадка, 
руление и стоянка гражданских воздушных судов, выполняющих поле-
ты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме. 
Решение о совместном использовании аэродрома государственной авиа-
ции принимает специально уполномоченный орган, в ведении которого 
находится данный аэродром (ВзК РФ (п. 2 ст. 44)).

АЭРОПОРТ – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, 
аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправ-
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ки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий 
для этих целей необходимые оборудование, авиационный персонал 
и других работников (ВзК РФ (п. 3 ст. 40)).

Б

БАГАЖ – вещи пассажира, принятые в установленном порядке для 
перевозки в пассажирском или почтово-багажном поезде до железно-
дорожной станции назначения, указанной в проездном документе (би-
лете) (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

БАГАЖ – вещи пассажира, принятые для перевозки в установлен-
ном порядке (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

БАГАЖ – любой предмет или любая автомашина, перевозка которых 
осуществляется перевозчиком по договору морской перевозки пассажи-
ра, за исключением предмета или автомашины, перевозка которых осу-
ществляется по договору морской перевозки груза, либо животных (дн. 
понятие используется для целей гл. IX КТМ РФ (ст. 180))

БАЗА ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – объ-
ективная форма представления и организации совокупности данных, 
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть 
найдены и обработаны с использованием комплексов средств автомати-
зации Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» (дн. 
понятие применяется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. 
№ 20-ФЗ (пп. 2 п. 1 ст. 2)).

БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТОВАРОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ВИДОВ 
СТАВОК – таможенная стоимость товаров и (или) их физическая ха-
рактеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом его 
первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления 
и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или 
иная характеристика) (дн. термин используется в ТК ТС (п. 2 ст. 75))

БАЗИСНЫЙ АКТИВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧ-
НЫХ СДЕЛОК – предмет срочной сделки (в том числе иностранная 
валюта, ценные бумаги и иное имущество и имущественные права, про-
центные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных ставок, 
другие финансовые инструменты срочных сделок) (НК РФ (п. 1 ст. 301)).

БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ – условная месячная доходность в сто-
имостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, 
характеризующего определенный вид предпринимательской деятельно-
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сти в различных сопоставимых условиях, которая используется для рас-
чета величины вмененного дохода (дн. понятие используется для целей 
гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ – составная часть программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, опре-
деляющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет 
средств обязательного медицинского страхования на всей территории 
РФ медицинской помощи и устанавливающая единые требования к тер-
риториальным программам обязательного медицинского страхования 
(Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 8, ст. 3)).

БАЗОВАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ НА ВТОРОЙ ГОД ПЛАНОВОГО 
ПЕРИОДА – цена на нефть, рассчитанная как среднегодовая цена на 
нефть за один баррель (одну тонну), в сумме, эквивалентной долларам 
США, за семилетний период, завершающийся первым годом планового 
периода, с ежегодным увеличением указанного периода на один год до 
достижения им десяти лет (БК РФ (п. 5 ст. 969)).

БАЗОВАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ ГОД – цена на нефть, рассчитанная как среднегодовая цена на 
нефть за один баррель (одну тонну), в сумме, эквивалентной долларам 
США, за пятилетний период, завершающийся текущим финансовым го-
дом, с ежегодным увеличением указанного периода на один год до до-
стижения им десяти лет (БК РФ (п. 5 ст. 969)).

БАЗОВАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ НА ПЕРВЫЙ ГОД ПЛАНОВОГО 
ПЕРИОДА – цена на нефть, рассчитанная как среднегодовая цена на 
нефть за один баррель (одну тонну), в сумме, эквивалентной долларам 
США, за шестилетний период, завершающийся очередным финансовым 
годом, с ежегодным увеличением указанного периода на один год до до-
стижения им десяти лет (БК РФ (п. 5 ст. 969)).

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА – виды спорта, включенные в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, разви-
ваемые субъектами РФ на своих территориях с учетом сложившихся исто-
рических традиций развития спорта высших достижений, представитель-
ства спортсменов от субъектов РФ в составах спортивных сборных команд 
РФ по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в между-
народных официальных спортивных мероприятиях (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ – разра-
ботанные федеральной комиссией и утвержденные Правительством РФ 
варианты реструктуризации долгов, предлагаемые в зависимости от пока-
зателей финансового состояния должника, рассчитанных в соответствии 
с методикой расчета указанных показателей (дн. основное понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).
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БАЗОВЫЙ ОКЛАД (БАЗОВЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД), 
БАЗОВАЯ СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – минимальные оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работника государ-
ственного или муниципального учреждения, осуществляющего про-
фессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалифи-
кационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и со-
циальных выплат (ТрудК РФ (ст. 129)).

БАЗОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ – режим работы источника тепловой энергии, который ха-
рактеризуется стабильностью функционирования основного оборудо-
вания (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного 
уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями 
при максимальной энергетической эффективности функционирова-
ния такого источника (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
(п. 26 ст. 2)).

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, 
в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегаю-
щая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 
РФ, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру 
Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 
200 километров на запад и северо-запад от него (Федеральный закон от 
01.05.1999 г. № 94-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

БАНК – кредитная организация, имеющая разрешение ЦБ РФ на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на откры-
тие и ведение банковских счетов физических лиц, выданное в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-I (основное 
понятие Федерального закона от 30.12.2006 г. № 269-ФЗ (п. 3 ч. 2 ст. 1)).

БАНК – кредитная организация, имеющая разрешение ЦБ РФ на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на откры-
тие и ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое ЦБ РФ 
банкам в порядке, установленном Федеральным законом от 02.12.1990 г. 
№ 395-I (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
23.12.2003 г. № 177-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

БАНК – кредитная организация, которая имеет исключительное пра-
во осуществлять в совокупности следующие банковские операции: при-
влечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 
размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на услови-
ях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц (основное понятие Федерального 
закона от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 1)).

БАНК-АГЕНТ – банк, утвержденный Правительством РФ для вы-
полнения расчетных функций и контроля за своевременным исполнени-
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ем должником обязательств по соглашению о реструктуризации долгов 
(дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

БАНКИ (БАНК) – коммерческие банки и другие кредитные органи-
зации, имеющие лицензию ЦБ РФ (дн. понятие используется для целей 
НК РФ (п. 2 ст. 11)).

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ – способ обеспечения исполнения обя-
зательств, в силу которого банк, иное кредитное учреждение или стра-
ховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефици-
ару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства де-
нежную сумму по представлении бенефициаром письменного требова-
ния о ее уплате (ГК РФ (ст. 368)).

БАНКОВСКАЯ ГРУППА – не являющееся юридическим лицом 
объединение кредитных организаций, в котором одна (головная) кре-
дитная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) 
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 
другой (других) кредитной организации (кредитных организаций) (Фе-
деральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 4)).

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – гарантии банка на тайну банковского сче-
та и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте (ГК РФ 
(п. 1 ст. 857)).

БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ – юридическое лицо, за 
исключением кредитной организации, или индивидуальный предпри-
ниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осу-
ществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СУБАГЕНТ – юридическое 
лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный 
предприниматель, которые привлекаются банковским платежным 
агентом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Фе-
деральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 5 
ст. 3)).

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ – не являющееся юридическим ли-
цом объединение юридических лиц с участием кредитной организации 
(кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся 
кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), 
имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать 
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 
кредитной организации (кредитных организаций) (Федеральный закон 
от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 4)).
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БАНКОМАТ – устройство для осуществления в автоматическом ре-
жиме (без участия уполномоченного лица кредитной организации или 
банковского платежного агента, субагента, осуществляющих деятель-
ность в соответствии с законодательством о банках и банковской дея-
тельности) наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации 
об осуществлении расчетов по поручению физических лиц по их банков-
ским счетам, а также для составления документов, подтверждающих пе-
редачу соответствующих распоряжений (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ст. 1)).

БАРЬЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – упаковка радиоактивных отходов, 
инженерная конструкция пункта хранения радиоактивных отходов и их 
отдельные части или элемент природного геологического образования, 
препятствующие распространению радионуклидов и (или) ионизирую-
щего излучения в окружающую среду (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 3)).

БАССЕЙН ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – часть внутренних водных путей, обособленная и име-
ющая общие судоходные пути, климатические, навигационно-гидрогра-
фические условия обеспечения плавания судов и гидрометеорологиче-
ские условия (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

БАССЕЙНОВЫЕ ОКРУГА – основные единицы управления в об-
ласти использования и охраны водных объектов, состоящие из речных 
бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей 
(ВК РФ (ч. 1 ст. 28)).

БЕЖЕНЕЦ – лицо, которое не является гражданином РФ и кото-
рое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследова-
ний 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 пользо-
ваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея опреде-
ленного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства в результате подобных событий, не может или не же-
лает вернуться в нее вследствие таких опасений (Федеральный закон от 
19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 1 п. 1 ст. 1)).

БЕЗВОДНЫЙ (СТОПРОЦЕНТНЫЙ) СПИРТ – условное поня-
тие, применяемое в расчетах (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ (СОДЕЙСТВИЕ) – средства, това-
ры, предоставляемые РФ, субъектам РФ, органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления, юридическим и физическим 
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лицам, а также выполняемые для них работы и оказываемые им услу-
ги в качестве гуманитарной или технической помощи (содействия) на 
безвозмездной основе иностранными государствами, их федеративными 
или муниципальными образованиями, международными и иностран-
ными учреждениями или некоммерческими организациями, а также 
физическими лицами, на которые имеются удостоверения (документы), 
подтверждающие принадлежность указанных средств, товаров, работ 
и услуг к гуманитарной или технической помощи (содействию) (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 04.05.1999 г. 
№ 95-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому одна сто-
рона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от 
нее платы или иного встречного предоставления (ГК РФ (п. 1 ст. 1881)).

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ – 
специализированные продукты детского питания, содержание глютена 
в которых составляет не более 20 мг на один килограмм такого готового 
к употреблению продукта (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ч. 15 ст. 14)).

БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – 
потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в уста-
новленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление те-
пловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих 
установок, подключенных (технологически присоединенных) к систе-
ме теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключе-
ния (технологического присоединения), либо потребление тепловой 
энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой 
энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, ли-
бо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления 
требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организа-
ции о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении 
потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или 
такое прекращение должно быть осуществлено потребителем (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – обязательствен-
ные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 
акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 
закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблю-
дением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (ГК РФ 
(п. 1 ст. 142)).

БЕЗЛАКТОЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – специализированные продукты 
детского питания, содержание лактозы в которых составляет не более 
0,1 грамма на один литр такого готового к употреблению продукта (Фе-
деральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 12 ст. 14)).
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БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ (ДОЛГИ, НЕРЕАЛЬНЫЕ КО ВЗЫ-
СКАНИЮ) – долги перед налогоплательщиком, по которым истек уста-
новленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соот-
ветствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполнения на основании акта государ-
ственного органа или ликвидации организации (НК РФ (п. 2 ст. 266)).

БЕЗНАДЗОРНЫЙ – несовершеннолетний, контроль за поведени-
ем которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 
должностных лиц (дн. понятие применяется для целей Федерального 
закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА – зона, в которой люди защищены от воздей-
ствия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара 
отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ – 
свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать 
защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей сре-
ды и хозяйственных объектов (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – состояние защищенности процес-
са движения железнодорожного подвижного состава и самого железно-
дорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый 
риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, вле-
кущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда 
окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – состояние данно-
го процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий (дн. понятие применя-
ется для целей Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ «ВЫБОРЫ» – состояние защищенности информации в Го-
сударственной автоматизированной системы РФ «Выборы» от несанк-
ционированного доступа к данной информации, а также от нарушения 
функционирования программно-технических средств сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и передачи информации в Государствен-
ную автоматизированную систему РФ «Выборы» или от вывода указан-
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ных средств из строя, обеспеченное совокупностью мер и средств за-
щиты информации (дн. понятие применяется для целей Федерального 
закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (под. 3 п. 1 ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – характе-
ристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе 
его эффективности и риска причинения вреда здоровью (Федеральный 
закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 23 ст. 4)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРА-
НЫ – (состояние защищенности лица, подлежащего государственной 
охране, от противоправных и иных посягательств, угрожающих его жиз-
ни, здоровью и иным охраняемым законом жизненно важным интересам, 
связанным с исполнением полномочий государственной власти либо 
с иной государственной, политической или общественной деятельно-
стью (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 27.05.1996 г. 
№ 57-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО КОМПЛЕКСА – состояние защищенности объектов топлив-
но-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. 
№ 256-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – состояние обосно-
ванной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях 
их использования не являются вредными и не представляют опасности 
для здоровья нынешнего и будущих поколений (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРО-
ЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕ-
РЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ – состояние, при кото-
ром отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
(ст. 2)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – безопасность 
товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных условиях его использования, хране-
ния, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса вы-
полнения работы (оказания услуги) (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I 
(преамбула)).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА – безопасность туристов (экскурсан-
тов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при со-
вершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 
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ценностям общества, безопасности государства (Федеральный закон от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 14)).

БЕЗОПАСНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – бе-
зопасность государства, общественная безопасность, экологическая бе-
зопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмо-
тренные законодательством РФ (Федеральный закон от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – состояние среды 
обитания человека, при котором отсутствует опасность вредного воздей-
ствия ее факторов на человека (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов (ТрудК РФ (ст. 209)).

БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ – доверенность, которая не 
может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть 
отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (ГК РФ 
(п. 2 ст. 423)).

БЕЗОТЗЫВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – ха-
рактеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие 
или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществле-
нии перевода денежных средств в определенный момент времени (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№  161-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

БЕЗОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, который не может 
быть отменен без согласия получателя средств (ГК РФ (п. 1 ст. 869)).

БЕЗРАБОТНЫЙ – трудоспособные граждане, которые не имеют ра-
боты и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней (За-
кон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-I (ст. 3)).

БЕЗУСЛОВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – харак-
теристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие условий 
или выполнение всех условий для осуществления перевода денежных 
средств в определенный момент времени (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

БЕНЕФИЦИАР – кредитор принципала (ГК РФ (ст. 368))
БЕРБОУТ-ЧАРТЕР – договор фрахтования судна без экипажа 

(КТМ РФ (ст. 211)).
БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА – полоса земли вдоль береговой линии во-

дного объекта общего пользования (ВК РФ (ч. 6 ст. 6)).
БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ – таможенная процедура, при 

которой товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной 
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торговли физическим лицам, выезжающим с таможенной территории 
Таможенного союза, либо иностранным дипломатическим представи-
тельствам, приравненным к ним представительствам международных 
организаций, консульским учреждениям, а также дипломатическим 
агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, которые 
проживают вместе с ними, без уплаты таможенных пошлин, налогов 
и без применения мер нетарифного регулирования (дн. термин исполь-
зуется в ТК ТС (ст. 302)).

БЕСПРИЗОРНЫЙ – безнадзорный, не имеющий места жительства 
и (или) места пребывания (дн. понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

БЕСТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, в которой выигрышные 
лотерейные билеты определяются на стадии их изготовления, то есть 
до распространения среди участников лотереи (Федеральный закон от 
11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

БЕСХОЗЯЙНАЯ ВЕЩЬ – вещь, которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено зако-
нами, от права собственности на которую собственник отказался (ГК РФ 
(п. 1 ст. 225)).

БИБЛИОТЕКА – информационное, культурное, образователь-
ное учреждение, располагающее организованным фондом документов 
и предоставляющее их во временное пользование физическим и юриди-
ческим лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением 
или структурным подразделением предприятия, учреждения, организа-
ции (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 29.12.1994 г. 
№ 78-ФЗ (ст. 1)).

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО – отрасль информационной, культур-
но-просветительской и образовательной деятельности, в задачи которой 
входят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработ-
ка их фондов, организация библиотечного, информационного и спра-
вочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, 
подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обе-
спечение развития библиотек (дн. понятие применяется в Федеральном 
законе от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД – совокупность документов различно-
го назначения и статуса, организационно и функционально связанных 
между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и исполь-
зованию в целях библиотечного обслуживания населения (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

БИДИ – вид курительного табачного изделия, состоящего из смеси 
измельченных табачных листьев, табачных жилок и стеблей, завернутой 
в высушенный лист тенду и обвязанной нитью (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 15 ст. 2)).
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БИЛЕТ – перевозочный документ, удостоверяющий заключение до-
говора перевозки пассажира (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – природные (иден-
тичные природным) биологически активные вещества, предназначен-
ные для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – содержащие геномную инфор-
мацию ткани и выделения человека или тела (останков) умершего чело-
века (дн. понятие используется в Федеральном законе от 03.12.2008 г. 
№ 242-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ – продукт переработки молока, 
произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов и обо-
гащенный путем добавления в процессе сквашивания и (или) после него 
живых пробиотических микроорганизмов (пробиотиков) в монокульту-
рах или ассоциациях и (или) пребиотиков. Термическая обработка гото-
вого продукта не допускается (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 93 ст. 4)).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА – 
разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, между 
видами и в экологических системах (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

БИРЖЕВОЙ ТОВАР – не изъятый из оборота товар определенного 
рода и качества, допущенный в установленном порядке биржей к бирже-
вой торговле (Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 1 ст. 6)).

БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ – служащие или представители органи-
заций – членов биржи и биржевых посредников, а также независимые 
брокеры (Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (ст. 22)).

БИРЖЕВЫЕ ПОСРЕДНИКИ – брокерские фирмы, брокерские 
конторы и независимые брокеры (дн. понятия используется в целях За-
кона РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 1 ст. 10)).

БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ – организованные торги, проводимые биржей 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 325-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2)).

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ – лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (Федераль-
ный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ст. 5)).

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – окружающая 
среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-антропо-
генных объектов (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).



Издание Государственной Думы 78

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕ-
ЛОВЕКА – состояние среды обитания человека, при котором отсутству-
ет вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) 
и имеются возможности для восстановления нарушенных функций орга-
низма человека (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

БЛАГОТВОРИТЕЛИ – лица, осуществляющие благотворитель-
ные пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе 
денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 
условиях) выполнения работ, предоставления услуг (Федеральный закон 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ст. 5)).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – добровольная дея-
тельность 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 (Федеральный 
закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ст. 1)).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – неправительствен-
ная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организа-
ция, созданная для реализации предусмотренных Федеральным законом 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ целей путем осуществления благотворитель-
ной деятельности в интересах общества в целом или отдельных катего-
рий лиц (Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (п. 1 ст. 6)).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – комплекс меропри-
ятий, утвержденных высшим органом управления благотворительной 
организацией и направленных на решение конкретных задач, соответ-
ствующих уставным целям этой организации (Федеральный закон от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ (п. 1 ст. 17)).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА) – комплекс предусмотренных правилами благоустрой-
ства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержа-
нию территории, а также по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортно-
сти условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории (дн. основное понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

БЛИЗКИЕ ЛИЦА – иные, за исключением близких родственников 
и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свиде-
телем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 
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потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (дн. 
понятие используется в УПК РФ (п. 3 ст. 5)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – родители, дети, братья, сестры 
(ГПК РФ (ч. 2 ст. 281)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки 
(ГрК РФ (ч. 47 ст. 49)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (дн. поня-
тие используется в КОАП РФ (примечание к ст. 25.6)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – родственники по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки) 
(СК РФ (ст. 14)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ – супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 4 ст. 5)).

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ЛИЦА, СТРАДАЮЩЕГО ПСИ-
ХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, – супруг, супруга, родители, усы-
новители, дети, в том числе усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки лица, страдающего психическим рас-
стройством (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
23.07.2013 гг. № 191-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

БЛОКИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – временное 
прекращение обработки персональных данных (за исключением случа-
ев, если обработка необходима для уточнения персональных данных) 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

БОЕК УДАРНОГО МЕХАНИЗМА – деталь ударного механизма, на-
носящая удар по средству инициирования патрона (дн. понятие применя-
ется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

БОЕПРИПАСЫ – предметы вооружения и метаемое снаряжение, 
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, мета-
тельный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание (дн. 
понятие применяется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. 
№ 150-ФЗ (ст. 1)).

БОЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ – лицо, которому по результатам 
медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, поставлен диагноз «нар-
комания» (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ – больной активной формой тубер-
кулеза (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
18.06.2001 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).
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БОНИТИРОВКА – оценка племенных и продуктивных качеств пле-
менного животного, а также качеств иной племенной продукции (мате-
риала) в целях их дальнейшего использования (дн. понятие применяет-
ся в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ – деятельность, осуществляемая ор-
ганами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями, 
а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию террористических актов посредством проведения оперативно-бое-
вых и иных мероприятий (Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ 
(ст. 91)).

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР – соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанно-
сти супругов в браке и (или) в случае его расторжения (СК РФ (ст. 40).

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА – филиал или другое обособленное под-
разделение организации, имеющее отдельный баланс и расчетный счет 
(Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 3 ст. 10)).

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА – организация, созданная в соответствии 
с законодательством РФ (Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 2 ст. 10)).

БРОШЕННЫЕ ВЕЩИ – движимые вещи, брошенные собственни-
ком или иным образом оставленные им с целью отказа от права соб-
ственности на них (ГК РФ (п. 1 ст. 226)).

БРОШЮРА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ – сводное изложение результатов 
доклинического исследования лекарственного средства и клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения 
(Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 48 ст. 4)).

БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА – игорное заведение, в котором орга-
низатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азарт-
ных игр (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 14 ст. 4)).

БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО – нефтепродукты (в том числе смазочное 
масло), используемые или предназначенные для использования в це-
лях эксплуатации либо обеспечения жизнедеятельности экипажа судна, 
и остатки данных нефтепродуктов (дн. понятие используется в целях 
КВВТ РФ (п. 1 ст. 39).

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ – инфор-
мация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ (Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУ-
ЕМОГО ЛИЦА – отчетность, предусмотренная Федеральным законом 
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от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» или издан-
ными в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также 
аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федераль-
ными законами или изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – формирование документированной си-
стематизированной информации об объектах, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. №  402-ФЗ, 
и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (Фе-
деральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

БЫВШИЕ НЕПРИЯТЕЛЬСКИЕ ГОСУДАРСТВА – Германия 
и союзные с ней в период Второй мировой войны государства – Болга-
рия, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

БЫТОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО – про-
дукция, функциональное назначение которой предполагает использова-
ние энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не пре-
вышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой 
энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться 
для личных, семейных, домашних и подобных нужд (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ – платные услуги, оказываемые физическим 
лицам (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке автотранспортных средств), предусмо-
тренные Общероссийским классификатором услуг населению, за исклю-
чением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных 
домов (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу-
дарства и местного самоуправления (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – форма образования и расходования денежных средств на цели обя-
зательного пенсионного страхования в РФ (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – группировка доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для состав-
ления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обе-
спечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной систе-
мы РФ (БК РФ (п. 1 ст. 18)).
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БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – документ, который составляется и ве-
дется главным распорядителем бюджетных средств (главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответ-
ствии с БК РФ в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 
финансирования дефицита бюджета) (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ос-
нованная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА – документ, устанавливающий в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обяза-
тельств казенного учреждения (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, 
созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или орга-
нов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах (Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 91)).

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денеж-
ных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 
для исполнения бюджетных обязательств (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙ-
СТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашени-
ями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем фи-
нансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, 
к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-
ствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 
бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных 
правовых актов (муниципальных правовых актов) (БК РФ (п. 2 ст. 1742)).

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ-
НИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – ассигнования, состав и (или) объ-
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ем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, 
предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом пери-
оде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обя-
зательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполне-
ние указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных 
правовых актов) (БК РФ (п. 2 ст. 1742)).

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯМ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – бюджетные ассигнования на предостав-
ление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализа-
ции мер социальной поддержки населения (БК РФ (п. 1 ст. 741)).

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – бюджетные средства, направля-
емые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 
государственного (муниципального) имущества (дн. понятие применя-
ется в целях БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году (дн. по-
нятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – установленные БК РФ и при-
нятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, права и обязанности органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджет-
ного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, органи-
зации и осуществлению бюджетного процесса (дн. понятие применяет-
ся в целях БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – отношения, возникаю-
щие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе фор-
мирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, осуществления государственных и муниципальных заим-
ствований, регулирования государственного и муниципального долга; 
отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотноше-
ний в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюд-
жетной системы РФ, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ, контроля за их исполнением, осуществления бюджетного 
учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности 
(БК РФ (п. 1 ст. 1)).

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – денежные средства, предоставляемые 
бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому 
лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
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иностранному государству, иностранному юридическому лицу на воз-
вратной и возмездной основах (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст.6 )).

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентируемая законодательством 
РФ деятельность органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюд-
жетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ – упорядоченная система сбора, регистрации 
и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансо-
вых и нефинансовых активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муни-
ципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные 
активы и обязательства (БК РФ (п. 2 ст. 2641)).

БЮЛЛЕТЕНЬ – бюллетень для голосования на референдуме (дн. 
понятие применяется для целей Федерального конституционного зако-
на от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 3 ч. 2 ст. 4)).

БЮЛЛЕТЕНЬ – избирательный бюллетень, бюллетень для голосо-
вания на референдуме (дн. термин и понятие применяются для целей 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ – юридическое лицо, зареги-
стрированное в соответствии с законодательством РФ, являющееся ком-
мерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ услуги по формированию, обработке 
и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных 
отчетов и сопутствующих услуг (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

В

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: – а) денежные знаки 
в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении в качестве 
законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изы-
маемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 
денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкла-
дах (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 1)).

ВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ – юридические лица, созданные в соответ-
ствии с законодательством РФ, одним из видов деятельности которых 
является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке 
и на условиях, которые установлены ЦБ РФ (дн. основное понятие ис-
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пользуется для целей Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 
(п. 11 ч. 1 ст. 1)).

ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ БАНКА РОССИИ – купля-прода-
жа ЦБ РФ иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на 
курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег (Федеральный 
закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ст. 41)).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ: а) приобретение резидентом у резиден-
та и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей 
на законных основаниях, а также использование валютных ценностей 
в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезиден-
та либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 
нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценно-
стей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, 
а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезиден-
том у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента ва-
лютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных 
основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ 
и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в РФ 
и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 
бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внеш-
них ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на 
счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого 
на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами терри-
тории РФ; е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних 
ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на 
счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ; ж) пере-
вод валюты РФ со счета резидента, открытого за пределами территории 
РФ, на счет другого резидента, открытый на территории РФ, и со сче-
та резидента, открытого на территории РФ, на счет другого резидента, 
открытый за пределами территории РФ; з) перевод валюты РФ со сче-
та резидента, открытого за пределами территории РФ, на счет другого 
резидента, открытый за пределами территории РФ; и) перевод валюты 
РФ со счета резидента, открытого за пределами территории РФ, на счет 
того же резидента, открытый за пределами территории РФ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 1)).

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ – иностранная валюта и внешние цен-
ные бумаги (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 1)).

ВАНДАЛИЗМ – осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных ме-
стах (УК РФ (ч. 1 ст. 214)).
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ВАРЕНЕЦ – кисломолочный продукт, произведенный путем скваши-
вания молока и (или) молочных продуктов, предварительно стерилизо-
ванных или подвергнутых иной термической обработке при температуре 
97 °С плюс-минус 2 °С с использованием заквасочных микроорганиз-
мов – термофильных молочнокислых стрептококков – до достижения 
характерных органолептических свойств (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 28 ст. 4)).

ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА – сумма денежных средств, рассчиты-
ваемая организатором торговли или клиринговой организации и упла-
чиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии 
с установленными организаторами торговли и (или) клиринговыми ор-
ганизациями правилами (дн. понятие используется для целей гл. 25 НК 
РФ п. 4 ст. 301)).

ВАХТА – общий период, включающий время выполнения работ на 
объекте и время междусменного отдыха (ТрудК РФ (ст. 299)).

ВАХТОВЫЙ МЕТОД – особая форма осуществления трудового 
процесса вне места постоянного проживания работников, когда не мо-
жет быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного 
проживания (ТрудК РФ (ст.297)).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – доку-
ментально оформленная в установленном порядке готовность средства 
измерений к использованию по назначению (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВВОЗ (ВЫВОЗ) НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ – перемещение наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной 
территории другого государства на таможенную территорию РФ или 
с таможенной территории РФ на таможенную территорию другого госу-
дарства (Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – перемещение любыми ли-
цами в любых целях через таможенную границу РФ культурных цен-
ностей, находящихся на территории иностранного государства, без обя-
зательства их обратного вывоза (Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I 
(ст. 5)).

ВВОЗ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – перемеще-
ние продукции военного назначения на территорию РФ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ 
(ст. 1)).

ВВОЗ ТОВАРОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ – фактиче-
ское пересечение товарами Государственной границы РФ и (или) пре-
делов территорий искусственных островов, установок и сооружений, 
над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законода-
тельством РФ и нормами международного права, в результате которого 
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товары прибыли из других государств – членов Таможенного союза или 
с территорий, не входящих в единую таможенную территорию Тамо-
женного союза, на территорию РФ и (или) на территории искусствен-
ных островов, установок и сооружений, над которыми РФ осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами между-
народного права, и все последующие действия с указанными товарами 
до их выпуска таможенными органами, когда такой выпуск предусмо-
трен таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Фе-
деральным законом от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (Федеральный закон от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 5)).

ВВОЗ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМО-
ЖЕННОГО СОЮЗА – совершение действий, связанных с пересечени-
ем таможенной границы, в результате которых товары прибыли на та-
моженную территорию Таможенного союза любым способом, включая 
пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 
трубопровод ного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска та-
моженными органами (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 3 п. 1 ст. 4)).

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА – совокупность создаваемых име-
ющими право на создание ведомственной охраны федеральными орга-
нами исполнительной власти и организациями органов управления, сил 
и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от про-
тивоправных посягательств (дн. понятие применяется в Федеральном 
законе от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА – рас-
пределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (реше-
нием) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государствен-
ным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР – деятельность ве-
домственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 
подведомственными соответствующим федеральным органам исполни-
тельной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по 
результатам проверки (дн. понятие применяется в целях Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ – обусловленное технологическими 
причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления 
электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связан-
ным с исполнением потребителем электрической энергии своих дого-
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ворных обязательств или техническим состоянием его энергопринимаю-
щих устройств и (или) энергетических установок (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

ВЕРДИКТ – решение о виновности или невиновности подсудимого, 
вынесенное коллегией присяжных заседателей (дн. понятие использует-
ся в УПК РФ (п. 5 ст. 5)).

«ВЕРТИКАЛЬНОЕ» СОГЛАШЕНИЕ – соглашение между хозяй-
ствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой 
предоставляет (продает) товар (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 19 ст. 4)).

ВЕРТОДРОМ – участок земли или определенный участок поверхно-
сти сооружения, предназначенный полностью или частично для взлета, 
посадки, руления и стоянки вертолетов (ВзК РФ (п. 11 ст. 40 )).

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – лицо, при-
нимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспе-
чении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; 
лицо, проходившее военную службу или проработавшее в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденное орденами или медалями СССР за службу 
и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (Фе-
деральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – военнослужащий Вооруженных 
Сил СССР, Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов, в которых законодательством РФ предусмотрена воен-
ная служба, Объединенных Вооруженных Сил государств – участников 
СНГ, созданных в соответствии с Уставом СНГ, награжденный орденами 
или медалями, либо удостоенный почетных званий СССР или РФ, либо 
награжденный ведомственными знаками отличия, при условии, что об-
щая продолжительность военной службы указанного военнослужащего 
составляет 20 лет и более, а также военнослужащий, ставший инвали-
дом вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
в связи с исполнением обязанностей военной службы (Федеральный за-
кон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ВЕТЕРАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ – лицо, в том числе 
уволенное с государственной службы в запас (отставку), награжденное 
орденами или медалями, либо удостоенное почетных званий СССР или 
РФ, либо награжденное ведомственными знаками отличия и имеющее 
стаж или выслугу лет, необходимые для назначения пенсии по старости, 
за выслугу лет или иных видов пенсионного обеспечения, пожизненно-
го содержания за работу (службу) на государственных должностях РФ, 
государственных должностях в федеральных органах государственной 
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власти, органах государственной власти субъектов РФ, иных государ-
ственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, в ор-
ганах местного самоуправления, иных органах (организациях), работа 
в которых засчитывается в стаж государственной службы в соответствии 
с законодательством, а также лицо, ставшее инвалидом вследствие ра-
нения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с испол-
нением обязанностей государственной службы (Федеральный закон от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ (п. 1 ст. 6)).

ВЕТЕРАН ТРУДА – лицо, имеющее удостоверение «Ветеран тру-
да»; награжденное орденами или медалями, либо удостоенное почетным 
званием СССР или РФ, либо награжденное ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющее трудовой стаж, необходимый для назначе-
ния пенсии по старости или за выслугу лет; лицо, начавшее трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющее трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин (Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (п. 1 
ст. 7)).

ВЕТЕРИНАРИЯ – область научных знаний и практической деятель-
ности, направленных на предупреждение болезней животных и их ле-
чение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных (Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I (ст. 1)).

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, 
структурное подразделение ветеринарной организации, осуществля-
ющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, 
изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Феде-
ральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 36 ст. 4)).

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕ-
РЫ – обязательные для исполнения требования и процедуры, устанав-
ливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проник-
новением, закреплением или распространением вредных организмов, 
заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, 
в том числе в случае переноса или распространения их животными 
и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортны-
ми средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, 
вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе 
с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для испол-
нения требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвраще-
ния иного связанного с распространением вредных организмов ущерба 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ – услуги, оплачиваемые физическими 
лицами и организациями по перечню услуг, предусмотренному норма-
тивными правовыми актами РФ, а также Общероссийским классифика-
тором услуг населению (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК 
РФ (ст. 34627)).

ВЕЩАТЕЛЬ – российское юридическое лицо, осуществляющее 
формирование телеканала или радиоканала и его распространение 
в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное ве-
щание, радиовещание (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

ВЕЩАТЕЛЬ FIFA – юридическое лицо, уполномоченное FIFA или 
иным действующим на основании соглашения с ней лицом на освеще-
ние мероприятий посредством трансляции изображения и (или) звука 
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также по-
средством осуществления записи указанной трансляции (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ 
(п. 15 ст. 2)).

ВЕЩЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, – вещества, характеризующиеся в водной среде 
следующими показателями острой токсичности: средняя смертельная 
доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не бо-
лее 10 мг на литр; средняя концентрация яда, вызывающая определен-
ный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 
мг на литр; средняя ингибирующая концентрация при воздействии на 
водоросли в течение 72 часов – не более 10 мг на литр (Федеральный 
закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (п. «ж» Приложения 1)).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – любые предметы: 
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе сле-
ды преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате со-
вершения преступления; 3) иные предметы и документы, которые могут 
служить средствами для обнаружения преступления и установления об-
стоятельств уголовного дела (УПК РФ (ч. 1 ст. 81)).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – предметы, которые по 
своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным при-
знакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела (ГПК РФ (ч. 1 ст. 73)).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – предметы, которые 
своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными 
признаками могут служить средством установления обстоятельств, име-
ющих значение для дела (АПК РФ (ч. 1 ст. 76)).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ – орудия совершения или 
предметы административного правонарушения, в том числе орудия со-
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вершения или предметы административного правонарушения, сохра-
нившие на себе его следы (КОАП РФ (ч. 1 ст. 26.6)).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕШЕНИИ ВО-
ПРОСА О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИЛИ ГРАЖ-
ДАНИНА, ПРИЗВАННОГО НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, К ДИСЦИ-
ПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – предметы дисциплинарного 
проступка или предметы, использованные при его совершении, либо 
предметы, сохранившие на себе следы дисциплинарного проступка (Фе-
деральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (п. 8 ст. 286 )).

ВЗАИМНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ – действия 
таможенного органа одного государства – члена Таможенного союза, 
совершаемые по поручению таможенного органа другого государства – 
члена Таможенного союза или совместно с ним в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и пре-
дупреждения, пресечения, расследования нарушений таможенного за-
конодательства Таможенного союза (дн. термин используется в главе 17 
ТК ТС (п. 1 ст. 123)).

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ – страхование имущественных инте-
ресов членов общества на взаимной основе путем объединения в обще-
стве взаимного страхования необходимых для этого средств (Федераль-
ный закон от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

ВЗАИМНОСТЬ – предоставление одним государством (группой 
государств) другому государству (группе государств) определенного 
режима международной торговли взамен предоставления вторым госу-
дарством (группой государств) первому государству (группе государств) 
такого же режима (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА – физические лица и (или) органи-
зации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия 
или экономические результаты их деятельности или деятельности пред-
ставляемых ими лиц (дн. понятие используется для целей налогообло-
жения НК РФ (п. 1 ст. 20)).

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – товары, которые могут быть 
сравнимы по их функциональному назначению, применению, качествен-
ным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким 
образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить 
один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в про-
изводственных целях) (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 3 ст. 4)).

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЛИЦА – лица, отвечающие одному из сле-
дующих условий: если каждое из этих лиц является сотрудником или ру-
ководителем организации, созданной с участием другого лица; если они 
являются деловыми партнерами, то есть связаны договорными отноше-
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ниями, действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут рас-
ходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельности; 
если они являются работодателем и работником; если какое-либо лицо 
прямо или косвенно владеет пятью и более процентами выпущенных 
в обращение голосующих акций обоих лиц, контролирует пять и более 
процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих лиц или 
является номинальным держателем пяти и более процентов выпущен-
ных в обращение голосующих акций обоих лиц; если одно из них прямо 
или косвенно контролирует другое; если оба они прямо или косвенно 
контролируются третьим лицом; если вместе они прямо или косвенно 
контролируют третье лицо; если лица состоят в брачных отношениях, 
отношениях родства или свойства, усыновителя или усыновленного, 
а также попечителя и опекаемого (дн. понятие используется для целей 
Закона РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (пп. 2 п. 1 ст. 5)).

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ ДОГОВОР – договор, заключенный с цен-
тральным контрагентом на основании оферты, в том числе поданной на 
организованных торгах заявки, условия которой соответствовали офер-
те, в том числе поданной на организованных торгах заявки, на основании 
которой был заключен являющийся недействительным договор с цен-
тральным контрагентом (Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(п. 5 ст. 616 )).

ВЗБИВАНИЕ – процесс, применяемый при производстве взбитых 
продуктов переработки молока и сопровождающийся увеличением их 
объема (дн. понятие используется в отношении процессов производ-
ства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 27 ст. 9)).

ВЗНОС РАБОТОДАТЕЛЯ – средства работодателя, уплачивае-
мые им в пользу застрахованного лица на условиях и в порядке, кото-
рые установлены Федеральным законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.04.2008 г. 
№  56-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ВЗНОСЫ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙ-
ЩИКА) – предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2009 г. 
№  190-ФЗ и уставом кредитного кооператива денежные средства, вно-
симые членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный коопе-
ратив для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного 
кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уста-
вом кредитного кооператива (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 6 ч. 3 ст. 1)).

ВЗРЫВ – быстрое химическое превращение среды, сопровождаю-
щееся выделением энергии и образованием сжатых газов (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).
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ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ – смесь воздуха или окислителя с го-
рючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими 
пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и воз-
никновении источника инициирования взрыва способна взорваться (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ – состо-
яние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения 
взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего 
взрыва (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, которые при определен-
ных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое саморас-
пространяющееся химическое превращение с выделением тепла и об-
разованием газов (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (п. «г» 
Приложения 1 ).

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – документ, выданный иностранному 
гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на по-
стоянное проживание в РФ, а также их права на свободный выезд из РФ 
и въезд в РФ (дн. основное понятие применяется в целях Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – документ, удостоверяющий личность 
лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на по-
стоянное проживание на территории РФ лицу без гражданства или ино-
странному гражданину и подтверждающий их право на свободный вы-
езд из РФ и возвращение в РФ (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ВИД ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – сово-
купность отходов производства и потребления, которые имеют общие 
признаки в соответствии с системой классификации отходов производ-
ства и потребления (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ВИД ПРОГРАММЫ – спортивное соревнование по определенному 
виду спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осущест-
вляется распределение мест и (или) медалей среди участников спортив-
ного соревнования (дн. понятие используется в целях Федерального за-
кона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВИД СПОРТА – часть спорта, которая признана в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ обо-
собленной сферой общественных отношений, имеющей соответству-
ющие правила, утвержденные в установленном Федеральным законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ порядке, среду занятий, используемый спор-
тивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование (дн. 
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понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№  329-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВИД ТАБАЧНОГО ИЗДЕЛИЯ – совокупность курительных и неку-
рительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам 
и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы 
(сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкоре-
занный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), та-
бак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. 
№ 268-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВИДЫ ВКЛАДОВ – вклад до востребования (выдача вклада по пер-
вому требованию), срочный вклад (возврат вклада по истечении опреде-
ленного договором срока) (ГК РФ (п. 1 ст. 837)).

ВИЗА – выданное уполномоченным государственным органом раз-
решение на въезд в РФ и транзитный проезд через территорию РФ по 
действительному документу, удостоверяющему личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства и признаваемому РФ в этом каче-
стве (Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ (ст. 251 )).

ВИННЫЙ НАПИТОК – алкогольная продукция с содержанием эти-
лового спирта от 1,5 % до 22 % объема готовой продукции с насыщени-
ем или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50 % 
виноматериалов с добавлением или без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спирто-
ванных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного ди-
стиллята, и (или) фруктового дистиллята, и (или) сахаросодержащих 
продуктов, и (или) ароматических и вкусовых добавок, и (или) пищевых 
красителей, и (или) воды (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 123 ст. 2)).

ВИНО – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта 
от 8,5 до 16,5 % объема готовой продукции, произведенная в результате 
полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного 
сусла без добавления этилового спирта, концентрированного виноград-
ного сусла, ректификованного концентрированного виноградного сусла 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ п. 11 ст. 2).

ВИНОМАТЕРИАЛЫ – спиртосодержащая пищевая продукция с со-
держанием этилового спирта до 22 % объема готовой продукции, произ-
веденная в результате полного или неполного брожения ягод винограда, 
иных фруктов, виноградного или иного фруктового сусла с добавлением 
или без добавления концентрированного виноградного или иного фрук-
тового сусла, ректификованного концентрированного виноградного или 
иного фруктового сусла, без добавления этилового спирта, за исключе-
нием винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, вино-
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градного дистиллята или ректификованного виноградного дистиллята, 
разлитая в производственную или транспортную тару, предназначенная 
для производства алкогольной продукции и не подлежащая реализации 
населению (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – хроническое заболевание, вызываемое виру-
сом иммунодефицита человека (дн. понятие применяется в Федераль-
ном законе от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ (ст. 1)).

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ – лица, зараженные вирусом иммуно-
дефицита человека (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
30.03.1995 г. № 38-ФЗ (ст. 1)).

ВКЛАД – денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохо-
да (Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 36)).

ВКЛАД – денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на террито-
рии РФ на основании договора банковского вклада или договора банков-
ского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на 
сумму вклада (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВКЛАДЧИК – гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, заключившие с банком договор банковского вклада или 
договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу ко-
торого внесен вклад (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВКЛАДЧИК НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной 
пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в негосудар-
ственный пенсионный фонд (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ВЛАДЕЛЕЦ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – государственный ор-
ган, орган местного самоуправления либо юридическое или физическое 
лицо, осуществляющие владение и пользование архивными документа-
ми и реализующие полномочия по распоряжению ими в пределах, уста-
новленных законом или договором (дн. основное понятие применяется 
в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 18 ст. 3)).

ВЛАДЕЛЕЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, имеющие на праве собственности или на ином праве железно-
дорожный путь необщего пользования, а также здания, строения и соо-
ружения, другие объекты, связанные с выполнением транспортных работ 
и оказанием услуг железнодорожного транспорта (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).
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ВЛАДЕЛЕЦ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру железно-
дорожного транспорта общего пользования на праве собственности или 
ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании 
договора (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру железно-
дорожного транспорта общего пользования на праве собственности или 
на ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании 
соответствующего договора (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ – 
юридическое лицо государства – члена Таможенного союза, отвечаю-
щее условиям, определенным ст. 34 ТК ТС (дн. термин используется 
в ТК ТС (п. 1 ст. 33)).

ВЛАДЕЛЕЦ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на 
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оператив-
ного управления либо на ином законном основании и осуществляющие 
эксплуатацию опасного объекта (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 225-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВЛАДЕЛЕЦ САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» – лицо, самостоятельно и по 
своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по-
рядок размещения информации на таком сайте (дн. понятие использует-
ся в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ – лицо, которому в установленном Федераль-
ным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ порядке выдан сертификат ключа 
проверки электронной подписи (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВЛАДЕЛЕЦ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ – юридическое 
лицо государства – члена Таможенного союза, отвечающее условиям, опре-
деленным ст. 24 ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 23).

ВЛАДЕЛЕЦ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА – юридическое лицо го-
сударства – члена Таможенного союза, отвечающее условиям, опреде-
ленным ст. 29 ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 8).

ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – лицо, владеющее 
транспортным средством на праве собственности или на ином законном 
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основании (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – собственник 
транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным сред-
ством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-
ления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность 
на право управления транспортным средством, распоряжение соответ-
ствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому 
подобное) (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – исполнительные 
органы государственной власти, местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования), физи-
ческие или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами 
на вещном праве в соответствии с законодательством РФ. В случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным законом, полномочия 
владельца автомобильных дорог вправе осуществлять Государственная 
компания «Российские автомобильные дороги» в отношении автомо-
бильных дорог, переданных ей в доверительное управление (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
(п. 7 ст. 3)).

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО 
ПОРТА – юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и осущест-
вляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта от 
своего имени независимо от того, являются они собственниками дан-
ных объектов или используют их на ином законном основании (дн. ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ 
(ч. 6 ст. 4)).

ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД – потенциально возможный доход налого-
плательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непо-
средственно влияющих на получение указанного дохода, и используе-
мый для расчета величины единого налога по установленной ставке (дн. 
понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ВМЕСТИМОСТЬ СУДНА – его валовая вместимость, определяе-
мая в соответствии с правилами обмера судов, содержащимися в При-
ложении 1 к Международной конвенции по обмеру судов 1969 г. (дн. 
понятие используется для целей статей 320, 326, 331, 336.6–336.8 и 359 
КТМ РФ (ст. 10)).

ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД – время, не включен-
ное в соревновательный период (Федеральный закон от 04.12.2007 г. 
№  329-ФЗ (ч. 7 ст. 26)).
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ВНЕУЛИЧНЫЙ ТРАМВАЙ – вид внеуличного транспорта, пути 
которого на регулируемых перекрестках могут иметь пересечения с ав-
томобильными дорогами и линии которого оборудованы остановочными 
пунктами (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

ВНЕУЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ – пассажирский транспорт, осу-
ществляющий регулярные перевозки пассажиров по изолированным 
от автомобильных дорог путям в пределах границ населенных пунктов, 
между близлежащими населенными пунктами или из населенных пун-
ктов к объектам транспорта, торговли, промышленным объектам, объек-
там культуры, отдыха, спорта и подобным объектам (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 11 
ст. 3)).

ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – выполнение на основе тру-
дового договора в свободное от основной работы время другой регуляр-
ной оплачиваемой работы у другого работодателя (ТрудК РФ (ст. 601)).

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ – процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА – сделка, совер-
шаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и пред-
усматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллектуаль-
ной собственностью, в том числе сделка, которая наряду с указанным 
обменом предусматривает использование при ее осуществлении де-
нежных и (или) иных платежных средств (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по осу-
ществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 
информацией и интеллектуальной собственностью (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 164-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – внешнетор-
говая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информаци-
ей, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них) (дн. понятие используются для целей Федерального 
закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).

ВНЕШНИЕ ДОЛГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – финансовые обязательства иностранных государств 
и (или) иностранных юридических лиц перед РФ как кредитором, вклю-
чая долговые требования, возникшие в связи с предоставлением бан-
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ком – агентом Правительства РФ государственных экспортных кредитов 
иностранным заемщикам или их банкам-кредиторам, а также долговые 
требования юридических лиц – экспортеров бывшего СССР к иностран-
ным юридическим лицам, возникшие до 1 января 1991 года в связи с экс-
портом из бывшего СССР товаров и услуг, осуществлявшимся за счет 
средств бюджета бывшего СССР (БК РФ (п. 1 ст. 122)).

ВНЕШНИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, в том числе 
в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ к внутренним ценным бумагам 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 1)).

ВНЕШНИЙ АУДИТ – проверка и подтверждение правильности 
годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответствен-
ностью профессиональным аудитором, не связанным имущественными 
интересами с обществом или его участниками (ГК РФ (п. 4 ст. 91)).

ВНЕШНИЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие в иностранной 
валюте, за исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных 
образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований) (дн. по-
нятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ВНЕШНИЙ РЕЙД – водное пространство, специально выделенное 
на подходах к морскому порту и предназначенное для стоянки и обслу-
живания судов (дн. используется для целей Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 3 ст. 4)).

ВНЕШНИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 
утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управ-
ления и осуществления иных установленных Федеральным законом от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ полномочий (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ – передача исключительных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности или предоставление права на использование объек-
тов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному 
лицу либо иностранным лицом российскому лицу (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ИНФОРМАЦИЕЙ – внешняя торговля 
товарами, если информация является составной частью этих товаров, 
внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если передача ин-
формации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 6 ст. 2)).
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ – импорт и (или) экспорт то-
варов (дн. основное понятие используется для целей Федерального зако-
на от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ – оказание услуг (выпол-
нение работ), включающее в себя производство, распределение, марке-
тинг, доставку услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными 
в ст. 33 Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 164-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)») – государственная корпорация, 
созданная РФ, статус, цели деятельности, функции и полномочия которой 
определяются Федеральным законом от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ, иными фе-
деральными законами и принятыми на их основе нормативными правовы-
ми актами РФ (Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ (ч. 1. ст. 2)).

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – указанные 
в части третьей ст. 392 ГПК РФ и существовавшие на момент принятия 
судебного постановления существенные для дела обстоятельства (ГПК 
РФ (ч. 2 ст. 392)).

ВНУТРЕННЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – выполнение на основе 
трудового договора в свободное от основной работы время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того же работодателя (ТрудК РФ (ст. 601)).

ВНУТРЕННЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРЕДИТ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – внутреннее структурное подразделение кре-
дитной организации, расположенное вне места нахождения кредитной 
организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские 
операции, перечень которых установлен нормативными актами ЦБ РФ, 
в рамках лицензии ЦБ РФ, выданной кредитной организации (положения 
о филиале кредитной организации) (Федеральный закон от 02.12.1990 г. 
№ 395-I (ст. 22)).

ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – естественные или искусственно созданные федеральные пути 
сообщения, обозначенные навигационными знаками или иным спо-
собом и используемые в целях судоходства (дн. понятие используется 
в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря РФ (Федеральный 
закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ – налог на добавленную стоимость и ак-
циз, взимаемые при обороте товаров на территории РФ (Федеральный 
закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 5)).
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ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕДИТ-
НОГО КООПЕРАТИВА – положения и иные документы, содержащие 
правила, регламентирующие деятельность кредитного кооператива, 
принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пай-
щиков) или иными органами кредитного кооператива в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 18.07.2009 г. № 190-
ФЗ (п. 19 ч. 3 ст. 1)).

ВНУТРЕННИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – а) эмиссионные ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск 
которых зарегистрирован в РФ; б) иные ценные бумаги, удостоверяю-
щие право на получение валюты РФ, выпущенные на территории РФ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 1)).

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – один из видов транспорта, находящийся в ведении РФ и пред-
ставляющий собой производственно-технологический комплекс с вхо-
дящими в него организациями, осуществляющими судоходство и иную 
связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях РФ 
(дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие в валюте РФ, 
а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований пе-
ред РФ, возникающие в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований) (дн. понятие применя-
ется в целях БК Р (ст. 6)).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ – деятельность организаций, осущест-
вляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных 
операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных 
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ – контроль организатора торговли за 
соответствием деятельности, осуществляемой им на основании лицен-
зии биржи или лицензии торговой системы, требованиям федеральных 
законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, прави-
лам организованных торгов, а также учредительным документам и иным 
документам организатора торговли (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

ВНУТРЕННИЙ РЕЙД – водное пространство, специально выделен-
ное на акватории морского порта и предназначенное для обслуживания 
судов и осуществления операций с грузами (дн. используется для целей 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 2 ст. 4)).
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ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – учет 
обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции 
центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, 
предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющем-
ся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективно-
го клирингового обеспечения (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВНУТРЕННЯЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – воздушная пере-
возка, при которой пункт отправления, пункт назначения и все пункты 
посадок расположены на территории РФ (ВзК РФ (п. 1 ст. 101)).

ВНУТРЕННЯЯ ГРАНИЦА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЗОНЫ – внешняя граница морского района, находяще-
гося за пределами территориального моря РФ (Федеральный закон от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕВОЗКА ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – перевозка грузов, пассажиров 
и (или) багажа, начинающаяся и завершающаяся на таможенной терри-
тории Таможенного союза (дн. термин используется для целей главы 48 
ТК ТС (п. 2 ст. 344)).

ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ – часть территории города федерального значения, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – порядок, обеспечиваемый 
совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находя-
щимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями вну-
треннего трудового распорядка и пожарной безопасности (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – порядок, устанавливаемый 
клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству РФ, до-
веденный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обе-
спечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых ли-
цами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопас-
ности (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 6 ст. 11 )).

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСПОРТНОГО КОН-
ТРОЛЯ – мероприятия организационного, административного, инфор-
мационного и иного характера, осуществляемые организациями в целях 
соблюдения правил экспортного контроля (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).
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ВОДИТЕЛЬ – лицо, управляющее транспортным средством (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ВОДКА – спиртной напиток, который произведен на основе этило-
вого спирта, произведенного из пищевого сырья и воды, с содержанием 
этилового спирта от 38 до 56 % объема готовой продукции (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО – деятельность в сфере изучения, использо-
вания, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации 
негативного воздействия вод (дн. понятие используется для целей ВК 
РФ (п. 2 ст. 1)).

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – рыбы, водные беспо-
звоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные живот-
ные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ЖИВЫЕ РЕСУР-
СЫ) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, на-
ходящиеся в состоянии естественной свободы, за исключением живых 
организмов «сидячих видов» морского дна и его недр, использование 
которых регулируется Федеральным законом от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 17.12.1998 г. 
№ 191-ФЗ (ст. 4)).

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – поверхностные и подземные воды, которые 
находятся в водных объектах и используются или могут быть использо-
ваны (дн. понятие используется для целей ВК РФ (п. 3 ст. 1)).

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – природный или искусственный водоем, во-
доток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод 
в котором имеет характерные формы и признаки водного режима (дн. 
понятие используется для целей ВК РФ (п. 4 ст. 1)).

ВОДНЫЙ РЕЖИМ – изменение во времени уровней, расхода и объ-
ема воды в водном объекте (дн. понятие используется для целей ВК РФ 
(п. 5 ст. 1)).

ВОДНЫЙ ФОНД – совокупность водных объектов в пределах тер-
ритории РФ (дн. понятие используется для целей ВК РФ (п. 6 ст. 1)).

ВОДООТВЕДЕНИЕ – прием, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения (Феде-
ральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ – территории, которые примыкают к бе-
реговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
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которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира (ВК РФ (ч. 1 ст. 65)).

ВОДОПОДГОТОВКА – обработка воды, обеспечивающая ее ис-
пользование в качестве питьевой или технической воды (Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо или юридическое лицо, 
которым предоставлено право пользования водным объектом (дн. поня-
тие используется для целей ВК РФ (п. 8 ст. 1)).

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – потребление воды из систем водоснабже-
ния (дн. понятие используется для целей ВК РФ (п. 9 ст. 1)).

ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспор-
тировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых 
также в целях теплоснабжения (Федеральный закон от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – водоподготовка, транспортировка и подача 
питьевой или технической воды абонентам с использованием центра-
лизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения 
(холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и пода-
ча горячей воды абонентам с использованием централизованных или не-
централизованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснаб-
жение) (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА – комплекс водных объек-
тов и предназначенных для обеспечения рационального использования 
и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений (дн. понятие 
используется для целей ВК РФ (п. 11 ст. 1)).

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – деление гидрографических единиц 
на водохозяйственные участки (ВК РФ (ч. 3 ст. 32)).

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧАСТОК – часть речного бассейна, 
имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора 
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры ис-
пользования водного объекта (водопользования) (дн. понятие использу-
ется для целей ВК РФ (п. 12 ст. 1)).

ВОЕННАЯ СЛУЖБА – вид федеральной государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в слу-
чаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Президента РФ, в Вооруженных Си-
лах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и ор-
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ганах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасно-
сти государства (Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ст. 6)).

ВОЕННАЯ СЛУЖБА – особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (поддан-
ства) иностранного государства, в Вооруженных Силах РФ и во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-техниче-
ских, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формирова-
ниях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-
ведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государ-
ственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти РФ, воинских подразделе-
ниях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное 
время специальных формированиях, а гражданами, имеющими граждан-
ство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражда-
нами – в Вооруженных Силах РФ, внутренних войсках Министерства 
внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны (Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особый правовой режим, вводимый на 
территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Консти-
туцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против РФ или непосред-
ственной угрозы агрессии (Федеральный конституционный закон от 
30.01.2002 г. № 1-ФКЗ (п. 1 ст. 1)).

ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ И СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИ-
ДЫ СПОРТА – виды спорта, основой которых являются специальные 
действия (в том числе приемы), связанные с выполнением военнослужа-
щими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной 
власти своих служебных обязанностей, и которые развиваются в рамках 
деятельности одного или нескольких федеральных органов исполни-
тельной власти (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – граждане, проходившие военную служ-
бу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо военную служ-
бу по контракту или призыву в качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных 
Силах СНГ, Федеральной пограничной службе РФ и органах и орга-
низациях Пограничной службы РФ, во внутренних войсках Мини-
стерства внутренних дел РФ и в Железнодорожных войсках РФ, фе-
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деральных органах правительственной связи и информации, войсках 
гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности 
и пограничных войсках, федеральных органах государственной охра-
ны, органах внешней разведки РФ, других воинских формированиях 
РФ, созданных в соответствии с законодательством РФ, лица рядового 
и начальствующего состава, проходившие службу в органах внутрен-
них дел РФ, Государственной противопожарной службе, прокурорские 
работники, сотрудники Следственного комитета РФ, сотрудники тамо-
женных органов РФ, сотрудники налоговой полиции, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
(дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – предоставление на 
безвозмездной или иной льготной основе иностранным государствам 
в соответствии с международными обязательствами РФ требующей 
оплаты за счет средств федерального бюджета продукции военного на-
значения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – деятельность 
в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, 
в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначе-
ния, а также с разработкой и производством продукции военного на-
значения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

ВОЕННЫЕ СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – федеральные 
суды общей юрисдикции, входящие в судебную систему РФ, осущест-
вляющие судебную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии 
с федеральными конституционными законами и федеральными закона-
ми (Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ 
(п. 1 ст. 1)).

ВОЗДЕЙСТВИЕ – явление, вызывающее изменение напряженно-де-
формированного состояния строительных конструкций и (или) основа-
ния здания или сооружения (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 4 ч. 2 ст. 2)).

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – воздушное пространство над территорией РФ, в том числе воз-
душное пространство над внутренними водами и территориальным мо-
рем (ВзК РФ (п. 2 ст. 1)).

ВОЗДУШНОЕ СУДНО – летательный аппарат, поддерживаемый 
в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодей-
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ствия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (ВзК РФ 
(п. 1 ст. 32)).

ВОЗДУШНЫЙ ЧАРТЕР – см. ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ ВОЗ-
ДУШНОГО СУДНА.

ВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому сторона должна 
получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих 
обязанностей (ГК РФ (п. 1 ст. 423)).

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДУ (ВКЛАДАМ) – денежная сумма, 
подлежащая выплате вкладчику в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ при наступлении страхового случая (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 23.12.2003 г. 
№  177-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – уплата в полном объеме: 
1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении 
о привлечении к ответственности, вступившем в силу; 2) соответствую-
щих пеней; 3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с НК РФ 
(дн. понятие используется в целях ст. 281 УПК РФ (ч. 2 ст. 281)).

ВОЗМОЖНОСТЬ БЛОКИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, – возможность иностранного ин-
вестора или группы лиц непосредственно или через третьих лиц пре-
пятствовать принятию решений органами управления хозяйственного 
общества, имеющего стратегическое значение, в случае, если в соответ-
ствии с законодательством РФ и (или) уставом хозяйственного общества 
такие решения принимаются квалифицированным большинством голо-
сов или единогласно (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 3)).

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – энергия солн-
ца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за 
исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумули-
рующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия 
волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, ге-
отермальная энергия с использованием природных подземных тепло-
носителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды 
с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая 
в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том 
числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключе-
нием отходов, полученных в процессе использования углеводородного 
сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и по-
требления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных 
разработках (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).
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ВОЗРАСТЫ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – возрасты лес-
ных насаждений, устанавливаемые для заготовки древесины определен-
ной товарной структуры (ЛК РФ (ч. 4 ст. 7)).

ВОИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – железнодо-
рожные перевозки воинских частей и подразделений, воинских грузов, 
воинских команд и отдельных лиц, проходящих военную службу, службу 
в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудников органов федеральной государственной 
службы безопасности (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ДИСЛОЦИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛОРУССИЯ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КИРГИЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ – объединения, соединения, воинские части и орга-
низации Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов, а также военные суды, военные прокуратуры и военные след-
ственные органы Следственного комитета РФ (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 30.12.2006 г. № 284-ФЗ, (ст. 1)).

ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ДИСЛОЦИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕКОТОРЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, – дислоцированные на территориях 
государств – участников СНГ, а также Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия объединения, соединения, воинские части и организации 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и орга-
нов, военные суды, аппараты военных судов, военные прокуратуры и во-
енные следственные органы Следственного комитета РФ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 14.06.2011 г. № 136-ФЗ 
(ч. 1 ст. 1)).

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ – органы военного управления, объединения, 
соединения, воинские части, корабли, организации, военные образова-
тельные учреждения профессионального образования, в которых в со-
ответствии с законодательством РФ военнослужащие проходят военную 
службу (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
12.07.1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2)).

ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО – казачье общество, кото-
рое создается (формируется) путем объединения окружных (отдельских) 
казачьих обществ и осуществляет свою деятельность на территориях 
двух и более субъектов РФ либо на территории одного субъекта РФ, ко-
торый образован в результате объединения двух и более субъектов РФ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 6 п. 1 ст. 2)).

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЛИЦА О ДОСТОЙНОМ ОТНОШЕНИИ 
К ЕГО ТЕЛУ ПОСЛЕ СМЕРТИ – пожелание, выраженное в устной 
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форме в присутствии свидетелей или в письменной форме: о согласии 
или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию; 
о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 
быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или 
традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; быть подвергну-
тым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или ино-
му лицу (Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (п. 1 ст. 5).

ВОЛОНТЕРЫ – граждане РФ и иностранные граждане, заключив-
шие с Оргкомитетом «Сочи 2014» гражданско-правовой договор об уча-
стии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и Паралим-
пийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений и навыков 
в целях осуществления мероприятий по организации и проведению 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указан-
ным гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими дея-
тельность (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
01.12.2007 г. № 310-ФЗ (п. 4 ч. 2 ст. 5)).

ВОЛОНТЕРЫ – граждане РФ и иностранные граждане, участву-
ющие на основании гражданско-правовых договоров в организации 
и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных меропри-
ятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграж-
дения за осуществляемую ими деятельность (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

ВОЛОНТЕРЫ – граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, заключившие с FIFA, дочерними организациями FIFA или 
Оргкомитетом «Россия-2018» гражданско-правовые договоры об уча-
стии в мероприятиях путем применения своего опыта, знаний, умений 
без предоставления указанным гражданам и лицам денежного возна-
граждения за осуществляемую ими деятельность, за исключением воз-
мещения расходов, понесенных при исполнении гражданско-правовых 
договоров (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА – комплексы различ-
ных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том 
числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также 
другие специальные технические средства, предназначенные для осна-
щения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, 
приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (ма-
кеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной 
техники) (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – го-
сударственная военная организация, составляющая основу обороны РФ 
(Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (п. 1 ст. 10)).
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ВОПРОС (ВОПРОСЫ) РЕФЕРЕНДУМА – вопрос (вопросы), про-
ект закона, иного нормативного правового акта, по которым предлагается 
провести или проводится референдум (дн. термин и понятие применяют-
ся для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА – вопрос государственного значения, 
по которому предлагается провести или проводится референдум (дн. по-
нятие применяется для целей Федерального конституционного закона 
от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 4 ч. 2 ст. 4)).

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – вопросы непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального обра-
зования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ осуществляется населением 
и (или) органами местного самоуправления самостоятельно (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКО-
ГО ХАРАКТЕРА – часть вопросов местного значения, решение которых 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и му-
ниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления муниципального района самостоя-
тельно (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВОСПИТАНИЕ – деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВОСПИТАННИКИ – лица, осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования, лица, осваивающие основную об-
щеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 33)).

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА – газы, которые при нор-
мальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющими-
ся и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 
20 °С или ниже (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (п. «а» 
Приложения 1).

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – неправомерный отказ 
в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный 
отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление 
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определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограниче-
ние прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, 
а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незакон-
ное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (УК РФ (ч. 1 ст. 169)).

ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – ле-
карственное средство, содержащее такую же фармацевтическую суб-
станцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций 
в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное 
средство, и поступившее в обращение после поступления в обраще-
ние оригинального лекарственного средства (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 12 ст. 4)).

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – сохранение и повышение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения посредством си-
стематического проведения агротехнических, агрохимических, мелио-
ративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий 
(Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ – процесс, применяемый при производстве 
восстановленных продуктов переработки молока. Восстановление осу-
ществляется путем смешивания питьевой воды с сухим, концентриро-
ванным или со сгущенным продуктом переработки молока до достиже-
ния соответствующих органолептических и физико-химических свойств 
продукта (дн. понятие используется в отношении процессов производ-
ства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 25 ст. 9)).

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СОК – сок, произведенный из концентри-
рованного сока или концентрированного сока и сока прямого отжима 
и питьевой воды. Восстановленный томатный сок может быть произве-
ден также путем восстановления томатной пасты и (или) томатного пю-
ре (дн. понятие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. 
№ 178-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ВПЕРВЫЕ ВЫПУСКАЕМАЯ В ОБРАЩЕНИЕ ПРОДУКЦИЯ – 
продукция, которая ранее не находилась в обращении на территории РФ 
либо которая ранее выпускалась в обращение и свойства или характери-
стики которой были впоследствии изменены (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – негативное изменение окружа-
ющей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деграда-
цию естественных экологических систем и истощение природных ре-
сурсов (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).



Издание Государственной Думы 112

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ КРЕ-
ДИТОРОВ, – уменьшение стоимости или размера имущества должника 
и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а так-
же иные последствия совершенных должником сделок или юридически 
значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возмож-
ности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обяза-
тельствам должника за счет его имущества (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО – химическое или 
биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся 
в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях ока-
зывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду 
(Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при попадании в мор-
скую среду способно создать опасность для здоровья людей, нанести 
ущерб окружающей среде, в том числе морской среде и природным ре-
сурсам исключительной экономической зоны РФ, ухудшить условия от-
дыха или помешать другим видам правомерного использования моря, 
а также вещество, подлежащее контролю в соответствии с международ-
ными договорами РФ (дн. понятие применяется в целях Федерального 
закона от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при попадании в море 
способно создать опасность для здоровья людей, нанести ущерб окру-
жающей среде, в том числе морской среде и природным ресурсам кон-
тинентального шельфа, ухудшить условия отдыха или помешать другим 
видам правомерного использования моря, а также вещество, которое 
подлежит контролю на основании международных договоров РФ (дн. 
понятие применяется в целях Федерального закона от 30.11.1995 г. 
№ 187-ФЗ (ст. 4)).

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при попадании в мор-
скую среду способно создать опасность для здоровья людей, нанести 
ущерб окружающей среде, в том числе морской среде, водным биоло-
гическим ресурсам и другим природным ресурсам внутренних морских 
вод и территориального моря, ухудшить условия отдыха или помешать 
другим видам правомерного использования моря, а также вещество, под-
лежащее контролю в соответствии с международными договорами РФ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 31.07.1998 г. 
№ 155-ФЗ (п. 1 ст. 37)).

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА – воздействие факто-
ров среды обитания человека, создающее угрозу жизни или здоровью че-
ловека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений (дн. основ-
ное понятие используется в целях Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ (ст. 1)).
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ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕР-
НЫЙ ВОЗДУХ – вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего 
излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 
температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие фи-
зические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окру-
жающую среду (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ВРЕДНЫЙ ОРГАНИЗМ – растение любого вида, сорта или биоло-
гического типа, животное или болезнетворный организм любого вида, 
расы, биологического типа, способные нанести вред растениям или про-
дукции растительного происхождения (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производствен-
ный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
заболеванию ( ТрудК РФ (ст. 209)).

ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕ-
ДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – специальный орган управления кре-
дитной организацией, назначаемый ЦБ РФ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ и нормативными актами 
ЦБ РФ (Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ ( п. 1 ст. 16)).

ВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – рекламная кон-
струкция, срок размещения которой обусловлен ее функциональным 
назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения 
строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, дру-
гие аналогичные технические средства) и составляет не более чем 
двенадцать месяцев (Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
(п. 54 ст. 19).

ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, прибывшее в РФ на 
основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и полу-
чившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание (дн. основное понятие применя-
ется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, получившее разреше-
ние на временное проживание (дн. основное понятие применяется в це-
лях Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС – временный лимит 
выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, 
который устанавливается для действующих стационарных источников 
выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-эконо-
мических условий развития соответствующей территории в целях по-
этапного достижения установленного предельно допустимого выбро-
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са (дн. понятие используется в Федеральном законе от 04.05.1999 г. 
№  96-ФЗ (ст. 1)).

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ХРАНЕНИЕ – времен-
ное хранение облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакто-
ров в специально приспособленных хранилищах в целях повышения 
безопасности и снижения затрат при последующем обращении с ними 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
10.07.2001 г. № 92-ФЗ (ст. 1)).

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ – возможность иностранного граждани-
на или лица без гражданства временно пребывать на территории РФ в со-
ответствии со ст. 12 Федерального закона от 19.02.1993 г. № 4528-I, с дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ (Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 3 п. 1 ст. 1)).

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – хра-
нение архивных документов до их уничтожения в течение сроков, уста-
новленных нормативными правовыми актами (дн. основное понятие 
применяется в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 
(п. 13 ст. 3)).

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОН-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение документов Архивного 
фонда РФ до их передачи на постоянное хранение в порядке, установ-
ленном ст. 21 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ – хранение иностранных то-
варов под таможенным контролем в местах временного хранения до их 
выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных та-
моженным законодательством Таможенного союза, без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 167)).

ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЬЦЫ – пользователи, которым наниматель 
и граждане, постоянно с ним проживающие, по общему согласию и с 
предварительным уведомлением наймодателя разрешают безвозмездно 
проживать в жилом помещении (ГК РФ (ст. 680)).

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ДОПУСК) – таможенная процедура, при 
которой иностранные товары используются в течение установленного 
срока на таможенной территории Таможенного союза с условным осво-
бождением, полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных по-
шлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с по-
следующим помещением под таможенную процедуру реэкспорта (дн. 
термин используется в ТК ТС (ст. 277)).

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – перемеще-
ние любыми лицами в любых целях через таможенную границу РФ куль-
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турных ценностей, находящихся на территории иностранного государ-
ства, с обязательством их обратного вывоза в оговоренный срок (Закон 
РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I ст. 5)).

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ – таможенная процедура, при которой то-
вары Таможенного союза вывозятся и используются в течение установ-
ленного срока за пределами таможенной территории Таможенного сою-
за с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 
и без применения мер нетарифного регулирования с последующим по-
мещением под таможенную процедуру реимпорта (дн. термин использу-
ется в ТК ТС (ст. 285)).

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – переме-
щение любыми лицами в любых целях через таможенную границу РФ 
культурных ценностей, находящихся на территории РФ, с обязатель-
ством их обратного ввоза в оговоренный срок (Закон РФ от 15.04.1993 г. 
№ 4804-I (ст. 5)).

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – кратковременное, 
установленное на срок до рассмотрения дела судом или должностными 
лицами, указанными в п. 1 и 4 ч. 2 ст. 23.31 КОАП РФ, прекращение 
деятельности филиалов, представительств, структурных подразде-
лений юридического лица, производственных участков, а также экс-
плуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществле-
ния отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг (КОАП РФ 
(ч. 1 ст. 27.16)).

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ – прогнозируемая в опре-
деленный период текущего финансового года недостаточность на еди-
ном счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления 
кассовых выплат из бюджета (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ПРИНИМАЮЩИЙ УЧАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР – граждане РФ, постоянно про-
живающие за пределами территории РФ, и иностранные граждане, вре-
менно пребывающие на территории РФ, заключившие трудовой договор 
с маркетинговым партнером Международного олимпийского комитета 
на выполнение работы, связанной с подготовкой и (или) проведением 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр, или представляющие офи-
циальные вещательные компании (Федеральный закон от 01.12.2007 г. 
№ 310-ФЗ (ч. 1 ст. 101)).

ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 
утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).
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ВРЕМЯ ОТДЫХА – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению (ТрудК РФ (ст. 106)).

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 
наступления последствий (УК РФ (ч. 2 ст. 9)).

ВСЕЛЕНИЕ – обеспечение судебным приставом-исполнителем бес-
препятственного входа взыскателя в указанное в исполнительном доку-
менте помещение и его проживания (пребывания) в нем (Федеральный 
закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ч. 2 ст. 108)).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, которая проводится на 
всей территории РФ (Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ 
(п. 4 ст. 3)).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – сбор сведений 
о лицах, находящихся на определенную дату на территории РФ; и прово-
дится на всей территории РФ в соответствии с официальной статистиче-
ской методологией в целях формирования официальной статистической 
информации о демографических, экономических и социальных процес-
сах (Федеральный закон от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕ-
ПИСЬ – комплексное статистическое обследование, предусматри-
вающее сбор установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 108-ФЗ сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи по состоянию на определенную дату и периодически прово-
димое на всей территории РФ по единой государственной статистиче-
ской методологии в целях получения статистической информации (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 21.07.2005 г. 
№ 108-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ВСЕРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО – казачье общество, 
которое создается (формируется) путем объединения войсковых каза-
чьих обществ (дн. основное понятие используются для целей Федераль-
ного закона от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 7 п. 1 ст. 2)).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества неорганического 
или органического происхождения, используемые в процессе производ-
ства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необхо-
димых физико-химических свойств (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 3 ст. 4)).

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – исполнение 
обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором 
 обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной (ГК РФ 
(п. 1 ст. 328)).

ВСТРЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – денежные обязательства вкладчи-
ка перед банком по гражданско-правовым сделкам и (или) иным пре-
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дусмотренным законодательством РФ основаниям, при которых вклад-
чик является должником банка (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВСТУПИВШИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫЕ АКТЫ – 
решения, определения, постановления арбитражных судов, которые 
обязательны для всех государственных органов, органов местного са-
моуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан 
и подлежат исполнению на всей территории РФ (Федеральный консти-
туционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ (ст. 7)).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – денежные средства, внесенные 
членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения на организационные расходы на оформление документа-
ции (Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежная сумма, направленная на 
покрытие расходов, связанных со вступлением в потребительское обще-
ство (Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I ст. 1)).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежные средства, вносимые 
в случае, если это предусмотрено уставом кредитного кооператива, при 
вступлении в кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных 
со вступлением в кредитный кооператив, в размере и порядке, которые 
определены его уставом (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 8 ч. 3 ст. 1)).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – денежные средства, 
единовременно внесенные гражданином для покрытия расходов на об-
разование жилищного накопительного кооператива и прием гражданина 
в члены жилищного накопительного кооператива (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

ВТОРИЧНОЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ – побочный продукт пере-
работки молока, молочный продукт с частично утраченными иденти-
фикационными признаками или потребительскими свойствами (в том 
числе такие продукты, отозванные в пределах их сроков годности, но 
соответствующие предъявляемым к продовольственному сырью требо-
ваниям безопасности), предназначенные для использования после пере-
работки (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 6 ст. 4)).

ВТОРИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС – энергетический 
ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или 
побочных продуктов в результате осуществления технологического про-
цесса или использования оборудования, функциональное назначение 
которого не связано с производством соответствующего вида энерге-
тического ресурса (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 2 ст. 2)).
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ВЫБОРКА ТОВАРОВ – предусмотренное договором поставки по-
лучение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения постав-
щика (ГК РФ (п. 2 ст. 510)).

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – Президент РФ, а также 
избираемый непосредственно гражданами РФ, проживающими на тер-
ритории муниципального образования, глава муниципального образова-
ния (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ – должностное лицо местного самоуправления, изби-
раемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава или на 
сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа 
муниципального образования, и наделенное собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
(п. 1 ст. 2).

ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – рубки, при 
которых на соответствующих землях или земельных участках вырубает-
ся часть деревьев и кустарников (ЛК РФ (ч. 2 ст. 17)).

ВЫБОРЫ – форма прямого волеизъявления граждан, осуществля-
емого в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муници-
пальных образований в целях формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица (дн. термин и понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ РАДИО-
АКТИВНЫХ ОТХОДОВ – деятельность, которая осуществляется после 
удаления радиоактивных отходов из пункта их хранения и направлена на 
приведение его в состояние, исключающее дальнейшее использование 
этого пункта для хранения радиоактивных отходов и обеспечивающее 
безопасность населения и окружающей среды (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 17 ч. 1 ст. 3)).

ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – перемещение любыми 
лицами в любых целях через таможенную границу РФ культурных цен-
ностей, находящихся на территории РФ, без обязательства их обратного 
ввоза (Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I (ст. 5)).

ВЫВОЗ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – переме-
щение продукции военного назначения за пределы территории РФ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 114-ФЗ (ст. 1)).
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ВЫВОЗ ТОВАРОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – факти-
ческое перемещение любым способом товаров за пределы территории 
РФ и территорий искусственных островов, установок и сооружений, над 
которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законода-
тельством РФ и нормами международного права, в другие государства – 
члены Таможенного союза или на территории, не входящие в единую та-
моженную территорию Таможенного союза, а также совершение лицами 
действий, направленных на такое фактическое перемещение товаров до 
фактического пересечения товарами Государственной границы РФ или 
пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, 
над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законода-
тельством РФ и нормами международного права (Федеральный закон от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 5)).

ВЫВОЗ ТОВАРОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕ-
ДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СО-
ЮЗА – вывоз товаров из РФ, если страной назначения товаров в соот-
ветствии с намерениями лиц, осуществляющих перемещение товаров, 
является территория государства, не являющегося членом Таможенного 
союза (Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 5)).

ВЫВОЗ ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМО-
ЖЕННОГО СОЮЗА – совершение действий, направленных на вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза любым спосо-
бом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, ис-
пользование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до 
фактического пересечения таможенной границы (дн. термин использу-
ется в ТК ТС (пп. 4 п. 1 ст. 4)).

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, в пользу которого заключен 
договор сельскохозяйственного страхования и которое имеет основан-
ный на федеральном законе, ином нормативном правовом акте или дого-
воре интерес в сохранении объекта страхования (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, к выгоде которого действу-
ет клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров 
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении 
операций с денежными средствами и иным имуществом (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ (ст. 3)).

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – потерпевший, здоровью и (или) 
имуществу которого причинен вред (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ВЫГОДЫ – любые выгоды, в том числе денежные поощрения, упла-
та за расторжение договора об обязательном пенсионном страховании 
другому фонду, или дары в материальной форме, иные, чем выгоды, ко-
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торые поступают от негосударственного пенсионного фонда в соответ-
ствии с договором об обязательном пенсионном страховании (Федераль-
ный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (п. 2 ст. 3627 )).

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА – самовыдвижение кандидата, ини-
циатива избирательного объединения в определении кандидата в выбор-
ный орган, на выборную государственную или муниципальную долж-
ность (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ – создание одного или нескольких обществ с огра-
ниченной ответственностью с передачей ему (им) части прав и обязан-
ностей реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью без 
прекращения последнего (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
(п. 1 ст. 55)).

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ – разрешение в пись-
менной форме на использование конкретной полосы радиочастот, в том 
числе для разработки, модернизации, производства в РФ и (или) ввоза 
в РФ радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств с опре-
деленными техническими характеристиками (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 
(п. 2 ст. 2)).

ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕТИ СВЯЗИ – сети электросвязи, предназначен-
ные для возмездного оказания услуг электросвязи ограниченному кругу 
пользователей или группам таких пользователей (Федеральный закон от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 1 ст. 14)).

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – рассмотрение судами дел о вос-
становлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство) (ГПК РФ 
(ч. 1 ст. 262)).

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – рассмотрение судами дел о при-
знании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя 
или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином или гражданину, 
имеющим место жительства в РФ, либо организацией или организации, 
находящимся на территории РФ, и о восстановлении прав по ним (ГПК 
РФ (ч. 2 ст. 403)).

ВЫИГРЫШ – денежные средства или иное имущество, в том чис-
ле имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику 
азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмо-
тренного правилами, установленными организатором азартной игры (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 244-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

ВЫИГРЫШ – часть призового фонда лотереи, определяемая со-
гласно условиям лотереи, выплачиваемая в денежной форме участнику 
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лотереи, передаваемая (в натуре) в собственность или предоставляемая 
участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с услови-
ями лотереи (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВЫКУПНАЯ СУММА – денежные средства, выплачиваемые не-
государственным пенсионным фондом вкладчику негосударственного 
пенсионного фонда, участнику (участникам) негосударственного пен-
сионного фонда или их правопреемникам либо переводимые в другой 
фонд при прекращении пенсионного договора (дн. понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО – требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершения других действий имуществен-
ного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведе-
ний, которые могут причинить существенный вред правам или закон-
ным интересам потерпевшего или его близких (УК РФ (ч. 1 ст. 163)).

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ – гражданин РФ, покинувший 
место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов 
его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие ре-
альной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по при-
знаку принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампа-
ний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка (Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4530-I (п. 1 ст. 1)).

ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ – убой сельскохозяйственных животных, осуществляемый 
в порядке, установленном ветеринарным законодательством РФ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ВЫПЛАТНОЙ РЕЗЕРВ – обособленная часть средств пенсионных 
накоплений, сформированная в соответствии с Федеральным законом 
от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ для осуществления выплаты накопительной 
части трудовой пенсии по старости (дн. основное понятие применяется 
в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ВЫПЛАТНОЙ РЕЗЕРВ – обособленная часть средств пенсионных 
накоплений, сформированная в соответствии с Федеральным законом от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ для осуществления выплаты накопительной части 
трудовой пенсии по старости (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ВЫПУСК ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – действие или бездей-
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ствие, в результате которых произошло внесение генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов в окружающую среду (данное понятие не 
применяется к деятельности, связанной с изменением наследственного 
генетического материала человека посредством использования методов 
генной инженерии для целей генной терапии (генотерапии)) (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ – таможенная 
процедура, при помещении под которую иностранные товары находят-
ся и используются на таможенной территории Таможенного союза без 
ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное не установ-
лено ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 209)).

ВЫПУСК МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО РЕЗЕРВА – реализация (продажа) или передача (в том 
числе на безвозмездной основе) материальных ценностей государствен-
ного резерва на определенных условиях (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

ВЫПУСК ТОВАРОВ – действие таможенных органов, разреша-
ющее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии 
с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии 
с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не под-
лежащих в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процеду-
ры (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 5 п. 1 ст. 4)).

ВЫПУСКНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕ-
ТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, – лица, 
находившиеся на полном государственном обеспечении и закончив-
шие свое пребывание в данном учреждении в связи с завершением об-
учения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ, ДЕКО-
РАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ – пред-
принимательская деятельность, связанная с получением плодов, ягод, 
декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных 
ресурсов (ЛК РФ (ч. 1 ст. 39)).

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЛЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ (САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ) – предпринимательская дея-
тельность, осуществляемая в целях воспроизводства лесов и лесоразве-
дения (ЛК РФ (ч. 1 ст. 391)).

ВЫРУЧКА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ – денежные средства, 
полученные от распространения лотерейных билетов конкретной ло-
тереи (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ВЫСЕЛЕНИЕ – освобождение жилого помещения, указанного 
в исполнительном документе, от выселяемого, его имущества, домаш-
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них животных и запрещение выселяемому пользоваться освобожден-
ным помещением (Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ч. 2 
ст. 107)).

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, получившие разрешение 
на работу в соответствии со ст. 132 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 8 ч. 1 ст. 2)).

ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, способные при 
воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие 
следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении 
в желудок не более 15 мг на килограмм; средняя смертельная доза при 
нанесении на кожу не более 50 мг на килограмм; средняя смертельная 
концентрация в воздухе не более 0,5 мг на литр (Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 116-ФЗ (п. «е» Приложения 1)).

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА – оборудование или при-
боры, предназначенные для генерирования и местного использования 
радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, 
бытовых и других целей, за исключением применения в области элек-
трической связи (КОАП РФ (п. 2 примечаний к ст. 13.3)).

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА – оборудование или 
приборы, предназначенные для генерирования и использования радио-
частотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых 
или других целях, за исключением применения в области электросвязи 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – высший судебный орган по разрешению экономических споров 
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами; осуществляет 
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах су-
дебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам су-
дебной практики (Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. 
№ 1-ФКЗ (ст. 9)).

ВЫСШИЙ ОРГАН ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА – об-
щее собрание потребительского общества, которое проводится в форме 
общего собрания пайщиков потребительского общества или в форме об-
щего собрания уполномоченных потребительского общества (Закон РФ 
от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ВЫЯВЛЕННЫЙ РИСК – факт, свидетельствующий о том, что на-
рушение таможенного законодательства Таможенного союза и (или) за-
конодательства государств – членов Таможенного союза уже произошло 
и таможенные органы имеют информацию о данном факте (дн. термин 
используется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).
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Г

ГАЗ – природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный су-
хой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и соби-
раемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатыва-
емый газо- и нефтеперерабатывающими организациями (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
(ст. 2)).

ГАЗИФИКАЦИЯ – деятельность по реализации научно-техниче-
ских и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных 
работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на 
использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 2)).

ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для временного 
химического поражения живой цели путем применения слезоточивых 
или раздражающих веществ (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – имущественный 
производственный комплекс, состоящий из организационно и эконо-
мически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспор-
тировки и подачи газа непосредственно его потребителям (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
(ст. 2)).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – одна из форм энергоснабжения, представля-
ющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том 
числе деятельность по формированию фонда разведанных месторожде-
ний газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 2)).

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, которая 
осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопро-
воды и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие произ-
водственные объекты находятся на праве собственности или на иных за-
конных основаниях (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

ГАРАНТ – банк, иное кредитное учреждение или страховая органи-
зация, давшие по просьбе другого лица (принципала) письменное обя-
зательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответ-
ствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму 
по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате 
(ГК РФ (ст. 368))
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ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 
В РЕФЕРЕНДУМЕ – установленные Конституцией РФ, законом, иным 
нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечи-
вающие реализацию избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ (дн. термин и понятие применяются для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ – средства, способы и условия, с по-
мощью которых обеспечивается осуществление предоставленных ра-
ботникам прав в области социально-трудовых отношений (ТрудК РФ 
(ч. 1 ст. 164)).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – срок, который начинает течь с момента 
передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи (ГК РФ (п. 1 ст. 471)).

ГАРАНТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, осущест-
вляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определен-
ная решением органа местного самоуправления поселения, городского 
округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, 
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и во-
доотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подклю-
чены (технологически присоединены) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения (Федеральный закон от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ – коммерческая организация, обязанная в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ или добровольно принятыми 
обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энер-
гии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии 
либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя элек-
трической энергии и желающим приобрести электрическую энергию 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – совокупность располо-
женных на определенной территории органов управления, подразделе-
ний и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика 
и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 1)).

ГАС «ВЫБОРЫ» – Государственная автоматизированная система 
РФ «Выборы» (дн. термин и понятие применяются для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС – договор страхования, на основании 
которого осуществляется систематическое страхование разных партий 
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однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях 
в течение определенного срока по соглашению страхователя со страхов-
щиком. (ГК РФ (п. 1 ст. 941)).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА – часть 
биологических ресурсов, включающая генетический материал живот-
ного происхождения, содержащий функциональные единицы наслед-
ственности (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

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 организ-
мы (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 05.07.1996 г. 
№ 86-ФЗ (ст. 2)).

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ (ГЕНОТЕРАПИЯ) – совокупность генно-ин-
женерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных 
на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток че-
ловека в целях лечения заболеваний (дн. понятие применяется в Феде-
ральном законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, осу-
ществляемая с использованием методов генной инженерии в целях соз-
дания генно-инженерно-модифицированных организмов (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ – 
организм или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное 
или многоклеточное образование, способные к воспроизводству или пе-
редаче наследственного генетического материала, отличные от природ-
ных организмов, полученные с применением методов генной инженерии 
и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фраг-
менты или комбинации генов (дн. понятие применяется в Федеральном 
законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ГЕНОДИАГНОСТИКА – совокупность методов по выявлению из-
менений в структуре генома (дн. понятие применяется в Федеральном 
законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ГЕНОМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – персональные данные, включаю-
щие кодированную информацию об определенных фрагментах дезокси-
рибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, 
не характеризующих их физиологические особенности (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ГЕНОЦИД – действия, направленные на полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной груп-
пы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяж-
кого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторо-
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ждению, принудительной передачи детей, насильственного переселения 
либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое 
уничтожение членов этой группы (УК РФ (ч. 1 ст. 357)).

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ – существующие или существо-
вавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным 
местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, 
моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пусты-
ни и иные природные объекты; республики, края, области, автономная 
область, автономные округа; города, в том числе города федерального 
значения, и другие населенные пункты; районы, административные рай-
оны, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, поселко-
вые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, 
сельские округа, сомоны, станичные округа и другие административ-
но-территориальные образования (административно-территориальные 
единицы); железнодорожные станции, морские порты и речные порты, 
аэропорты (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
18.12.1997 г. № 152-ФЗ (ст. 1)).

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – про-
цесс создания геодезических и картографических продукции, материа-
лов и данных (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ (ст. 1)).

ГЕОДЕЗИЯ – область отношений, возникающих в процессе науч-
ной, технической и производственной деятельности по определению фи-
гуры, размеров, гравитационного поля Земли, координат точек земной 
поверхности и их изменений во времени (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ (ст. 1)).

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – установленное исследования-
ми допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фак-
тор среды обитания человека с позиций его безопасности и (или) без-
вредности для человека (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНО-
ГО ВОЗДУХА – критерий качества атмосферного воздуха, который от-
ражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует 
вредное воздействие на здоровье человека (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК – профессионально подготовленный граж-
данин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, свободно 
владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для пе-
ревода и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов 
(туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребыва-
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ния (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ – процесс частичного или полного насыще-
ния водородом непредельных связей ненасыщенных жирных кислот 
триацилглицеридов, входящих в состав растительных масел и (или) жи-
ров (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 4 ч. 6 ст. 3)).

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ – речной бассейн и под-
бассейн реки, впадающей в главную реку речного бассейна (ВК РФ 
(ч. 2 ст. 32)).

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состо-
яние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природных явлений, изменений 
климата (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – система функцио-
нально 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, гелиогео-
физики, области активных воздействий на метеорологические и другие 
геофизические процессы), мониторинг состояния и загрязнения окру-
жающей среды, в том числе ионосферы и околоземного космического 
пространства, предоставление информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, об опасных природных явлениях (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ 
(ст. 1)).

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ – плотины, здания ги-
дроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводне-
ний, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 
ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохо-
зяйственных организаций (за исключением объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения), предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ; устройства от размывов на каналах, а также другие соору-
жения, предназначенные для использования водных ресурсов и предот-
вращения негативного воздействия вод и жидких отходов (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – опре-
деленный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган мест-
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ной администрации, орган управления государственным внебюджетным 
фондом, ЦБ РФ, иная организация, имеющие в своем ведении админи-
страторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами до-
ходов бюджета, если иное не предусмотрено БК РФ (дн. понятие приме-
няется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) – определенный законом (решением) 
о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, орган управ-
ления государственным внебюджетным фондом, иная организация, име-
ющие в своем ведении администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕГО БЮДЖЕТА) – орган государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, ор-
ган местного самоуправления, орган местной администрации, а также 
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здра-
воохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюдже-
та, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями 
и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено 
БК РФ (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – лицо, возглавляющее редакцию (незави-
симо от наименования должности) и принимающее окончательные ре-
шения в отношении производства и выпуска средства массовой инфор-
мации (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-I (ст. 2)).

ГЛИЦЕРИН НАТУРАЛЬНЫЙ – трехатомный спирт, получаемый 
при гидролизе или омылении растительных масел и жиров без приме-
нения методов синтеза (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 1 ч. 5 ст. 3)).

ГОД – любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих 
подряд (НК РФ (п. 3 ст. 61)).

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ – 
годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о получен-
ной прибыли и ее распределении; отчет о формировании и об использо-
вании резервов и фондов ЦБ РФ; отчет об управлении ЦБ РФ ценными 
бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в со-
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став имущества ЦБ РФ; отчет о расходах на содержание служащих ЦБ 
РФ; отчет об исполнении сметы капитальных вложений; отчет об объ-
еме сделок, совершенных ЦБ РФ с ценными бумагами на организован-
ных торгах (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ст. 25)).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕИ – сведения, кото-
рые организатор негосударственной лотереи, оператор государственной 
лотереи, оператор муниципальной лотереи ежегодно обязаны опублико-
вывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. №  138-ФЗ (п. 16 
ст. 2)).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ – юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и заключившее 
с государственным заказчиком государственный контракт по государ-
ственному оборонному заказу (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – ле-
карственное средство, произведенное или изготовленное по специаль-
ной технологии (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 15 
ст. 4)).

ГОРНЫЕ РАБОТЫ – комплекс работ (производственных процес-
сов) по проведению, креплению, поддержанию горных выработок и вы-
емке полезного ископаемого (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – город или поселок, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – городское поселение, которое не входит 
в состав муниципального района и органы местного самоуправления 
которого осуществляют полномочия по решению установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения 
поселения и вопросов местного значения муниципального района, а так-
же могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пере-
даваемые органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов РФ (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОРЮЧАЯ СРЕДА – среда, способная воспламеняться при воздей-
ствии источника зажигания (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 6 ст. 2)).
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ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА – жидкости, газы, пыли, способные са-
мовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самосто-
ятельно гореть после его удаления (Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№ 116-ФЗ (пп. «в» п. 1 Приложения 1)).

ГОРЯЧАЯ ВОДА – вода, приготовленная путем нагрева питьевой 
или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необ-
ходимости также путем очистки, химической подготовки и других тех-
нологических операций, осуществляемых с водой (Федеральный закон 
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ – авиация, используемая в це-
лях осуществления функций государства и обеспечения решения задач 
в области обороны РФ, в области обеспечения безопасности РФ, сфе-
ре обеспечения безопасности объектов государственной охраны, сфере 
внутренних дел, а также в областях таможенного дела, космической де-
ятельности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной 
безопасности (ВзК РФ (п. 1 ст. 22)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – государственная авиация, используемая для решения возло-
женных на федеральные органы исполнительной власти задач в области 
обеспечения безопасности РФ, сфере обеспечения безопасности объек-
тов государственной охраны, сфере внутренних дел, а также в областях 
таможенного дела, космической деятельности, гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах и пожарной безопасности (ВзК РФ (п. 1 ст. 22)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – автоматизированная 
информационная система, реализующая информационные процессы 
при подготовке и проведении выборов и референдума (дн. понятие 
применяется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ 
(пп. 1 п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА – составная 
часть государственной социально-экономической политики, направлен-
ной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий 
(Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ч. 1 ст. 5)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ – государственная 
авиация, используемая для решения задач в области обороны РФ ВС РФ 
привлекаемыми в этих целях другими войсками, воинскими формирова-
ниями и органами (ВзК РФ (п. 1 ст. 22)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕНОМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – деятель-
ность, осуществляемая указанными в Федеральном законе от 03.12.2008 г. 
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№ 242-ФЗ государственными органами и учреждениями по получению, 
учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологическо-
го материала и обработке геномной информации (дн. понятие использует-
ся в Федеральном законе от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА – вид государ-
ственной службы, представляющей собой профессиональную служеб-
ную деятельность граждан на должностях государственной гражданской 
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов РФ (Федеральный закон от 27.05.2003 г. 
№ 58-ФЗ (ч. 1 ст. 5)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – профессиональная служебная дея-
тельность граждан на должностях государственной гражданской служ-
бы субъекта РФ по обеспечению исполнения полномочий субъекта РФ, 
а также полномочий государственных органов субъекта РФ и лиц, заме-
щающих государственные должности субъекта РФ (Федеральный закон 
от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ч. 3 ст. 5)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр 
и воздушного пространства) РФ, то есть пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета РФ (Закон РФ от 01.04.1993 г. 
№ 4730-I (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИ-
СТРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – деятельность, осущест-
вляемая указанными в настоящем Федеральном законе органами испол-
нительной власти и федеральными государственными учреждениями по 
получению, учету, хранению, классификации и выдаче дактилоскопиче-
ской информации, установлению или подтверждению личности чело-
века (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 25.07.1998 г. 
№ 128-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОД-
СТВА – осуществление предусмотренных Федеральным законом от 
20.08.2004 г. № 119-ФЗ мер безопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной поддерж-
ки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве 
уполномоченными на то государственными органами (Федеральный за-
кон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА – совершенные гражданином РФ 
шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо ино-
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странной организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему 
по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ, либо оказание финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи иностранному государству, между-
народной либо иностранной организации или их представителям в де-
ятельности, направленной против безопасности РФ (УК РФ (ст.275)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ) – вид 
долгового обязательства, в силу которого соответственно РФ, субъект 
РФ, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении 
пре дусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить 
лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 
письменному требованию определенную в обязательстве денежную 
сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с ус-
ловиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение тре-
тьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром (дн. 
понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ – меропри-
ятия по проверке состояния лесов, их количественных и качественных 
характеристик (ЛК РФ (ч. 1 ст. 90)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТО-
ПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – федеральная 
государственная информационная система, содержащая информацию 
о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса 
(Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 382-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА – совокуп-
ность действий, включающих в себя: принятие решения о проведении 
государственной кадастровой оценки; формирование перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке; от-
бор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заклю-
чение с ним договора на проведение оценки; определение кадастровой 
стоимости и составление отчета об определении кадастровой стоимо-
сти; экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; утверж-
дение результатов определения кадастровой стоимости; опубликование 
утвержденных результатов определения кадастровой стоимости; внесе-
ние результатов определения кадастровой стоимости в государственный 
кадастр недвижимости (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 2411)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КНИГА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – 
свод данных о наиболее ценных в определенной породе племенных 
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животных или о племенных стадах, полученных в результате чистопо-
родного разведения племенных животных (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ – некоммерческая органи-
зация, не имеющая членства и созданная РФ на основе имуществен-
ных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных 
функций с использованием государственного имущества на основе до-
верительного управления (Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
(п. 1 ст. 72)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТО-
МОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» – некоммерческая организация, созданная 
РФ в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ 
в организационно-правовой форме государственной компании (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 17.07.2009 г. 
№ 145-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная РФ на основе имуществен-
ного взноса и созданная для осуществления социальных, управленче-
ских или иных общественно полезных функций (Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 71)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА (ПОЛИТИ-
КА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ) – 
совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государ-
ство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению 
культуры, а также сама деятельность государства в области культу-
ры (дн. понятие используется в Законе РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 
(ч. 11 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, организатором кото-
рой является РФ или субъект РФ (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ – наблюда-
тельная сеть федерального органа исполнительной власти в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ-
КА – составная часть социально-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к научной и научно-технической дея-
тельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 
государственной власти РФ в области науки, техники и реализации до-
стижений науки и техники (дн. понятие применяется в целях Федераль-
ного закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – организации 
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телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редак-
ций которых являются государственные органы и организации и (или) 
которым за год, предшествующий дню регистрации ЦИК России ини-
циативной группы по проведению референдума, оказывалась государ-
ственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на текущее 
функционирование за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
регистрации ЦИК России инициативной группы по проведению рефе-
рендума имеется доля (вклад) РФ, субъекта РФ (Федеральный консти-
туционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ч. 2 ст. 59)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗ-
ДАНИЕ – организация телерадиовещания и периодическое печатное 
издание, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, официального опу-
бликования решения о назначении референдума являются государствен-
ные органы и организации и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, официального опубликования решения о назначении референ-
дума, оказывалась государственная поддержка в форме субсидий и (или) 
субвенций на их функционирование за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета субъекта РФ, и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, официального опубликования решения о назна-
чении референдума имеется доля (вклад) РФ и (или) субъекта (субъек-
тов) РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 2 ст. 47)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА – деятельность по обеспечению 
безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых 
объектов, выполняемая в целях безопасного и беспрепятственного осу-
ществления государственной власти в РФ и исполнения международных 
обязательств РФ, осуществляемая на основе совокупности правовых, 
организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, техни-
ческих, информационных и иных мер (дн. понятие применяется в Феде-
ральном законе от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ (ст. 1))

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ – система правовых, организационных, финансовых, мате-
риально-технических, информационных и иных принимаемых органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления в пределах их компетенции 
мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 
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наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, 
контроль за сохранением и использованием объектов культурного на-
следия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – совокупность мер, принимаемых органами госу-
дарственной власти РФ в соответствии с законодательством РФ в целях 
создания необходимых правовых, экономических и организационных 
условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осу-
ществляющих инновационную деятельность (Федеральный закон от 
23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ч. 2 ст. 161)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТ-
СКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – совокупность мер, принимаемых орга-
нами государственной власти РФ в соответствии с законодательством 
РФ в области государственной молодежной политики в целях создания 
и обеспечения правовых, экономических и организационных условий 
деятельности таких объединений, направленной на социальное станов-
ление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной 
жизни, а также в целях охраны и защиты их прав (Федеральный закон от 
28.06.1995 г. № 98-ФЗ (преамбула)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕН-
СИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ – взносы на софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений, осуществляемые за счет средств Фонда 
национального благосостояния, образованного в составе федерального 
бюджета, и передаваемые в бюджет ПФ РФ в пользу застрахованного ли-
ца, уплатившего дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии на условиях и в порядке, которые установлены Фе-
деральным законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – часть государственной социально-эко-
номической политики, представляющая собой совокупность право-
вых, политических, экономических, социальных, информационных, 
консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, уста-
новленных Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (Федераль-
ный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ч. 1 ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА – сбор, взимаемый с лиц, ука-
занных в ст. 33317 НК РФ, при их обращении в государственные органы, 
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органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным 
лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными ак-
тами РФ, законодательными актами субъектов РФ и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в от-
ношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных 
настоящей главой, за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями РФ (НК РФ (п. 1 ст. 33316)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – до-
кумент, определяющий цели и основные направления развития сельского 
хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий (Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ч. 1 ст. 8)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ 
И АГРО ХИМИКАТОВ – регистрация пестицидов и агрохимикатов, 
на основании которой федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий организацию регистрационных испытаний и государ-
ственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, дает разрешения 
на производство, применение, реализацию, транспортировку, хранение, 
уничтожение, рекламу, ввоз в РФ и вывоз из РФ пестицидов и агрохими-
катов (ст. 1 Федерального закона от 07.1997 г. № 109-ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЛЕМЕННЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ И ПЛЕМЕННЫХ СТАД – учет сведений о племенных жи-
вотных и племенных стадах соответственно в государственной книге 
племенных животных и государственном племенном регистре в целях 
идентификации, определения происхождения и установления продук-
тивности племенных животных и племенных стад (дн. понятие приме-
няется в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ВОЗДУШ-
НЫЕ СУДА И СДЕЛОК С НИМИ – юридический акт признания 
и подтверждения государством наличия, возникновения, перехода, пре-
кращения, ограничения (обременения) права собственности и других 
вещных прав на воздушные суда в соответствии с ГК РФ (Федеральный 
закон от 14.03.2009 г. № 31-ФЗ (ч. 1 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИ-
МОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ – юридический акт призна-
ния и подтверждения государством возникновения, ограничения (обре-
менения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество 
в соответствии с ГК РФ (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУДНА И ПРАВ НА 
НЕГО – акт признания и подтверждения государством возникнове-
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ния, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
судно в соответствии с гражданским законодательством (КВВТ РФ 
(п. 3 ст. 16)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – акты уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые 
посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физи-
ческими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекра-
щении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индиви-
дуальных предпринимателях в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ (Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
(ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ – 
единый порядок предоставления лицензий, включающий информа-
ционную, научно-аналитическую, экономическую и юридическую 
подготовку материалов и их оформление (Закон РФ от 21.02.1992 г. 
№ 2395-I (ст. 15)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА – комплекс обе-
спечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ мер по сбору, систематизации и ис-
пользованию сведений об избирателях, участниках референдума (дн. 
термин и понятие применяется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 121 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ – 
система, состоящая из государственных предприятий и учреждений со-
циального обслуживания, являющихся собственностью субъектов РФ 
и находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ 
(Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – профессиональная служебная деятельность граждан РФ по 
обеспечению исполнения полномочий: РФ; федеральных органов го-
сударственной власти, иных федеральных государственных органов; 
субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных 
государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непо-
средственного исполнения полномочий федеральных государственных 
органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституция-
ми, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполне-
ния полномочий государственных органов субъектов РФ (Федеральный 
закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (п. 1 ст. 1)).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – имущество, принадлежащее на праве собственности 
РФ (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на пра-
ве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, горо-
дам федерального значения, автономной области, автономным округам 
(собственность субъекта РФ) (ГК РФ (п. 1 ст. 202)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – предостав-
ление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, а также иным категориям граждан, указанным в Федеральном 
законе от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, социальных пособий, социальных до-
плат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 
товаров (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА – защищаемые государством све-
дения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной де-
ятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасно-
сти РФ (Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – юри-
дическое лицо, уполномоченное Правительством РФ осуществлять 
инвестирование переданных ему в доверительное управление ПФ РФ 
средств пенсионных накоплений путем формирования: расширенного 
инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, 
включающего средства пенсионных накоплений, формируемые в поль-
зу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвести-
ционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного 
пенсионного фонда, а также средства пенсионных накоплений, форми-
руемые в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбо-
ра расширенного инвестиционного портфеля государственной управля-
ющей компании; инвестиционного портфеля государственных ценных 
бумаг государственной управляющей компании, включающего средства 
пенсионных накоплений, формируемые в пользу застрахованных лиц, 
воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля госу-
дарственных ценных бумаг государственной управляющей компании 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 42 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СРЕД-
СТВАМИ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА – юридическое лицо, уполномо-
ченное Правительством РФ осуществлять инвестирование переданных 
ему в доверительное управление ПФ РФ средств выплатного резерва 
путем формирования инвестиционного портфеля выплатного резер-
ва, включающего средства пенсионных накоплений, сформированных 
в пользу застрахованных лиц, которым ПФ РФ назначена накопитель-
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ная часть трудовой пенсии по старости, а также средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым ПФ РФ назначена срочная 
пенсионная выплата, путем формирования отдельного инвестиционного 
портфеля, включающего указанные средства (дн. основное понятие при-
меняется в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 43 
ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГА-
НОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА, ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОРГАНОМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАН-
НЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, – деятельность по реализации 
функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ, а также органа местного самоуправ-
ления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 
субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные 
услуги (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ – свод общих фарма-
копейных статей и фармакопейных статей (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА – 
оценка соответствия объекта экспертизы государственным норматив-
ным требованиям охраны труда (ТрудК РФ (ч. 11 ст. 209)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ – до-
кумент, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнения работ) (дн. понятие применя-
ется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – имущество религиозного 
назначения, находящееся в федеральной собственности, собственности 
субъектов РФ или муниципальной собственности (Федеральный закон 
от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ (ч. 1 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕ-
МЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – установ-
ление стандартов, норм, нормативов, правил, регламентов в области 
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обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (Фе-
деральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – система научно обоснованных представлений о направлениях 
социально-экономического развития РФ, основанных на законах рыноч-
ного хозяйствования (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 20.07.1995 г. 
№ 115-ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА – установление государством об-
щих правил осуществления такой деятельности, а также ответственно-
сти за их соблюдение (ВзК РФ (п. 1 ст. 12)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АВИ-
АЦИИ – система экономического и правового регулирования разви-
тия авиации и авиационной деятельности, государственной поддержки 
и защиты российских разработчиков, производителей, эксплуатантов 
и собственников авиационной техники (дн. понятие применяется в Фе-
деральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение, созданное 
РФ, субъектом РФ (ГК РФ (п. 2 ст. 120)).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ учреждение, созданное 
РФ, субъектом РФ и муниципальным образованием (Федеральный закон 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 91)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ (РА-
БОТЫ) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами госу-
дарственной власти (органами местного самоуправления), государствен-
ными (муниципальными) учреждениями и – в случаях, установленных 
законодательством РФ – иными юридическими лицами (дн. понятие 
применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственные займы, осуществля-
емые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени РФ, 
и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, иностранных 
государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), 
международных финансовых организаций, иных субъектов междуна-
родного права, иностранных юридических лиц, по которым возника-
ют долговые обязательства РФ, выраженные в иностранной валюте 
(БК РФ (п. 4 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственные займы, осу-
ществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени 
субъекта РФ, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 
БК РФ в бюджет субъекта РФ от иностранных банков, по которым возни-
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кают долговые обязательства субъекта РФ, выраженные в иностранной 
валюте (БК РФ (п. 6 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственные займы, осущест-
вляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени РФ, 
и кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
кредитных организаций и международных финансовых организаций, по 
которым возникают долговые обязательства РФ как заемщика, выражен-
ные в валюте РФ (БК РФ (п. 3 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственные зай-
мы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от 
имени субъекта РФ, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положе-
ниями БК РФ в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной 
системы РФ, кредитных организаций, международных финансовых ор-
ганизаций, по которым возникают долговые обязательства субъекта РФ, 
выраженные в валюте РФ (БК РФ (п. 6 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – государственные займы, осуществляемые путем выпу-
ска государственных ценных бумаг от имени РФ, и кредиты, привлекае-
мые от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организа-
ций, иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъ-
ектов международного права, иностранных юридических лиц, по кото-
рым возникают долговые обязательства РФ (БК РФ (п. 1 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственные займы, осуществляемые 
путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта РФ, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями БК РФ в бюд-
жет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредит-
ных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, по которым возникают долговые обязательства субъекта 
РФ (БК РФ (п. 6 ст. 103)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ – почто-
вые марки и иные знаки, наносимые на почтовые отправления и под-
тверждающие оплату услуг почтовой связи (дн. основное понятие при-
меняется в целях регулирования отношений в области почтовой связи 
(Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕФЕ-
РЕНЦИИ – предоставление федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъ-
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ектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия 
деятельности, путем передачи государственного или муниципального 
имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставле-
ния имущественных льгот, государственных или муниципальных гаран-
тий (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (п. 20 ст. 4)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВОТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕД-
СТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – квоты на наркотические 
средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством 
РФ в соответствии с международными договорами РФ на основании 
расчета потребности РФ в наркотических средствах и психотропных 
веществах, в пределах которых осуществляется их оборот (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
(ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ – ме-
лиоративные системы, находящиеся в государственной собственности 
и обеспечивающие межрегиональное и (или) межхозяйственное водо-
распределение и противопаводковую защиту, а также противоэрозион-
ные и пастбищезащитные лесные насаждения, которые необходимы для 
обеспечения государственных нужд (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ – обеспечиваемые за счет 
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюд-
жетных источников финансирования потребности РФ, государствен-
ных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осу-
ществления функций и полномочий РФ, государственных заказчиков 
(в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 
исполнения международных обязательств РФ, в том числе для реа-
лизации меж государственных целевых программ, в которых участву-
ет РФ, либо потребности субъектов РФ, государственных заказчиков 
в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций 
и полномочий субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе 
для реализации региональных целевых программ (Федеральный закон 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛ 
И РА ДИОКАНАЛ – средства массовой информации (телепрограм-
мы, радиопрограммы), учредителем и распространителем которых вы-
ступает общероссийская организация телерадиовещания, созданная 
в форме федерального государственного унитарного предприятия (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 12.05.2009 г. № 95-ФЗ 
(п. 2 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – организации 



Издание Государственной Думы 144

телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редак-
ций которых на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов Президента РФ являются государственные 
органы и организации и (или) которым за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров Президента РФ, оказывалась государственная поддержка в фор-
ме субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Президента РФ имеется 
доля (вклад) РФ, субъекта РФ (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 2 ст. 48)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ – организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редак-
ций которых на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов депутатов Государственной Думы являются 
государственные органы и организации, и (или) которым за год, пред-
шествующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, оказывалась государственная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, и (или) в уставном (скла-
дочном) капитале которых на день официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) РФ и (или) 
субъекта (субъектов) РФ (дн. понятие применяется для целей Федераль-
ного закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 2 ст. 54)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ – органы государственной вла-
сти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и иные государ-
ственные органы, образуемые в соответствии с законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – средства массовой информации, учредите-
лями которых выступают федеральные органы государственной власти 
совместно с органами государственной власти субъектов РФ либо только 
органы государственной власти субъектов РФ (Федеральный закон от 
13.01.1995 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ – специализированные учреждения федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, соз-
данные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов 
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дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством ор-
ганизации и производства судебной экспертизы (Федеральный закон от 
31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ст. 11)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ – средства массовой информации, учредителем 
которых выступает федеральный орган государственной власти (Феде-
ральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ценные бумаги, выпущенные от имени 
субъекта РФ (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ – федеральное государственное 
учреждение, создаваемое РФ, или государственное учреждение субъекта 
РФ, создаваемое субъектом РФ, которые осуществляют комплектование, 
учет, хранение и использование документов Архивного фонда РФ, а так-
же других архивных документов (дн. основное понятие применяется 
в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, – совокупность госу-
дарственных информационных ресурсов, сформированных на уровне 
субъектов РФ (региональный банк данных о детях) и на федеральном 
уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные 
технологии, реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хра-
нения, поиска и предоставления гражданам, желающим принять детей 
на воспитание в свои семьи, документированной информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на вос-
питание в семьи в соответствии с законодательством РФ (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 16.04.2001 г. №  44-ФЗ 
(ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР – деятель-
ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
и гражданами требований, установленных в соответствии с междуна-
родными договорами РФ, Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ в области ветеринарии, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмо-
тренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных упол-
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номоченных государственных органов по систематическому наблюде-
нию за исполнением требований законодательства РФ в области ветери-
нарии, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований 
законодательства РФ в области ветеринарии при осуществлении органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности (Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-I (п. 1 ст. 8)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ РЕЕСТР – собой систематизи-
рованный свод документированных сведений о водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, 
собственности муниципальных образований, собственности физиче-
ских лиц, юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, 
о бассейновых округах (ВК РФ (ч. 1 ст. 31)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
музыкально – поэтическое произведение, исполняемое в случаях, пред-
усмотренных Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. 
№ 3-ФКЗ (ст. 2 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 г. 
№ 3-ФКЗ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ СУБЪ-
ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – гражданин, осуществляющий 
профессиональную служебную деятельность на должности государ-
ственной гражданской службы субъекта РФ и получающий денежное со-
держание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего 
субъекта РФ (Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (п. 2 ст. 10)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими ли-
цами РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностран-
ными государствами, международными финансовыми организациями, 
иными субъектами международного права, иностранными физическими 
и юридическими лицами, возникшие в результате государственных за-
имствований РФ, а также долговые обязательства по государственным 
гарантиям, предоставленным РФ, и долговые обязательства, возникшие 
в результате принятия законодательных актов РФ об отнесении на го-
сударственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших до 
введения в действие БК РФ (БК РФ (ст. 97)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР – деятельность 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами установленных в соответствии с жилищным законо-
дательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и сохран-
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ности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содер-
жанию, использованию и содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов 
капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
специализированных некоммерческих организаций, которые осущест-
вляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, тре-
бований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, посредством организации и проведения 
проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодатель-
ством РФ мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений, и деятельность указанных органов исполнительной власти 
субъектов РФ по систематическому наблюдению за исполнением обя-
зательных требований, анализу и прогнозированию состояния испол-
нения обязательных требований при осуществлении органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности (ЖК РФ (ч. 1 ст. 20)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – имен-
ной документ, подтверждающий право гражданина на получение жи-
лищной субсидии и выдаваемый в порядке, установленном Правитель-
ством РФ (Федеральный закон от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ (ст. 4)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности РФ (жи-
лищный фонд РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности субъектам РФ (жилищный фонд субъектов РФ) (ЖК РФ 
(ч. 2 ст. 19)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК – государственный орган 
(в том числе орган государственной власти), Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом», орган управления государственным 
внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 
действующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные прини-
мать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ от имени РФ или субъекта РФ и осуществляющие за-
купки (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 5 ст. 3)).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА – федеральный орган исполнительной вла-
сти или Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонно-
му заказу (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПАС СПЕЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ – совокупность находящихся в фе-
деральной собственности материальных ценностей, предназначенных 
для обеспечения устойчивого функционирования и развития атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов РФ, обо-
ронных нужд и для использования в чрезвычайных ситуациях, а также 
в качестве инструмента государственного регулирования цен на специ-
альную продукцию (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР – деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, а так-
же юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований, установленных земельным 
законодательством, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
и деятельность указанных уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за исполнением требований 
земельного законодательства, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения требований земельного законодательства при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами своей деятельности (ЗК РФ (п. 1 ст. 71)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обя-
зательства, возникающие из государственных или муниципальных заим-
ствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязатель-
ства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 
БК РФ, принятые на себя РФ, субъектом РФ или муниципальным обра-
зованием (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-
ТРАКТ – договор, заключенный заказчиком от имени РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (Федеральный закон от 21.07.2005 г. №  94-ФЗ 
(ч. 1 ст. 9)).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – контракт, по которому 
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие свя-
занные со строительством и ремонтом объектов производственного и не-
производственного характера работы и передать их государственному 
или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный 
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обе-
спечить их оплату (ГК РФ (п. 2 ст. 763))

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – контракт, по которому поставщик (испол-
нитель) обязуется передать товары государственному или муниципаль-
ному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный 
или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставлен-
ных товаров (ГК РФ (ст. 526)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ – систе-
матизированный свод сведений об учтенном в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ недвижимом имуществе, а так-
же сведений о прохождении Государственной границы РФ, о границах 
между субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах 
населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий, иных предусмотренных Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ сведений (Федеральный закон 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИ-
МОГО ИМУЩЕСТВА – действия уполномоченного органа по внесе-
нию в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 
имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое не-
движимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, 
или подтверждают прекращение существования такого недвижимого 
имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ сведений о недвижимом имуществе (Федераль-
ный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-
МУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ – договор, заключенный государствен-
ным заказчиком от имени РФ с головным исполнителем на поставки про-
дукции по государственному оборонному заказу и предусматривающий 
обязательства сторон, их ответственность (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ – договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ (госу-
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дарственный контракт), муниципального образования (муниципальный 
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспе-
чения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) – деятельность 
уполномоченных органов государственной власти (федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ), направленная на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, установленных Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных зако-
нодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномочен-
ных органов государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ РЕЕСТР – систематизирован-
ный свод документированной информации о лесах, об их использова-
нии, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках 
(ЛК РФ (ч. 1 ст. 91)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ – система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, соб-
ственности физических лиц, юридических лиц (ВК РФ (ч. 1 ст. 30)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – часть госу-
дарственного экологического мониторинга (государственного монито-
ринга окружающей среды), представляющая собой систему наблюдений 
за состоянием земель (ЗК РФ (п. 1 ст. 67)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – си-
стема регулярных наблюдений, оценки и прогноза состояния морской 
среды и донных отложений, в том числе наблюдений за показателями хи-
мического и радиоактивного загрязнения, микробиологическими и гид-
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робиологическими параметрами и их изменениями под влиянием при-
родных и антропогенных факторов (Федеральный закон от 17.12.1998 г. 
№ 191-ФЗ (п. 1 ст. 29)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – деятельность уполномо-
ченных федерального органа исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражда-
нами требований, установленных в соответствии с международными 
договорами РФ, ВК РФ, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ в области использования и охраны водных объектов, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, проведения меро-
приятий по контролю на водных объектах, принятия предусмотренных 
законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномочен-
ных органов государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами своей деятельности (ВК РФ (ч. 11 ст. 36)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражда-
нами требований, установленных в соответствии с международными до-
говорами РФ, Федеральным законом от 24.06.1998 г. №  89-ФЗ, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ в области обращения с отходами про-
изводства и потребления, посредством организации и проведения про-
верок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов госу-
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дарственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
требований, установленных в соответствии с международными дого-
ворами РФ, Федеральным законом от 24.06.1998 г. №  89-ФЗ, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния указанных требований при осуществлении органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражда-
нами своей деятельности (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
(п. 1 ст. 25)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТ-
МОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – деятельность уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными дого-
ворами РФ, Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ в области охраны атмосферного воз-
духа, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятель-
ность указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности (Федераль-
ный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (п. 1 ст. 24)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – поддерживающее от 
имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное 
лицо органа прокуратуры (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 6 
ст. 5)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – установленные 
нормативным правовым актом Правительства РФ задания на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд 
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в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, а также поставки про-
дукции в области военно-технического сотрудничества РФ с иностран-
ными государствами в соответствии с международными обязательства-
ми РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 275-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР – оператор, назначенный Пра-
вительством РФ для организации и осуществления деятельности в Ан-
тарктике в интересах РФ, в том числе в целях выполнения международ-
ных обязательств РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЕСТР – 
систематизированный свод документированной информации об охот-
ничьих ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих 
угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства (Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
(ч. 1 ст. 37)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ 
ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕ-
НИ – государственный первичный эталон, обеспечивающий воспроиз-
ведение, хранение и передачу единиц времени и частоты с наивысшей 
в РФ точностью, утверждаемый в соответствии с законодательством РФ 
об обеспечении единства измерений и применяемый в качестве исход-
ного на территории РФ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ 
ВЕЛИЧИНЫ – государственный эталон единицы величины, обеспе-
чивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины 
с наивысшей в РФ точностью, утверждаемый в этом качестве в уста-
новленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории 
РФ (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РЕГИСТР – свод данных 
о племенных стадах (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ – проверка со-
блюдения на судах и иных плавучих объектах, находящихся в бассейне 
внутренних водных путей РФ, требований к оборудованию, конструкци-
ям, машинам, механизмам судов, спасательным и иным средствам, тре-
бований обеспечения безопасной эксплуатации таких судов и иных пла-
вучих объектов, профессиональных и квалификационных требований 
к членам экипажей судов, установленных КВВТ РФ и в соответствии 
с КВВТ РФ (КВВТ РФ (п. 2 ст. 381)).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТО-
РИЙ – открытый и общедоступный федеральный информационный 
ресурс, содержащий сведения о бюро кредитных историй, внесенных 
в указанный реестр уполномоченным государственным органом (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 218-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – информационный ресурс, содер-
жащий сведения о казачьих обществах (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 2 
п. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НА-
ЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ – перечень сведений о мо-
делях контрольно-кассовой техники, используемой при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт, применяемой на территории РФ (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ 
(ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – свод сведений о прошедших государственную 
регистрацию уставах муниципальных образований и муниципальных 
правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образо-
ваний (Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ – особый федеральный (общерос-
сийский) запас материальных ценностей, предназначенных для исполь-
зования в целях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.1994 г. № 79-ФЗ, и составляющий имущество казны РФ (Феде-
ральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – именной документ, подтверждающий 
право на дополнительные меры государственной поддержки (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ – форма бюд-
жетного кредита, при которой РФ предоставляет денежные средства 
иностранному заемщику в объеме и на условиях, предусмотренных со-
ответствующим соглашением между Правительством РФ и правитель-
ством иностранного государства (БК РФ (п. 2 ст. 122)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – 
комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том чис-
ле компонентов природной среды, естественных экологических систем, 
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за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изме-
нений состояния окружающей среды (дн. основное понятие использует-
ся в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ – система регулярных наблюдений 
за состоянием морской среды и донных отложений по физическим, хи-
мическим, гидробиологическим и микробиологическим показателям, 
а также оценку и прогноз их изменений под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов (Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ 
(п. 1 ст. 36)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР – дея-
тельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований, установленных в соответ-
ствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ, другими федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 
в области охраны окружающей среды, посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законо-
дательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов го-
сударственной власти по систематическому наблюдению за исполне-
нием требований, установленных в соответствии с международными 
договорами РФ, Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ в области охраны 
окружающей среды, анализу и прогнозированию состояния соблюде-
ния указанных требований при осуществлении органами государствен-
ной власти, органами местного (Федеральный закон от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (п. 1 ст. 65)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ – система ме-
роприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований международных договоров РФ и законодательства РФ в об-
ласти охраны окружающей среды (Федеральный закон от 17.12.1998 г. 
№ 191-ФЗ (п. 1 ст. 28)).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ – форма бюд-
жетного кредита, при которой за счет бюджетных средств осуществля-
ется оплата товаров и услуг, экспортируемых в пользу иностранного 
заемщика – импортера товаров и услуг, в объеме и на условиях, пред-
усмотренных соответствующим соглашением между Правительством 
РФ и правительством иностранного государства или соответствующим 
договором между банком – агентом Правительства РФ и иностранным 
заемщиком-импортером товаров и услуг или его банком-кредитором, 
при наличии государственной гарантии иностранного государства по 
возврату этого кредита, платежи в погашение и обслуживание которого 
осуществляются в пользу РФ (БК РФ (п. 3 ст. 122)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ – 
эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственно-
сти (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ГРАБЕЖ – открытое хищение чужого имущества (УК РФ (ч. 1 
ст. 161))

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осущест-
вляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений 
(дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 1 ст. 1)).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ – зонирование терри-
торий муниципальных образований в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроительных регламентов (дн. понятие 
применяется в целях ГрК РФ (п. 6 ст. 1)).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения по тер-
риториальному планированию, градостроительному зонированию, пла-
нировке территории, архитектурно-строительному проектированию, 
отношения по строительству объектов капитального строительства, их 
реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, 
сооружений (ГрК РФ (ч. 1 ст. 4)).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – устанавливаемые 
в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и использу-
ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участ-
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ков и объектов капитального строительства (дн. понятие применяется 
в целях ГрК РФ (п. 9 ст. 1))

ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТА-
НИЕ В СВОИ СЕМЬИ, – граждане РФ, постоянно проживающие на тер-
ритории РФ и желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без 
попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) или в при-
емные семьи, а также граждане РФ, постоянно проживающие за пределами 
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить 
(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии ос-
нований, установленных законодательством РФ (дн. основное понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 16.04.2001 года № 44-ФЗ (ст. 1)).

ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОН-
НЫХ ИЛИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ, – граждане, пострадав-
шие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в резуль-
тате других радиационных или техногенных катастроф (дн. основное 
понятие используется в целях Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ (ст. 2)).

ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИЙ ЗА РУБЕЖОМ, – лицо, имеющее гражданство РФ, проживаю-
щее на территории иностранного государства (Федеральный закон от 
24.05.1999 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ – авиация, используемая в целях обе-
спечения потребностей граждан и экономики (ВзК РФ (п. 1 ст. 21)).

ГРАЖДАНСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность граждани-
на своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ГК РФ 
(п. 1 ст. 21)).

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – система мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Феде-
ральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (ст. 1)).

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность иметь 
гражданские права и нести обязанности (ГК РФ (п. 1 ст. 17)).

ГРАЖДАНСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – наличие подданства или 
гражданства соответственно Российского государства, Российской респу-
блики, РСФСР, СССР, РФ или иностранного государства (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – 
способность своими действиями осуществлять процессуальные права, 
выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде 
представителю (ГПК РФ (ч. 1 ст. 37)).
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ – физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосред-
ственно преступлением (УПК РФ (ч. 1 ст. 44)).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ – договор, заключаемый от имени бюджетного 
учреждения (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 9)).

ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – устойчивая 
правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ГРАНТЫ – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а так-
же международными организациями, получившими право на предостав-
ление грантов на территории РФ в установленном Правительством РФ 
порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкрет-
ных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодате-
лями (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 23.08.1996 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – система исчисления време-
ни, которая основана на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, 
в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг 
Солнца принята равной 365,2425 суток и которая содержит девяносто 
семь високосных лет на четыреста лет (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ – реквизиты, свидетельствующие о степе-
ни секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые 
на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него 
(Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I (ст. 2)).

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – нарушение, приведшее 
к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей 
и окружающей среде (КОАП РФ (примечание к ст. 9.6)).

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ – искажение сумм начисленных налогов и сборов не 
менее чем на 10 %; искажение любой статьи (строки) формы бух-
галтерской отчетности не менее чем на 10 % (КОАП РФ (примечание 
к ст. 14.46)).
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ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХО-
ДОВ И ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – отсутствие первичных 
документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерско-
го учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в тече-
ние календарного года) несвоевременное или неправильное отражение 
на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчет-
ности хозяйственных операций, денежных средств, материальных цен-
ностей, нематериальных активов и финансовых вложений (дн. понятие 
используется для целей ст. 120 НК РФ (п. 3 ст. 120)).

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕК-
ТОВ – нарушение требований промышленной безопасности, приведшее 
к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей 
(КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 9.1)).

ГРУЗ – материальный объект, принятый для перевозки в установлен-
ном порядке (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ГРУЗ – объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископа-
емые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), приня-
тый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, кон-
тейнерах (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ГРУЗОБАГАЖ – объект, принятый от физического или юридиче-
ского лица в установленном порядке для перевозки в пассажирском, по-
чтово-багажном или грузопассажирском поезде (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ГРУЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – самоходное транс-
портное средство, предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное 
транспортное средство с прицепом или полуприцепом (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, ко-
торое по договору перевозки груза выступает от своего имени или от 
имени владельца груза и указывается в транспортной накладной (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 259-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ (ОТПРАВИТЕЛЬ) – физическое или юри-
дическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего име-
ни или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в пере-
возочном документе (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, упра-
вомоченное на получение груза (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 5 ст. 2)).



Издание Государственной Думы 160

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ (ПОЛУЧАТЕЛЬ) – физическое или юри-
дическое лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузо-
багажа (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ГРУНТ, ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИ-
ТЕЛЬНЫХ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, – грунт дна водного 
объекта, извлеченный при строительстве, реконструкции, эксплуатации 
гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объ-
ектах, создании и содержании внутренних водных путей РФ, предот-
вращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, 
поддержании надлежащего санитарного состояния водных объектов 
и благоприятного состояния окружающей среды (дн. понятие использу-
ется для целей ВК РФ (п. 121 ст. 1)).

ГРУНТОВОЙ КОНТРОЛЬ – установление принадлежности сель-
скохозяйственных растений и семян к определенному сорту и опре-
деление сортовой чистоты растений посредством посева семян на 
специальных участках и последующей проверки сельскохозяйствен-
ных растений (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
17.12.1997 г. №  149-ФЗ (ст. 1)).

ГРУППА ЛИЦ – совокупность физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из 
следующих признаков: 1) хозяйственное общество (товарищество, хо-
зяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, 
если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу 
своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяй-
ственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, получен-
ными, в том числе на основании письменного соглашения, от других 
лиц, более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на го-
лосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хо-
зяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 
2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) 
и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного ис-
полнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, 
хозяйственного партнерства); 3) хозяйственное общество (товарище-
ство, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое 
лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на ос-
новании учредительных документов этого хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим 
хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнер-
ством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (това-
риществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения 
указания; 4) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное 
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партнерство), в котором более чем 50 % количественного состава кол-
легиального исполнительного органа и (или) совета директоров (на-
блюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физи-
ческие лица; 5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) 
и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого 
физического лица или такого юридического лица назначен или избран 
единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества 
(хозяйственного партнерства); 6) хозяйственное общество и физиче-
ское лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физи-
ческого лица или такого юридического лица избрано более чем 50 % 
количественного состава коллегиального исполнительного органа ли-
бо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного 
общества; 7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усы-
новители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполно-
родные братья и сестры; 8) лица, каждое из которых по какому-либо из 
указанных в п. 1–7 настоящего определения признаку входит в группу 
с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из 
таких лиц в группу по какому-либо из указанных в п. 1–7 настояще-
го определения признаку; 9) хозяйственное общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические 
лица, которые по какому-либо из указанных в п. 1–8 настоящего опре-
деления признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего 
совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, 
хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, по-
лученными от других лиц, имеют более чем 50 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (скла-
дочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хо-
зяйственного партнерства) (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ч. 1 ст. 9)).

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ – поставляемые РФ на безвозмезд-
ной основе иностранным государствам, их федеративным или муници-
пальным образованиям, международным и иностранным учреждениям 
или некоммерческим организациям, а также иностранным физическим 
лицам товары, выполняемые для них работы и оказываемые им услу-
ги для оказания медицинской и социальной помощи малообеспечен-
ным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий 
и других чрезвычайных происшествий группам населения, для ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных про-
исшествий (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 53)).

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ (СОДЕЙСТВИЕ) – вид безвоз-
мездной помощи (содействия), предоставляемой для оказания ме-
дицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально 
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незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрез-
вычайных происшествий группам населения, для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, 
расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной по-
мощи (содействия) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ (ст. 1)).

Д

ДАВНОСТЬ ПО ИСКАМ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ КАЧЕСТВЕ 
РАБОТЫ – срок исковой давности для требований, предъявляемых 
в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору 
подряда, который составляет один год (ГК РФ (п. 1 ст. 725)).

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация 
об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека 
и о его личности (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
25.07.1998 г. № 128-ФЗ (ст. 1)).

ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ – виды рыб и других водных животных, которые боль-
шую часть своего жизненного цикла проводят в открытом море и могут 
временно мигрировать в исключительную экономическую зону РФ (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ДАННЫЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА – данные, которые учитывают-
ся в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах 
налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налого-
обложения (НК РФ (ст. 314)).

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕ-
ПИСИ – дата (год, месяц и день), на которую осуществляется сбор све-
дений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 21.07.2005 г. 
№ 108-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – земельный участок, предо-
ставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с пра-
вом возведения жилого строения без права регистрации проживания 
в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяй-
ственных строений и сооружений, а также с правом выращивания пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – вещи, не относящиеся к недвижи-
мости, включая деньги и ценные бумаги (ГК РФ (п. 2 ст. 130)).
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО – наличие у гражданина РФ граж-
данства (подданства) иностранного государства (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
(ст. 3)).

ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – соглашение, в соответствии с которым по-
ставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, 
соответствующую обязательным требованиям, в определенном ко-
личестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять 
и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в со-
ответствии с правилами оптового рынка и основными положениями 
функционирования розничных рынков договора (дн. основное поня-
тие используется для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ (ст. 3)).

ДВУСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, для заключения которой 
необходимо выражение согласованной воли двух сторон (ГК РФ (п. 3 
ст. 154)).

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС – конкурс, при котором информа-
ция о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участ-
никам закупки предъявляются единые требования либо единые тре-
бования и дополнительные требования и победителем такого конкур-
са признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие 
в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 
дополнительных требований к участникам такого конкурса) и пред-
ложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 
второго этапа такого конкурса (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№  44-ФЗ (ч. 1 ст. 57)).

ДЕГАЗАЦИЯ – работы по извлечению и выводу взрывоопасных га-
зов в целях снижения их содержания в шахте, угольных пластах и вы-
работанном пространстве до установленных допустимых норм (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ – ухудшение свойств земель сельскохозяйственного на-
значения в результате природного и антропогенного воздействий (Феде-
ральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

ДЕЖУРСТВО НА ДОМУ – пребывание медицинского работника 
медицинской организации дома в ожидании вызова на работу (для оказа-
ния медицинской помощи в экстренной или неотложной форме) (ТрудК 
РФ (ст. 350)).
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ДЕЗЕРТИРСТВО – самовольное оставление части или места служ-
бы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка 
в тех же целях на службу (УК РФ (ч. 1 ст. 338)).

ДЕЗОДОРАЦИЯ – высокотемпературный процесс удаления одори-
рующих и других летучих веществ путем отгонки под вакуумом с пе-
регретым паром (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 2 ч. 6 ст. 3)).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ – часть стоимости чи-
стых активов жилищного накопительного кооператива, пропорциональ-
ная размеру пая (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ – действия без поручения, 
иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного ли-
ца в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, испол-
нения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах; 
должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и дей-
ствительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с не-
обходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительно-
стью (ГК РФ (п. 1 ст. 980)).

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПЕСТИЦИДА – биологически 
активная часть пестицида, использование которой в виде различных 
препаративных форм приводит к воздействию на тот или иной вид вред-
ного организма или на рост и развитие растений (Федеральный закон от 
07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

ДЕКЛАРАНТ – лицо, которое декларирует товары либо от име-
ни которого декларируются товары (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп. 6 п. 1 ст. 4)).

ДЕКЛАРАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ – сумма денежных средств, упла-
чиваемая физическими лицами в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2006 г. № 269-ФЗ (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2006 г. № 269-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 1)).

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
СООРУЖЕНИЯ – документ, в котором обосновывается безопасность 
гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению бе-
зопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса (дн. поня-
тие используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА – заявление 
о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом 
или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем ука-
заны сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 60)).

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ – документ, удостоверяющий 
соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям техни-



Издание Государственной Думы 165

ческих регламентов (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – форма оценки 
соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасно-
сти, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного зна-
чения пожарного риска (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – форма подтвержде-
ния соответствия продукции требованиям технических регламентов 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ДЕМЕРЕДЖ – размер платы, причитающейся перевозчику за простой 
судна в течение контрсталийного времени (демередж) (КТМ РФ (ст. 132)).

ДЕМОНСТРАТОР ФИЛЬМА – физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее показ фильма (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ДЕМОНСТРАЦИЯ – организованное публичное выражение обще-
ственных настроений группой граждан с использованием во время пере-
движения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ДЕМПИНГОВАЯ МАРЖА – выраженное в процентах отношение 
нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены такого това-
ра к его экспортной цене (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ДЕМПИНГОВЫЙ ИМПОРТ – импорт товара на таможенную тер-
риторию РФ по цене ниже нормальной стоимости такого товара (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ДЕНАТУРИРОВАННАЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ – спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денату-
рирующие вещества в концентрации, предусмотренной Федеральным 
законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. №  171-ФЗ (п. 6 
ст. 2)).

ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ (ДЕНАТУРАТ) – 
этиловый спирт, содержащий денатурирующие вещества в концентра-
ции, предусмотренной Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязанность должника упла-
тить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-право-
вой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным зако-
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нодательством РФ основанию (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обязанность получателя бюд-
жетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому 
лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в со-
ответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии 
с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ДЕНЬ НАЧАЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА – 
день сообщения решения работодателя (его представителя) об откло-
нении всех или части требований работников (их представителей) или 
несообщение работодателем (его представителем) в соответствии со 
ст. 400 ТрудК РФ своего решения (ТрудК РФ (ст.398)).

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – день смерти гражданина. При 
объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является 
день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражда-
нина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем 
смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день 
смерти, указанный в решении суда (ГК РФ (п. 1 ст. 1114)).

ДЕНЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА РАБОТУ С ВКЛАДАМИ – 
день признания в порядке, установленном нормативным актом ЦБ РФ, 
утратившей силу лицензии ЦБ РФ на привлечение банком во вклады де-
нежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских 
счетов физических лиц (Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ 
(ч. 9 ст. 48)).

ДЕПОЗИТ (ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА) – договор, 
по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от дру-
гой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сум-
му (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты 
на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (ГК РФ 
(п. 1 ст. 834)).

ДЕПОЗИТАРИЙ – государство, международную организацию или 
ее главное исполнительное должностное лицо, которым сдается на хра-
нение подлинник международного договора и которые выполняют в от-
ношении этого договора функции, предусмотренные международным 
правом (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «з» ст. 2)).

ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение документов Ар-
хивного фонда РФ федеральными органами исполнительной власти 
и организациями (в том числе государственными академиями наук, за 
исключением Российской академии наук) в течение сроков и на услови-
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ях, определенных соответствующими договорами между ними и специ-
ально уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти (дн. основное понятие применяется в целях Фе-
дерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

ДЕПОРТАЦИЯ – принудительная высылка иностранного гражда-
нина из РФ в случае утраты или прекращения законных оснований для 
его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ (дн. основное понятие 
применяется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. №  115-ФЗ 
(ст. 2)).

ДЕПУТАТ – лицо, избранное избирателями соответствующего из-
бирательного округа в представительный орган государственной власти 
или в представительный орган муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ДЕПУТАТ – член представительного органа поселения, муници-
пального района, городского округа или внутригородской территории 
города федерального значения (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ – избранный в соот-
ветствии с федеральным законом о выборах депутатов ГД ФС РФ пред-
ставитель народа, уполномоченный осуществлять в ГД ФС РФ зако-
нодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ 
и Федеральным законом от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (Федеральный закон от 
08.05.1994 г. № 3-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – дети в возрасте от 3 до 6 лет 
(Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА – дети в возрасте до 3 лет (Федераль-
ный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – дети в возрасте от 6 лет и стар-
ше (Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУА-
ЦИИ, – дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие не-
достатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в ви-
де лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло-
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жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 24.07.1998 г. №  124-ФЗ 
(ст. 1)).

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, – лица 
в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их ро-
дительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением 
их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и ин-
тересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка остав-
шимся без попечения родителей в установленном законом порядке (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ (ст. 1)).

ДЕТИ-СИРОТЫ – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его 
доходами (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – разница между об-
щим объемом расходов и общим объемом доходов федерального бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период (БК РФ (ст. 92)).

ДЕФИЦИТ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ – недостаточность фонда обязательного страхования вкла-
дов для осуществления выплаты возмещения по вкладам в установлен-
ные Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ сроки (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ НЕВИНОВНО, – деяние, при котором 
лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не мог-
ло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 
их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, ес-
ли лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не 
могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих пси-
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хофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или 
нервно-психическим перегрузкам (УК РФ (ч. 1, 2 ст. 28)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АНТАРКТИКЕ – любая деятельность, осу-
ществляемая российскими гражданами, российскими юридическими 
лицами в Антарктике и регулируемая международными договорами РФ, 
Федеральным законом от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ 
(п. 4 ст. 1)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРА-
ФИИ (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ И КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ) – научная, техническая, производственная и управленческая 
деятельность в области геодезии и картографии (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ 
(ст. 1)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КО-
ОПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ – привлечение и использование жилищным накопи-
тельным кооперативом денежных средств граждан – членов жилищного 
накопительного кооператива и иных привлеченных жилищным нако-
пительным кооперативом средств на приобретение или строительство 
жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) в целях пе-
редачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном раз-
мере в собственность членам жилищного накопительного кооператива 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
АЗАРТНЫХ ИГР – деятельность по оказанию услуг по заключению 
с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигры-
ше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя 
или несколькими участниками азартной игры (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 6 ст. 4)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ИЛИ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – операции по поддер-
жанию мира и другие меры, предпринимаемые Советом Безопасности 
ООН в соответствии с Уставом ООН, региональными органами либо 
в рамках региональных органов или соглашений РФ, либо на основании 
двусторонних и многосторонних международных договоров РФ и не яв-
ляющиеся согласно Уставу ООН принудительными действиями, а так-
же международные принудительные действия с использованием воору-
женных сил, осуществляемые по решению Совета Безопасности ООН, 
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принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения угрозы миру, 
нарушений мира или акта агрессии (Федеральный закон от 23.06.1995 г. 
№ 93-ФЗ (ст. 2)).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ – прода-
жа товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемые соот-
ветственно по договору розничной купли-продажи и договору бытового 
подряда (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ДИАГНОСТИКА – комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на распознавание состояний или установление факта наличия 
либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора 
и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных ис-
следований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по ле-
чению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА – документ, оформленный по ре-
зультатам проведения технического осмотра транспортного средства 
(в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования), 
содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспорт-
ного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 
средств и, в случае, если содержит сведения о соответствии обязатель-
ным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждаю-
щий допуск транспортного средства к участию в дорожном движении 
на территории РФ и в соответствии с международными договорами РФ 
также за ее пределами (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДИВИДЕНД – любой доход, полученный акционером (участником) 
от организации при распределении прибыли, остающейся после нало-
гообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным ак-
циям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) про-
порционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) 
капитале этой организации (НК РФ (п. 1 ст. 43)).

ДИВИДЕНД – часть прибыли сельскохозяйственного кооператива, 
выплачиваемая по дополнительным паям членов и паевым взносам ас-
социированных членов сельскохозяйственного кооператива в размере, 
установленном Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ и уста-
вом кооператива (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ДИЛЕР – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие от своего 
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имени и за свой счет в соответствии с договором, заключенным с произ-
водителем и (или) импортером (дистрибьютором) транспортных средств 
отдельных марок, сервисное обслуживание таких транспортных средств 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 01.07.2011 г. 
№ 170-ФЗ (п. 17 ст. 1)).

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – профессиональная служеб-
ная деятельность граждан РФ на должностях федеральной государ-
ственной гражданской службы в центральном аппарате МИД России, 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, 
представительствах РФ при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, территориальных органах – 
представительствах МИД России на территории РФ, связанная с обеспе-
чением исполнения полномочий РФ в сфере международных отношений 
(Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 205-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ – федеральные государ-
ственные гражданские служащие, исполняющие функции дипломатиче-
ского характера и замещающие в центральном аппарате МИД России, 
загранучреждениях МИД России, территориальных органах МИД Рос-
сии должности федеральной государственной гражданской службы, по 
которым предусмотрено присвоение дипломатических рангов (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 205-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ – лишении физического лица права заме-
щать должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта РФ, долж-
ности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном 
органе управления юридического лица, входить в совет директоров 
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятель-
ность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление 
юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, либо осуществлять деятельность по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготов-
ки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации 
и проведения спортивных мероприятий (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.11)).

ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ – условия доступа на 
товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приоб-
ретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий 
субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в нерав-
ное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или 
другими хозяйствующими субъектами (дн. понятие используется в Фе-
деральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

ДИСКРИМИНАЦИЯ – нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
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социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам (КОАП РФ (ст. 5.62)).

ДИСКРИМИНАЦИЯ – нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо социаль-
ным группам (УК РФ (ч. 1 ст. 136)).

ДИСПАЧ – размер платы, причитающейся фрахтователю за оконча-
ние погрузки груза до истечения сталийного времени (КТМ РФ(ст. 133)).

ДИСПАША – расчет по распределению общей аварии (КТМ РФ 
(ст. 305)).

ДИСПАША – установление по заявлению заинтересованных лиц на-
личия общей аварии и расчет по ее распределению (КВВТ РФ (ст. 155)).

ДИСПАШЕРЫ – лица, обладающие знаниями и опытом в области 
внутреннего водного транспорта РФ и осуществляющие установление 
по заявлению заинтересованных лиц наличия общей аварии и расчет по 
ее распределению (КВВТ РФ(ст. 155)).

ДИСПАШЕРЫ – лица, обладающие знаниями и опытом в области 
морского права, устанавливающие наличие общей аварии и осуществля-
ющие расчет по ее распределению (КТМ РФ (ст. 305)).

ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА – норма, которая применяется по-
стольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (ГК РФ 
(п. 4 ст. 421)).

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА – выполнение определенной трудо-
вым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стаци-
онарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимо-
действия между работодателем и работником по вопросам, связанным 
с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети «Интернет» (ТрудК РФ (ст. 3121 )).

ДИСТАНЦИОННЫЕ РАБОТНИКИ – лица, заключившие трудо-
вой договор о дистанционной работе (ТрудК РФ (ст. 3121)).

ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВАРА – заклю-
чение договора розничной купли-продажи на основании ознакомления 
покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством 
каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телеви-
зионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, ис-
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ключающими возможность непосредственного ознакомления потреби-
теля с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 
(ГК РФ (п. 2 ст. 497)).

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА – обязательное для всех работников подчи-
нение правилам поведения, определенным в соответствии с ТрудК РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, трудовым договором (ТрудК РФ 
(ст. 189)).

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ – установленная государ-
ством мера ответственности за дисциплинарный проступок, совер-
шенный военнослужащим или гражданином, призванным на военные 
сборы применяется в целях предупреждения совершения дисципли-
нарных проступков (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 
(п. 1 ст. 284)).

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – судеб-
ный орган, рассматривающий дела по жалобам на решения Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий 
судей субъектов РФ о досрочном прекращении полномочий судей за со-
вершение ими дисциплинарных проступков и обращениям на решения 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных 
коллегий судей субъектов РФ об отказе в досрочном прекращении пол-
номочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков (Феде-
ральный конституционный закон от 09.11.2009 г. № 4-ФКЗ (ст. 1)).

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АРЕСТ – крайняя мера дисциплинарного 
воздействия; заключается в содержании военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гарнизон-
ной либо войсковой (корабельной) гауптвахте (Федеральный закон от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ (п. 4 ст. 284)).

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК – неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей (ТрудК РФ(ст. 192)).

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО – неисполнение или ненадлежащее исполнение муни-
ципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обя-
занностей (Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ч. 1 ст. 27)).

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ – 
дифференцированные подушевые нормативы финансового обеспечения 
обязательного медицинского страхования (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 2, ч. 1, ст. 6)).

ДИФФУЗИОННЫЙ СОК – сок, который произведен путем из-
влечения с помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих 
фруктов и (или) овощей либо высушенных фруктов и (или) овощей од-
ного вида, сок из которых не может быть получен путем их механиче-
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ской обработки (дн. понятие используется для Федерального закона от 
27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА – территориальное 
или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, прини-
мающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на 
вооружении мобильных средств пожаротушения (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА – территориальное 
или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, прини-
мающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на 
вооружении мобильные средства пожаротушения (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – социально ориенти-
рованные общественные объединения пожарной охраны, созданные по 
инициативе физических лиц и (или) юридических лиц – общественных 
объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – форма участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 13)).

ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – стра-
хование, которое осуществляется на основании договоров имуществен-
ного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридиче-
ским лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком) 
(ГК РФ (п. 1 ст. 927)).

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА – без-
возмездное внесение гражданином РФ собственных денежных средств 
на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объ-
единения, специальный счет референдума (дн. термин и понятие при-
меняются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 14 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА – безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных 
средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет 
кандидата, избирательного объединения, специальный счет референду-
ма (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – прекраще-
ние лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на совершение престу-
пления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до 
конца (УК РФ (ч. 1 ст. 31)).
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос, доброволь-
но вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный 
кооператив помимо обязательного паевого взноса в случае, если возмож-
ность и порядок его внесения предусмотрены уставом кредитного коопе-
ратива (дн. понятие используется в Федеральном законе от 18.07.2009 г. 
№ 190-ФЗ (п. 12 ч. 3 ст. 1)).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – гражданин, непосредственно 
участвующий на добровольной основе (без заключения трудового дого-
вора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреж-
дению и (или) тушению пожаров (Федеральный закон от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 13)).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – физическое лицо, являющееся 
членом или участником общественного объединения пожарной охра-
ны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. 
№ 100-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ДОБРОВОЛЬЦЫ – физические лица, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (добровольческой деятельности) (Федеральный закон от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ст. 5)).

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – изъятие водных 
биоресурсов из среды их обитания (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 8 ст. 1)).

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – извлечение драгоценных 
камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также 
сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных 
камней (Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – извлечение драгоцен-
ных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных место-
рождений с получением концентратов и других полупродуктов, содер-
жащих драгоценные металлы (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

ДОБЫЧА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – отлов или отстрел охот-
ничьих ресурсов (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО – см. Профсоюзный представитель.
ДОВЕРЕННОСТЬ – письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 
третьими лицами (ГК РФ (п. 1 ст. 185)).

ДОГОВОР – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ГК РФ 
(п. 1 ст. 420)).



Издание Государственной Думы 176

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА – договор, по которому одна 
сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать 
обусловленное договором произведение науки, литературы или искус-
ства на материальном носителе или в иной форме (ГК РФ (п. 1 ст. 1288)).

ДОГОВОР АРЕНДЫ (ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА) – дого-
вор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение 
и пользование или во временное пользование (ГК РФ (ст. 606)).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ – договор, 
по которому арендодатель обязуется передать во временное владение 
и пользование или во временное пользование арендатору здание или со-
оружение (ГК РФ (п. 1 ст. 650)).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ КАК ИМУ-
ЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
договор, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору 
за плату во временное владение и пользование земельные участки, зда-
ния, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия 
основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, опре-
деляемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборот-
ные средства, права пользования землей, водными объектами и други-
ми природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, 
иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, 
права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприя-
тия, и другие исключительные права, а также уступить ему права требо-
вания и перевести на него долги, относящиеся к предприятию (ГК РФ 
(п. 1 ст. 656)).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИ-
ПАЖА – договор, по которому арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное владение и пользование 
без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации 
(ГК РФ (ст. 642)).

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИ-
ПАЖЕМ (ФРАХТОВАНИЕ НА ВРЕМЯ) – договор, по которому 
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за пла-
ту во временное владение и пользование и оказывает своими силами 
услуги по управлению им и по его технической эксплуатации (ГК РФ 
(ст. 632).

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТ) – договор, по 
которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой сто-
роны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на ус-
ловиях и в порядке, предусмотренных договором (ГК РФ (п. 1 ст. 834)).
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА – договор, по которому банк 
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый кли-
енту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения 
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и про-
ведении других операций по счету (ГК РФ (п. 1 ст. 845)).

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР 
ССУДЫ) – договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязует-
ся 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 из-
носа или в состоянии, обусловленном договором (ГК РФ (п. 1 ст. 689)).

ДОГОВОР БУКСИРОВКИ – договор, в соответствии с которым 
одна сторона (буксировщик) обязуется своевременно и в сохранности 
отбуксировать судно, плот или иной плавучий объект в порт назначения 
с соблюдением условий буксировки и сдать его получателю, указанно-
му в транспортной накладной, а другая сторона (отправитель) обязуется 
предъявить буксируемый объект для буксировки и оплатить ее (КВВТ РФ 
(п. 1 ст. 88)).

ДОГОВОР БУКСИРОВКИ – договор, по которому владелец одного 
судна обязуется за вознаграждение буксировать другое судно или иной 
плавучий объект на определенное расстояние (морская буксировка) ли-
бо для выполнения маневров на акватории порта, в том числе для ввода 
судна или иного плавучего объекта в порт либо вывода их из порта (пор-
товая буксировка) (КТМ РФ (ст. 225)).

ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА – договор, по которому под-
рядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую де-
ятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или 
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять 
и оплатить работу (ГК РФ (п. 1 ст. 730)).

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 ли-
цу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства 
в свою пользу (ГК РФ (п. 1 ст. 430)).

ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – договор, согласно которому 
одна сторона – исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные ч. 4 ст. 11 ВК РФ, обязует-
ся предоставить другой стороне – водопользователю водный объект или 
его часть в пользование за плату (ВК РФ (ч. 1 ст. 12)).

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ – договор, по 
которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную 
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деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ГК РФ (п. 1 
ст. 779)).

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА – договор, по кото-
рому заемщиком выступает РФ, субъект РФ, а займодавцем – гражданин 
или юридическое лицо (ГК РФ (п. 1 ст. 817)).

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ – договор, по которому одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (тре-
бование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется 
освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом (ГК РФ (п. 1 ст. 572)).

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВОМ – договор, по которому одна сторона (учредитель управления) 
передает другой стороне (доверительному управляющему) на опреде-
ленный срок имущество в доверительное управление, а другая сторо-
на обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1012 ГК РФ).)

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – договор, по которому некоммерче-
ская организация – собственник целевого капитала передает денежные 
средства, полученные на формирование целевого капитала, и денежные 
средства, ценные бумаги, недвижимое имущество, полученные на по-
полнение целевого капитала, в доверительное управление доверительно-
му управляющему – управляющей компании, а управляющая компания 
обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, со-
ставляющим целевой капитал, в интересах данной некоммерческой ор-
ганизации (Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (ч. 1 ст. 16).

ДОГОВОР ЗАЙМА – договор, по которому одна сторона (займода-
вец) 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 рав-
ное количество других полученных им вещей того же рода и качества 
(ГК РФ (п. 1 ст. 807)).

ДОГОВОР ЗАЙМА (КРЕДИТА) – договор займа, кредитный дого-
вор, иные договоры, которые содержат условие предоставления товар-
ного и (или) коммерческого кредита (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ – договор, 
по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотрен-
ного в договоре события (страхового случая) возместить другой сторо-
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не (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убыт-
ки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имуще-
ственными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) (ГК РФ 
(п. 1 ст. 929)).

ДОГОВОР КОМИССИИ – договор, по которому одна сторона (ко-
миссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за воз-
награждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но 
за счет комитента (части второй ГК РФ (п. 1 ст. 990)).

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ – договор, по ко-
торому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 
стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской деятельности поль-
зователя 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) (ГК РФ (п. 1 ст. 1027)).

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ – договор, по которому производи-
тель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – 
лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 
продажи (ГК РФ (п. 1 ст. 535)).

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – договор, по которому одна сто-
рона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность дру-
гой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ГК РФ (п. 1 
ст. 454)).

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-
СТВА – договор, по которому продавец обязуется передать в собствен-
ность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 
другое недвижимое имущество (ГК РФ (п. 1 ст. 549)).

ДОГОВОР ЛИЗИНГА – договор, по которому арендодатель обя-
зуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом 
случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца 
(ГК РФ (ст. 665)).

ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ – договор, по которо-
му одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхова-
телем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обу-
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словленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения 
вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного 
в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им опреде-
ленного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 
договором события (страхового случая) (ГК РФ (п. 1 ст. 934)).

ДОГОВОР МЕНЫ – договор, по которому каждая из сторон обя-
зуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на 
другой (ГК РФ (п. 1 ст. 567)).

ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА – договор займа, сумма которого не 
превышает сумму, установленную п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
02.07.2010 г. № 151-ФЗ (Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ 
(п. 4 ч. 1 ст. 2)).

ДОГОВОР МОРСКОГО АГЕНТИРОВАНИЯ – договор, по кото-
рому морской агент обязуется за вознаграждение совершать по поруче-
нию и за счет судовладельца юридические и иные действия от своего 
имени или от имени судовладельца в определенном порту или на опре-
деленной территории (КТМ РФ (ст. 232)).

ДОГОВОР МОРСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА – договор, по ко-
торому посредник (морской брокер) обязуется от имени и за счет до-
верителя оказывать посреднические услуги при заключении договоров 
купли-продажи судов, договоров фрахтования и договоров буксировки 
судов, а также договоров морского страхования (КТМ РФ (ст. 240)).

ДОГОВОР МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ – договор, по которому 
страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренных договором морского страхования опас-
ностей или случайностей, которым подвергается объект страхования 
(страхового случая), возместить страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен такой договор (выгодоприобретателю), понесенные 
убытки (КТМ РФ (ст. 246)).

ДОГОВОР МОРСКОГО СУБАГЕНТИРОВАНИЯ – заключенный 
морским агентом в целях исполнения договора морского агентирования 
договор с другими лицами, при котором ответственным за действия мор-
ского субагента перед судовладельцем остается морской агент (КТМ РФ 
(ст. 236)).

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА – договор, по кото-
рому перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал или 
передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управомоченно-
му на получение груза лицу отправитель или фрахтователь обязуется 
уплатить за перевозку груза установленную плату (фрахт) (КТМ РФ 
(п. 1 ст. 115)).

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА – договор, по 
которому перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения 
и в случае сдачи пассажиром багажа также доставить в пункт назначе-
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ния багаж и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; 
пассажир обязуется уплатить установленную за проезд плату, при сдаче 
багажа и плату за провоз багажа (КТМ РФ (п. 1 ст. 177)).

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ РАБОТ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ РАБОТ – договор, по которому исполнитель обязуется 
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских 
и технологических работ – разработать образец нового изделия, кон-
структорскую документацию на него или новую технологию, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее (ГК РФ (п. 1 ст. 769)).

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ И ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВА-
НИЮ – договор о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования, договор на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между 
страховой медицинской организацией и медицинской организацией (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ (ч. 7 ст. 14)).

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – договор, по ко-
торому одна сторона – собственник жилого помещения или управомо-
ченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне 
(нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для 
проживания в нем (ГК РФ (п. 1 ст. 671)).

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 (наймо-
датель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) 
данное жилое помещение за плату во владение и пользование для вре-
менного проживания в нем (ЖК РФ (ч. 1 ст. 100)).

ДОГОВОР НАЙМА-ПРОДАЖИ – договор, которым предусмотре-
но, что до перехода права собственности на товар к покупателю поку-
патель является нанимателем (арендатором) переданного ему товара 
(ГК РФ (п. 1 ст. 501)).

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ – соглашение между негосударственным пенсионным 
фондом и вкладчиком негосударственного пенсионного фонда, в соот-
ветствии с которым вкладчик негосударственного пенсионного фонда 
обязуется уплачивать пенсионные взносы в негосударственный пенси-
онный фонд, а негосударственный пенсионный фонд обязуется выпла-
чивать участнику (участникам) негосударственного пенсионного фонда 
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негосударственную пенсию (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – до-
говор, согласно которому одна сторона обязуется в установленный дого-
вором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других 
лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии 
с п. 3–6 ч. 3 ст. 462 ГрК РФ, а другая сторона (орган местного самоуправ-
ления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обяза-
тельств в соответствии с п. 7–9 ч. 3 ст. 462 ГрК РФ (ГрК РФ (ч. 1 ст. 462 )).

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДОГОВОР 
ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА ) – договор, по которому двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно 
действовать без образования юридического лица для извлечения прибы-
ли или достижения иной не противоречащей закону цели (ГК РФ (п. 1 
ст. 1041)).

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕНСИ-
ОННОЙ СИСТЕМЫ – соглашение о создании профессиональной 
пенсионной системы, соответствующее требованиям федерального 
закона (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ – Договор об Антарктике, заключен-
ный в городе Вашингтоне 01.12.1959 г. (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДОГОВОР ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХО-
ВАНИИ – соглашение между негосударственным пенсионным фондом 
и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его право-
преемников, в соответствии с которым негосударственный пенсионный 
фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять на-
значение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудо-
вой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам застрахованно-
го лица (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК – договор, по ко-
торому перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а гру-
зовладелец – предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме 
(ГК РФ (ст. 798)).

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ – дого-
вор, в соответствии с которым перевозчик обязуется в установленные 
сроки принимать грузы, а грузоотправитель – предъявлять их для пере-
возок в обусловленном объеме (КВВТ РФ (п. 1 ст. 68)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРА-
ВА – договор, по которому одна сторона (правообладатель) передает или 
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обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ГК РФ (п. 1 ст. 1234)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРА-
ВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ИЛИ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ – договор, по которому одна сторона (патен-
тообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 
исключительное право на соответствующий результат интеллектуаль-
ной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю ис-
ключительного права (приобретателю патента) (ГК РФ (ст. 1365)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА ОБЪЕКТ СМЕЖНЫХ ПРАВ – договор, по которому одна сторона – 
исполнитель, изготовитель фонограммы, организатор эфирного или ка-
бельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения 
науки, литературы или искусства либо иной правообладатель передает 
или обязуется передать свое исключительное право на соответствующий 
объект смежных прав в полном объеме другой стороне – приобретателю 
исключительного права (ГК РФ (п. 1 ст. 1307)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ – договор, по которому автор или иной правооб-
ладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключи-
тельное право на произведение в полном объеме приобретателю такого 
права (ГК РФ (ст. 1285)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА – договор, по которому одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 
исключительное право на секрет производства в полном объеме другой 
стороне – приобретателю исключительного права на этот секрет произ-
водства (ГК РФ (п. 1 ст. 1468)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ (ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖ-
ДЕНИИ ПАТЕНТА) – договор, по которому одна сторона (патентооб-
ладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключи-
тельное право на соответствующее селекционное достижение в полном 
объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приоб-
ретателю патента) (ГК РФ (ст. 1426)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК – договор, по которому одна сторона (право-
обладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принад-
лежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак 
в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индиви-
дуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретате-
лю исключительного права (ГК РФ (п. 1 ст. 1488)).
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ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА ТОПОЛОГИЮ – договор, по которому одна сторона (правооблада-
тель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключитель-
ное право на топологию в полном объеме другой стороне – приобретате-
лю исключительного права на топологию (ГК РФ (ст. 1458)).

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ПАТЕНТА – договор, по которо-
му одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать 
принадлежащее ей исключительное право на соответствующее селек-
ционное достижение в полном объеме другой стороне – приобретателю 
исключительного права (приобретателю патента) (ГК РФ (ст. 1426)).

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ – договор страхования, по которому страховщик обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в преде-
лах определенной договором суммы (страховой суммы) (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 25.04.2002 г. 
№  40-ФЗ (ст. 1)).

ДОГОВОР ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗА – договор, по которому од-
на сторона (оператор морского терминала) обязуется осуществить за 
вознаграждение перевалку груза и выполнить другие определенные 
договором перевалки груза услуги и работы, а другая сторона (заказ-
чик) обязуется обеспечить своевременное предъявление груза для его 
перевалки в соответствующем объеме и (или) своевременное получе-
ние груза и его вывоз (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ 
(ч. 2 ст. 20)).

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА – договор, в соответствии с кото-
рым перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вве-
ренный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдением 
условий его перевозки и выдать груз грузополучателю или управомочен-
ному на получение груза лицу, а грузоотправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату (КВВТ РФ (п. 1 ст. 67)).

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА – договор, по которому пере-
возчик 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 уста-
новленную плату (ГК РФ (п. 1 ст. 785)).

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА – договор, в соответствии 
с которым перевозчик обязуется перевезти пассажира в порт назначе-
ния, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в порт 
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; 
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пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд и при сда-
че пассажиром багажа плату за его провоз (КВВТ РФ (п. 1 ст. 97)).

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА – договор, по которому 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пнкт назначения, а в слу-
чае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначе-
ния и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир 
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – 
и за провоз багажа (ГК РФ (п. 1 ст. 786))

ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – договор, по 
которому наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или 
все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Поднанима-
тель не приобретает самостоятельного права пользования жилым поме-
щением. Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого 
помещения остается наниматель (ГК РФ ( п. 1 ст. 685)).

ДОГОВОР ПОДРЯДА – договор, по которому одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) опре-
деленную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его (ГК РФ (п. 1 ст. 702)).

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РА-
БОТ – договор, по которому индивидуальный предприниматель, указан-
ный в ст. 32 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, или юри-
дическое лицо, указанное в ст. 33 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по за-
данию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные 
в результате выполнения этих работ с учетом требований Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, а заказчик этих работ обязуется при-
нять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые рабо-
ты (Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 1 ст. 36)).

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ – договор, по которому подрядчик 
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разра-
ботать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 
работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ГК РФ 
(ст. 758)).

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕ-
НИЕМ – договор, по которому получатель ренты – гражданин передает 
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную 
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязует-
ся осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина 
и (или) указанного им третьего лица (лиц) (ГК РФ (п. 1 ст. 601)).

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ – договор, по которому одна сторона (по-
веренный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (до-
верителя) определенные юридические действия (ГК РФ (п. 1 ст. 971)).
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ – договор, по которому поставщик-про-
давец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обя-
зуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предприни-
мательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием (ГК РФ 
(ст. 506)).

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ – договор, условия которого опре-
делены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 
и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоедине-
ния к предложенному договору в целом (ГК РФ (п. 1 ст. 428)).

ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ – договор, по которому 
продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие 
в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязан-
ностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам (ГК РФ 
(п. 1 ст. 559)).

ДОГОВОР ПРОКАТА – договор, по которому арендодатель, осу-
ществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной пред-
принимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 
движимое имущество за плату во временное владение и пользование 
(ГК РФ (п. 1 ст. 626)).

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА (ДОГОВОР О СО-
ВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) – договор, по которому двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно 
действовать без образования юридического лица для извлечения прибы-
ли или достижения иной не противоречащей закону цели (ГК РФ (п. 1 
ст. 1041)).

ДОГОВОР РЕНТЫ – договор, по которому одна сторона (получа-
тель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собствен-
ность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное 
имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде опреде-
ленной денежной суммы либо предоставления средств на его содержа-
ние в иной форме (ГК РФ (п. 1 ст. 583)).

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ – договор, по кото-
рому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ГК РФ 
(п. 1 ст. 492)).

ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ – договор, по которому 
товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить това-
ры, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить 
эти товары в сохранности (ГК РФ п. 1 (ст. 907)).



Издание Государственной Думы 187

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ – договор, по которому одна сторона – собственник жилого по-
мещения государственного жилищного фонда или муниципального 
жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный госу-
дарственный орган или уполномоченный орган местного самоуправле-
ния) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать 
другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владе-
ние и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных 
ЖК РФ (ЖК РФ (ч. 1 ст. 60)).

ДОГОВОР ССУДЫ – договор, по которому одна сторона (ссудода-
тель) 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 (ГК РФ 
(п. 1 ст. 689)).

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – договор, по 
которому за его нарушение может быть застрахован только риск ответ-
ственности самого страхователя (ГК РФ (п. 2 ст. 932)).

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИС-
КА – договор, по которому может быть застрахован предпринимательский 
риск только самого страхователя и только в его пользу ( ГК РФ (ст. 933)).

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА – договор, по которо-
му подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по 
заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строи-
тельные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обуслов-
ленную цену (ГК РФ (п. 1 ст. 740)).

ДОГОВОР СУБФРАХТОВАНИЯ СУДНА БЕЗ ЭКИПАЖА (СУБ-
БЕРБОУТ-ЧАРТЕР) – заключенный фрахтователем от своего имени 
в пределах предоставленных бербоут-чартером прав договор фрахтова-
ния судна без экипажа с третьими лицами на весь срок действия бер-
боут-чартера или на часть данного срока (суббербоут-чартер) (КТМ РФ 
(п. 1 ст. 215)).

ДОГОВОР СУБФРАХТОВАНИЯ СУДНА НА ВРЕМЯ (СУБ-
ТАЙМ-ЧАРТЕР) – заключенный фрахтователем от свого имени в пре-
делах предоставленных тайм-чартером прав договор фрахтования судна 
на время с третьими лицами на весь срок действия тайм-чартера или на 
часть такого срока (субтайм-чартер) (КТМ РФ (п. 1 ст. 202)).

ДОГОВОР ТОВАРНОГО КРЕДИТА – договор, предусматрива-
ющий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 
определенные родовыми признаками (ГК РФ (ст. 822)).

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ – договор, по ко-
торому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет 
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другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) вы-
полнить или организовать выполнение определенных договором экспе-
диции услуг, связанных с перевозкой груза (ГК РФ (п. 1 ст. 801)).

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ – 
договор, по которому одна сторона (управляющая организация) по за-
данию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива, лица, указанного 
в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 
ЖК РФ, застройщика), в течение согласованного срока за плату обязует-
ся оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммуналь-
ные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность 
(ЖК РФ (ч. 2 ст. 162)).

ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНО-
ГО ТРЕБОВАНИЯ – договор, по которому одна сторона (финансовый 
агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денеж-
ные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третье-
му лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент усту-
пает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требова-
ние (ГК РФ (п. 1 ст. 824)).

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ДОГОВОР ЛИЗИНГА) – 
договор, по которому арендодатель обязуется приобрести в собствен-
ность указанное арендатором имущество у определенного им продавца 
и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владе-
ние и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственно-
сти за выбор предмета аренды и продавца (ГК РФ (ст. 665)).

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) – договор, 
в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у определенного им про-
давца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (ст. 2)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЕ НА ВРЕМЯ – 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 (ГК РФ (ст. 632)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ (ЧАРТЕР) – договор, по которому од-
на сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрах-



Издание Государственной Думы 189

тователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки гру-
зов, пассажиров и багажа (ГК РФ (ст. 787)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА (ВОЗДУШ-
НЫЙ ЧАРТЕР) – договор, согласно которому одна сторона (фрахтов-
щик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату 
для выполнения одного или нескольких рейсов одно или несколько воз-
душных судов либо часть воздушного судна для воздушной перевозки 
пассажиров, багажа, грузов или почты (ВзК РФ (ст. 104)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ СУДНА – договор, в соответствии 
с которым одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой 
стороне (фрахтователю) за обусловленную плату для выполнения одного 
или нескольких рейсов определенные помещения судна (КВВТ РФ (п. 3 
ст. 97)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ СУДНА БЕЗ ЭКИПАЖА (БЕР-
БОУТ-ЧАРТЕР) – договор, по которому судовладелец обязуется за об-
условленную 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 (КТМ РФ (ст. 211)).

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ СУДНА НА ВРЕМЯ (ТАЙМ-ЧАР-
ТЕР) – договор, по которому судовладелец обязуется за обусловлен-
ную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов 
экипажа судна в пользование на определенный срок для перевозок гру-
зов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания (КТМ РФ 
(ст. 198)).

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ – договор, по которому одна сторона (хра-
нитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (покла-
жедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ГК РФ (п. 1 ст. 886)).

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ – договор, по которому энер-
госнабжающая 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 нахо-
дящихся в его ведении энергетических сетей и исправность использу-
емых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии 
(ГК РФ (п. 1 ст. 539)).

ДОГОВОРНЫЙ СЕКВЕСТР – по договору о секвестре двое или 
несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают 
эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разре-
шении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуж-
дена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (ГК РФ 
(п. 1 ст. 926)).
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ДОЗНАВАТЕЛЬ – должностное лицо органа дознания, правомочное 
либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять пред-
варительное расследование в форме дознания, а также иные полномо-
чия, предусмотренные УПК РФ (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 7 ст. 5)).

ДОЗНАНИЕ – форма предварительного расследования, осуществля-
емого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому 
производство предварительного следствия необязательно (дн. понятие 
используется в УПК РФ (п. 8 ст. 5)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ – полученные в предусмотренном 
АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фак-
тах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного рассмотрения дела (АПК РФ (ч. 1 ст. 64)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ – полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавлива-
ет наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования 
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела (ГПК РФ (ч. 1 ст. 55)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ – любые фактические данные, на основании 
которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых на-
ходится дело, устанавливают наличие или отсутствие события админи-
стративного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела (КОАП РФ (ч. 1 ст. 26.2)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ – любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в по-
рядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголов-
ному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела (УПК РФ (ч. 1 ст. 74)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖА-
ЩЕГО ИЛИ ГРАЖДАНИНА, ПРИЗВАННОГО НА ВОЕННЫЕ 
СБОРЫ, К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – любые 
фактические данные, на основании которых командир или судья воен-
ного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в п. 1 
ст. 286 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (Федеральный за-
кон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (п. 2 ст. 286)).

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА – биологические, микробиологические, иммунологиче-
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ские, токсикологические, фармакологические, физические, химические 
и другие исследования лекарственного средства путем применения на-
учных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, 
качества и эффективности лекарственного средства (Федеральный закон 
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 40 ст. 4)).

ДОКУМЕНТ – материальный носитель с зафиксированной на нем 
в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображе-
ния и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использования и хранения (дн. по-
нятие применяется в целях Федерального закона от 29.12.1994 г. 
№  77-ФЗ (ст. 1)).

ДОКУМЕНТ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – архивный документ, прошедший экспертизу ценности докумен-
тов, поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному 
хранению (дн. основное понятие применяется в целях Федерального за-
кона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ДОКУМЕНТ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА, – 
документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномо-
ченным государственным органом (дн. термин и понятие применяются 
для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ГРАЖДАНСТВО РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, – паспорт гражданина РФ или иной основ-
ной документ, содержащие указание на гражданство лица (Федеральный 
закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 10).

ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ – затра-
ты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с за-
конодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии 
с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государ-
стве, на территории которого были произведены соответствующие рас-
ходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 
расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командиров-
ке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором) (НК РФ (п. 1 ст. 252)).

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – документы, соответ-
ствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обя-
зательственные и иные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при предъявлении таких документов (бездокументарные 
ценные бумаги) (ГК РФ (п. 1 ст. 142)).

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – зафиксирован-
ная на материальном носителе путем документирования информация 
с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или 
в установленных законодательством РФ случаях ее материальный носи-
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тель (дн. понятие используется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ – архивные доку-
менты, отражающие трудовые отношения работника с работодателем 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ДОЛГ – просроченная, отсроченная или рассроченная задолжен-
ность сельскохозяйственного товаропроизводителя по платежам в бюд-
жеты всех уровней, а также за поставленные ему товары (выполненные 
работы, оказанные услуги) (дн. основное понятие используется в целях 
Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

ДОЛЕЙ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – непосредственно принадлежащая од-
ной организации доля голосующих акций другой организации или не-
посредственно принадлежащая одной организации доля в уставном 
(складочном) капитале (фонде) другой организации, а в случае невоз-
можности определения таких долей – непосредственно принадлежащая 
одной организации доля, определяемая пропорционально количеству 
участников в другой организации (НК РФ (п. 2 ст. 1052)).

ДОЛЖНИК – гражданин, в том числе индивидуальный предприни-
матель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 
установленного Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ДОЛЖНИК – сельскохозяйственный товаропроизводитель, имею-
щий долги (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – должности 
сотрудников органов внутренних дел, которые учреждаются в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, его территориальных органах, 
подразделениях, организациях и службах (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, временно или в соот-
ветствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом по-
рядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее ор-
ганизационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
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государственных и муниципальных организациях, а также в Вооружен-
ных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Совер-
шившие административные правонарушения в связи с выполнением ор-
ганизационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций руководители и другие работники иных организаций, а также 
совершившие административные правонарушения, предусмотренные 
ст. 13.25, 14.24, 15.17–15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.29–15.31, ч. 9 ст. 19.5, 
ст. 19.7.3 КОАП РФ, члены советов директоров (наблюдательных сове-
тов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), 
счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных 
комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществля-
ющих полномочия единоличных исполнительных органов других орга-
низаций, несут административную ответственность как должностные 
лица. Лица, осуществляющие функции члена конкурсной, аукционной, 
котировочной или единой комиссии, созданной государственным или му-
ниципальным заказчиком, бюджетным учреждением, уполномоченным 
органом, совершившие административные правонарушения, предусмо-
тренные ст. 7.29 – 7.32 КОАП РФ, несут административную ответствен-
ность как должностные лица. Лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, совершившие 
административные правонарушения, несут административную ответ-
ственность как должностные лица, если КОАП РФ не установлено иное 
(дн. понятие используется в КОАП РФ (примечание к ст. 2.4)).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственном органе или органе 
местного самоуправления (дн. основной термин используются для целей 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наде-
ленное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности орга-
на местного самоуправления (дн. основное понятие используются для 
целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – международный гражданский служащий или любое 
лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее име-
ни (дн. понятие используется в ст. 19.28 КОАП РФ (п. 3 примечаний 
к ст. 19.28)).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – международный гражданский служащий или любое 
лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее име-
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ни (дн. понятие используется в ст. 290, 291 и 2911 УК РФ (п. 2 примеча-
ний к ст.285 УК РФ)).

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД – месячный оклад федерального госу-
дарственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью федеральной государственной гражданской службы, долж-
ностной оклад федерального государственного служащего, устанавлива-
емые указами Президента РФ (дн. основное понятие используется в це-
лях Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА – лица, замещающие государственные 
должности РФ, государственные должности субъектов РФ или муници-
пальные должности, а также лица, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формиро-
ваниях РФ (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
27.12.2005 г. № 196-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА – лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ (дн. понятие использует-
ся в главе 30 УК Р (п. 1 примечаний к ст.285)).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ – лица, осуществляющие 
полномочия единоличного исполнительного органа организации, 
а также лица, выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в организации. В случае, 
когда полномочия единоличного исполнительного органа организа-
ции осуществляет юридическое лицо (управляющая организация), под 
должностным лицом понимается лицо, к должностным обязанностям 
которого относятся вопросы технической политики и промышленной 
безопасности. В случае отсутствия такого лица в управляющей орга-
низации под должностным лицом понимается лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного исполнительного органа управляющей ор-
ганизации (дн. понятие используется для целей ст. 9.1 КОАП РФ (п. 2 
примечаний к ст. 9.1)).
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГА-
НИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ – граж-
дане РФ, замещающие должности сотрудников в таможенных органах 
и организациях Федеральной таможенной службы, которым присвоены 
специальные звания, и федеральные государственные гражданские слу-
жащие таможенных органов и организации Федеральной таможенной 
службы (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ (ст. 3)).

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – должность 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, которые образуются в соответствии 
с уставом муниципального образования, с установленным кругом обя-
занностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность (Федеральный за-
кон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ч. 1 ст. 6)).

ДОЛЯ КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУР-
СОВ – часть квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, закрепляемая 
за лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, и выраженная в процентах (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 14 ст. 1)).

ДОЛЯ КОСВЕННОГО УЧАСТИЯ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – доля, определяемая в следующем по-
рядке: 1) определяются все последовательности участия одной органи-
зации в другой организации через прямое участие каждой предыдущей 
организации в каждой последующей организации соответствующей 
последовательности; 2) определяются доли прямого участия каждой 
предыдущей организации в каждой последующей организации соот-
ветствующей последовательности; 3) суммируются произведения долей 
прямого участия одной организации в другой организации через участие 
каждой предыдущей организации в каждой последующей организации 
всех последовательностей (НК РФ (п. 2 ст. 1052)).

ДОЛЯ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ОРГАНИЗАЦИИ – 
совокупная доля участия этого физического лица и его взаимозависимых 
лиц, указанных в пп. 11 п. 2 ст. 1051 НК РФ, в указанной организации 
(в целях п. 3 ст. 1051 НК РФ (п. 3 ст. 1051)).

ДОМЕННОЕ ИМЯ – обозначение символами, предназначенное для 
адресации сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ДОМИНИРУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ – положение хозяйствую-
щего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 
(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйству-
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ющему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам 
(группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие ус-
ловия 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 хозяйствую-
щим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующе-
го субъекта (за исключением финансовой организации): 1) доля которого 
на рынке определенного товара превышает 50 %, если только при рас-
смотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или 
при осуществлении государственного контроля за экономической кон-
центрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указан-
ной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке 
не является доминирующим; 2) доля которого на рынке определенного 
товара составляет менее чем 50 %, если доминирующее положение та-
кого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом 
исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменени-
ям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного 
размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, 
возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо 
исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(ч. 1 ст. 5)).

ДОМОХОЗЯЙСТВО – группа лиц, проживающих в жилом доме, 
квартире или комнате либо части жилого дома или квартиры, совмест-
но обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию 
и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо лицо, про-
живающее в жилом доме, квартире или комнате либо части жилого дома 
или квартиры и самостоятельно обеспечивающее себя необходимыми 
средствами к существованию (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ (п. 1 ст. 6)).

ДОНАЦИЯ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – процесс взя-
тия донорской крови и (или) ее компонентов (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ДОНОР КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – лицо, добро-
вольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее 
кровь и (или) ее компоненты (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ДОНОРСКАЯ КРОВЬ – кровь, взятая от донора и предназначенная 
для клинического использования, производства компонентов крови, ле-
карственных средств и медицинских изделий, а также для использова-
ния в научно-исследовательских и образовательных целях (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).
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ДОНОРСКАЯ ФУНКЦИЯ – добровольное прохождение донором 
медицинского обследования и донации (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ДОНОРСТВО КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – добро-
вольная сдача крови и (или) ее компонентов донорами, а также меро-
приятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности 
заготовки крови и ее компонентов (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ДОПИНГ – нарушение антидопингового правила, в том числе ис-
пользование или попытка использования субстанции и (или) метода, 
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(ч. 1 ст. 26)).

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ – процесс, включающий в себя планирова-
ние проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, ла-
бораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а также проведение 
соответствующих слушаний и рассмотрение апелляций (Федеральный 
закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 5 ст. 26)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – тамо-
женная экспертиза, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 3 ст. 143)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – вид образования, ко-
торый направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопро-
вождается повышением уровня образования (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ – законодательно закрепленные дополнительные меры по со-
циальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при получении ими профессионального образо-
вания по очной форме обучения (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, – меры, обеспечивающие 
возможность улучшения жилищных условий, получения образова-
ния, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 256-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежные средства, вносимые 
членом жилищного накопительного кооператива для покрытия убытков 
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жилищного накопительного кооператива (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 7 
ст. 2)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – членский взнос, вносимый в слу-
чае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соот-
ветствии с п. 4 ст. 116 ГК РФ (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 9 ч. 3 ст. 1)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос члена 
сельскохозяйственного кооператива, вносимый им по своему желанию 
сверх обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиден-
ды в размере и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ и уставом кооператива (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС НА НАКОПИ-
ТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ – индивидуально возмезд-
ный платеж, уплачиваемый за счет собственных средств застрахованным 
лицом, исчисляемый, удерживаемый и перечисляемый работодателем 
либо уплачиваемый застрахованным лицом самостоятельно на условиях 
и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 30.04.2008 г. 
№ 56-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.04.2008 г. № 56-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ – процедура оформле-
ния права граждан на доступ к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение 
работ с использованием таких сведений (Закон РФ от 21.07.1993 г. 
№ 5485-I (ст. 2)).

ДОПУСТИМЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК – пожарный риск, уровень 
которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических 
условий (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА АВАРИИ ГИДРОТЕХНИ-
ЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – значение риска аварии гидротехниче-
ского сооружения, установленное нормативными документами (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ 
(ст. 3)).

ДОРОГА – обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения (дн. понятие применяется для целей Федерально-
го закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 6 ст. 3)).
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог (дн. понятие 
применяется для целей ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ (ст. 2)).

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 матери-
альный ущерб (дн. понятие применяется для целей Федерального закона 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

ДОРОЖНЫЙ ФОНД – часть средств бюджета, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (БК РФ (п. 1 ст. 1794 )).

ДОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – обследование 
транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 
целостности, осуществляемое в целях обнаружения орудий совершения 
либо предметов административного правонарушения (КОАП РФ (ч. 1 
ст. 27.9)).

ДОСТАВКА ТОВАРОВ – доставка, которая осуществляется постав-
щиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором 
поставки, и на определенных в договоре условиях (ГК РФ (п. 1 ст. 510)).

ДОСТАВЛЕНИЕ – принудительное препровождение физического 
лица, а в случаях, предусмотренных п. 8 и 10.1 ч. 1 ст. 27.2 КОАП РФ, 
судна и других орудий совершения административного правонарушения 
в целях составления протокола об административном правонарушении 
при невозможности его составления на месте выявления администра-
тивного правонарушения, если составление протокола является обяза-
тельным (КОАП РФ (ч. 1 ст. 27.2)).

ДОСТОИНСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП – признание их ценности и проявление уважения к ним (дн. по-
нятие используется в Законе РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 7 ст. 3)).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА – творения, созданные 
человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художественных промыслов; центры истори-
ческих поселений или фрагменты градостроительной планировки и за-
стройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связан-
ные с историей формирования народов и иных этнических общностей 
на территории РФ, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остат-
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ки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места соверше-
ния религиозных обрядов (Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(ст. 3)).

ДОСТУП ДЕТЕЙ К ИНФОРМАЦИИ – возможность получения 
и использования детьми свободно распространяемой информации (Фе-
деральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – возможность получения информа-
ции и ее использования (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕР-
ЧЕСКУЮ ТАЙНУ, – ознакомление определенных лиц с информаци-
ей, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или 
на ином законном основании при условии сохранения конфиденциаль-
ности этой информации (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ТАЙНУ, – санкционированное полномочным должност-
ным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составля-
ющими государственную тайну (Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I 
(ст. 2)).

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – доступ-
ность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) 
для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – уголовное судопроизводство 
с момента получения сообщения о преступлении до направления про-
курором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (дн. 
понятие используется в УПК РФ (п. 9 ст. 5)).

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – согла-
шение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 
дела или предъявления обвинения (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 61 ст. 5)).

ДОТАЦИИ – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
и (или) условий их использования (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

ДОХОД – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
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такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 
«Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ (в соответствии с НК РФ (ст. 41)).

ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, – сумма, определяемая как увеличе-
ние стоимости чистых активов в результате доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 275-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, а также часть имущества, составля-
ющего целевой капитал, определяемая в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ, которые передаются получателям 
дохода от целевого капитала (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные сред-
ства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ 
источниками финансирования дефицита бюджета (дн. понятие применя-
ется в целях БК РФ (ст. 6 БК РФ)).

ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ – дивиденды и проценты (до-
ход) по ценным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов 
от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том 
числе включенных в выплатной резерв, чистый финансовый результат 
от реализации активов, финансовый результат, отражающий измене-
ние рыночной стоимости инвестиционного портфеля на основе пере-
оценки, осуществляемой в порядке, определяемом Правительством РФ 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ – дивиденды и проценты (до-
ход) по ценным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов 
от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспече-
ния, чистый финансовый результат от реализации активов, финансовый 
результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестицион-
ного портфеля (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

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, отра-
жающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за 
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счет переоценки на отчетную дату (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ – ди-
виденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским 
депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенси-
онных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов 
и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной сто-
имости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (ст. 3)).

ДОХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАЗИСНЫМ АКТИВОМ ФИ-
НАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – доходы, 
полученные от поставки базисного актива при исполнении таких сделок 
(НК РФ (п. 7 ст. 2141)). 

ДОХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУ-
МЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – доходы от реализации финансо-
вых инструментов срочных сделок, полученные в налоговом периоде, 
включая полученные суммы вариационной маржи и премии по контрак-
там (НК РФ (п. 7 ст. 2141)). 

ДОХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ – до-
ходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налого-
вом периоде (дн. понятие используется для целей ст. 2141 НК РФ (п. 7 
ст. 2141)). 

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, – денеж-
ные средства или иное имущество, полученные в результате совершения 
преступления (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ – хо-
зяйственное общество, созданное управляющей компанией исключи-
тельно в целях осуществления в соответствии с Федеральным законом 
от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» части 
функций управляющей компании (Федеральный закон от 28.09.2010 г. 
№ 244-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – хозяйственное 
общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 
общество или товарищество в силу преобладающего участия в его устав-
ном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними догово-
ром, либо иным образом имеет возможность определять решения, при-
нимаемые таким обществом (ГК РФ (п. 1 ст. 105)).

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ FIFA – юридическое лицо, которое 
зарегистрировано в РФ или за ее пределами, участвует в мероприятиях, 
доля FIFA в уставном капитале которого составляет пятьдесят и более 
процентов или в высшем органе управления которого FIFA имеет не ме-
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нее чем половину голосов (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА «РОССИЯ-2018» – 
некоммерческая организация, учрежденная Оргкомитетом «Россия-2018» 
для осуществления мероприятий, в том числе проведения строительного 
контроля и соблюдения требований FIFA к мероприятиям по подготовке 
и проведению чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций 
FIFA, соглашения о проведении спортивных соревнований и заявочной 
книги в процессе проектирования, строительства, реконструкции и (или) 
капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготов-
ки и проведения спортивных соревнований (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ – природные алмазы, изумруды, руби-
ны, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (есте-
ственном) и обработанном виде (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ – золото, серебро, платина и метал-
лы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ 
(ст. 1)).

ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ – воды, отвод которых осуществляется дре-
нажными сооружениями для сброса в водные объекты (дн. понятие ис-
пользуется для целей ВК РФ (п. 13 ст. 1)).

Е

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУ-
ПОК – совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, ин-
формационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее пре-
доставление с использованием официального сайта единой информа-
ционной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ЕДИНАЯ ПОЧТОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, на которой 
действуют единые нормы и правила в области почтовой связи, уста-
навливающие общую систему индексации объектов почтовой связи на 
территории РФ, единый порядок оформления, обработки и направления 
всех видов почтовых отправлений (дн. основное понятие применяется 
в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Федераль-
ный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – имущественный про-
изводственный комплекс, который состоит из технологически, организа-
ционно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляе-
мых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения и поставок газа, и находится в собственно-
сти организации, образованной в установленных гражданским законода-
тельством организационно-правовой форме и порядке, получившей объ-
екты указанного комплекса в собственность в процессе приватизации 
либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, предусмо-
тренных законодательством РФ (Федеральный закон от 31.03.1999 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 6)).

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКА-
ЦИИ – федеральная государственная информационная система, порядок 
использования которой устанавливается Правительством РФ и которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством РФ, санк-
ционированный доступ к информации, содержащейся в информаци-
онных системах (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ЕДИНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕ-
МЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – теплоснабжающая организация, которая 
определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализа-
цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденны-
ми Правительством РФ (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
(п. 28 ст. 2)).

ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОР-
МАЦИОННАЯ СИСТЕМА СВЕДЕНИЙ О ПОКАЗАХ ФИЛЬМОВ 
В КИНОЗАЛАХ – совокупность содержащейся в базах данных феде-
рального органа исполнительной власти в области кинематографии РФ 
информации о показах фильмов в кинозалах и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий и технических средств (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ 
(ст. 3)).

ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ – сово-
купность производственных и иных имущественных объектов электро-
энергетики, связанных единым процессом производства (в том числе 
производства в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях цен-
трализованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнер-
гетике (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).
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ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ – фиксированное значение величины, ко-
торое принято за единицу данной величины и применяется для количе-
ственного выражения однородных с ней величин (дн. понятие применя-
ется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА – выплата средств пенсионных 
накоплений застрахованным лицам, указанным в ст. 4 Федерального за-
кона от 30.11.2011 № 360-ФЗ (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУ-
ДЕЙ – совокупность обеспечивающих информационное взаимодей-
ствие ВС РФ, федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, 
органов судейского сообщества и системы Судебного департамента баз 
данных и банков данных, технологий их ведения и использования, ин-
формационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и общих правил (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.12.2008 г. 
№ 262-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах вели-
чин, а показатели точности измерений не выходят за установленные гра-
ницы (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – документ, 
определяющий перечень межрегиональных и всероссийских официаль-
ных физкультурных мероприятий, перечень спортивных мероприятий, 
перечень международных спортивных мероприятий, проводимых на 
территории РФ, а также перечень спортивных мероприятий в целях под-
готовки спортивных сборных команд РФ к международным спортивным 
мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных команд РФ 
в международных спортивных мероприятиях (Федеральный закон от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 1 ст. 23)).

ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ – открытое акционер-
ное общество «Российские железные дороги», создаваемое в процессе 
приватизации имущества федерального железнодорожного транспор-
та (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
27.02.2003 г. № 29-ФЗ (ст. 2)).

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – состояние товарного рынка, 
при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсут-
ствие конкуренции в силу технологических особенностей производства 
(в связи с существенным понижением издержек производства на едини-
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цу товара по мере увеличения объема производства), а товары, произ-
водимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены 
в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товар-
ном рынке на товары, производимые субъектами естественных монопо-
лий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем 
спрос на другие виды товаров (дн. основное понятие применяется для 
целей Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ст. 3)).

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – объективно 
существующая часть природной среды, которая имеет пространствен-
но-территориальные границы и в которой живые (растения, животные 
и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 
единое функциональное целое и связаны между собой обменом ве-
ществ и энергией (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН – доза излучения, 
создаваемая космическим излучением и излучением природных ради-
онуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других 
элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 09.01.1996 г. 
№ 3-ФЗ (ст. 1)).

Ж

ЖАЛОБА – обращение лица в налоговый орган, предметом кото-
рого является обжалование вступивших в силу актов налогового орга-
на ненормативного характера, действий или бездействия его должност-
ных лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или 
бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права 
(НК РФ (п. 1 ст. 138)).

ЖАЛОБА – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц (дн. основной термин используется 
для целей Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ЖАЛОБА НА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ – тре-
бование заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или многофункцио-
нального центра либо государственным или муниципальным служащим 
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при получении данным заявителем государственной или муниципаль-
ной услуги (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ – пункт, который разделяет 
железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечива-
ет 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 фор-
мированию поездов и технические операции с поездами (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ 
(ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно 
или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорож-
ным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания 
определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта 
на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно 
или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорож-
ным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания 
определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта 
на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, от-
крытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, 
приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пас-
сажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также 
железнодорожные пути, соединяющие такие станции (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – же-
лезнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, откры-
тых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, прие-
му и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, по обслуживанию пассажиров 
и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также железнодо-
рожные пути, соединяющие такие станции (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ – локомотивы, 
грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-ва-
гонный подвижной состав, а также иной предназначенный для обеспече-
ния осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры же-
лезнодорожный подвижной состав (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ – совокупность производственно-технологических комплек-
сов, включающих в себя железнодорожные пути необщего 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 необщего пользования на основе договоров или для 
собственных нужд (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – производственно-технологический комплекс, включающий в се-
бя инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный 
подвижной состав, другое имущество и предназначенный для обеспе-
чения 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 (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЖЕРТВОВАТЕЛИ – физические лица или юридические лица, 
осуществляющие пожертвования некоммерческим организациям, пре-
дусмотренным Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ, на 
формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой ор-
ганизации посредством передачи в собственность некоммерческих орга-
низаций денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 275-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ЖИВОТНЫЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВ-
НОВАНИЯХ, – животные, участвующие в соответствии с правилами 
вида спорта в спортивных соревнованиях по данному виду спорта (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№  329-ФЗ (п. 32 ст. 2)).

ЖИВОТНЫЙ МИР – совокупность живых организмов всех видов 
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ 
и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящих-
ся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны РФ (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).
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ЖИВУЧЕСТЬ – способность источников тепловой энергии, те-
пловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою ра-
ботоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных 
(более пятидесяти четырех часов) остановок (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 32 ст. 2)).

ЖИДКИЙ МАРГАРИН – маргарин, имеющий жидкую консистен-
цию и сохраняющий свойства однородной эмульсии при температурах, 
предусмотренных для жидкого маргарина конкретного назначения (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ 
(п. 12 ч. 3 ст. 3)).

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ – период, 
в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проекти-
рование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том 
числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос зда-
ния или сооружения (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 5 ч. 2 ст. 2)).

ЖИЛИЩЕ – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилы-
ми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для посто-
янного или временного проживания, а равно иное помещение или стро-
ение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного 
проживания (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 10 ст. 5)).

ЖИЛИЩЕ – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилы-
ми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянно-
го или временного проживания, а равно иное помещение или строение, 
не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 
проживания (дн. понятие используется в УК РФ (примечание к ст. 139)).

ЖИЛИЩНАЯ ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ – 
облигация с ипотечным покрытием, в состав которого входят только пра-
ва требования, обеспеченные залогом жилых помещений (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 11.11.2003 г. 
№ 152-ФЗ (ст. 2)).

ЖИЛИЩНЫЙ ИЛИ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕ-
РАТИВ – добровольное объединение граждан и в установленных ЖК 
РФ, другими федеральными законами случаях юридических лиц на ос-
нове членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
а также управления многоквартирным домом (ЖК РФ (ч. 1 ст. 110)).

ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ – потреби-
тельский кооператив, созданный как добровольное объединение граж-
дан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов 
кооператива в жилых помещениях путем объединения членами жилищ-
ного накопительного кооператива паевых взносов (дн. основное понятие 
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используется для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех жилых помещений, на-
ходящихся на территории РФ (ч. 1 ст. 19 ЖК РФ).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ – совокупность жилых помещений, которые используются соб-
ственниками таких помещений для проживания граждан на условиях 
возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным догово-
рам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владе-
ние и (или) в пользование (ЖК РФ (ч. 3 ст. 19)).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокуп-
ность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности РФ 
(ЖК РФ (ч. 2 ст. 19)).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – 
совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ных фондов (ЖК РФ (ч. 3 ст. 19)).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности субъектам РФ (жилищный фонд субъектов РФ) (ЖК РФ 
(ч. 2 ст. 19)).

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – изолированное помещение, которое яв-
ляется недвижимым имуществом и пригодно для постоянного прожи-
вания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства) (ЖК РФ (ч. 2 
ст. 15)).

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – квартира или жилой дом, отвечающие 
требованиям, установленным жилищным законодательством РФ (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ЖИЛОЙ ДОМ – индивидуально-определенное здание, которое со-
стоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании (ЖК РФ (ч. 2 ст. 16)).

ЖИЛЫЕ ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ – жилые до-
ма с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (ГрК РФ (ч. 2 ст. 49)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – жилые помещения, предна-
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значенные для проживания граждан, которые в соответствии с законо-
дательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной 
социальной защите с предоставлением им медицинских и социаль-
но-бытовых услуг (ЖК РФ (ст. 96)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ – жилые помеще-
ния, предназначенные для временного проживания граждан в период их 
работы, службы или обучения (ЖК РФ (ч. 1 ст. 94)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИС-
ЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ – жилые помещения, предназначенные для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ 
(ЖК РФ (ч. 1 ст. 981)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН – жилые помещения, предна-
значенные для проживания граждан, которые в соответствии с законо-
дательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной 
социальной защите (ЖК РФ (ч. 1 ст. 98)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА – жилые 
помещения, предназначенные для временного проживания: граждан 
в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором на-
ходятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 
найма; граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными; граждан, у которых единственные 
жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств; иных граждан в случаях, предусмотрен-
ных законодательством (ЖК РФ (ст. 95)).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ФОНДОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ЛИЦ, ПРИ-
ЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ, – жилые помещения, предназначенные 
для временного проживания граждан, признанных в установленном фе-
деральным законом порядке соответственно вынужденными переселен-
цами и беженцами (ЖК РФ (ст. 97)).

ЖИРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЖИРЫ КУЛИНАРНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ, ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ 
И ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЖИРА – продукты с массовой до-
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лей жира не менее 98 %, изготавливаемые для различных отраслей про-
мышленности из натуральных и (или) модифицированных растительных 
масел с добавлением или без добавления животных жиров и их смесей, 
с добавлением или без добавления пищевых добавок и других ингреди-
ентов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 19 ч. 3 ст. 3)).

ЖУРНАЛИСТ – лицо, занимающееся редактированием, созданием, 
сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зареги-
стрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми 
или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятель-
ностью по ее уполномочию (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

З

ЗА РУБЕЖОМ – за пределами территории РФ (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ 
(ст. 2)).

ЗАБАСТОВКА – временный добровольный отказ работников от ис-
полнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях раз-
решения коллективного трудового спора (ТрудК РФ (ст. 398)).

ЗАБОЛЕВАНИЕ – возникающее в связи с воздействием патоген-
ных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и вну-
тренней среды при одновременном изменении защитно-компенсатор-
ных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ – возложение завещателем 
в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или 
по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного 
или неимущественного характера, направленное на осуществление об-
щеполезной цели (ГК РФ (п. 1 ст. 1139)).

ЗАВИСИМОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО – хозяйственное 
общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участву-
ющее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного об-
щества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью (ГК РФ (п. 1 ст. 106)).

ЗАГОТОВКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕ-
ТОВ – совокупность видов медицинского обследования донора, а так-
же донация, процедуры исследования и переработки донорской крови 
и (или) ее компонентов (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 6 ст. 2)).
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ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ – предпринимательская деятельность, 
связанная с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной пере-
работкой, хранением и вывозом из леса древесины (ЛК РФ (ч. 1 ст. 29)).

ЗАГОТОВКА ЖИВИЦЫ – предпринимательская деятельность, 
связанная с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы 
и вывозом ее из леса (ЛК РФ (ч. 1 ст. 31)).

ЗАГОТОВКА И СБОР НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ – 
предпринимательская деятельность, связанная с изъятием, хранением и вы-
возом соответствующих лесных ресурсов из леса (ЛК РФ (ч. 1 ст. 32)).

ЗАГОТОВКА ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОР ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ – предпринимательская деятельность, 
связанная с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из 
леса (ЛК РФ (ч. 1 ст. 34)).

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 воз-
духа (Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ – привнесение человеком 
прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду, которое при-
водит или может привести к таким пагубным последствиям, как нане-
сение 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 мо-
ря, снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий 
отдыха (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – поступление в окру-
жающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение 
или количество которых оказывают негативное воздействие на окружа-
ющую среду (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ – 
попадание в пищевую масложировую продукцию предметов, частиц, 
веществ и организмов, вследствие чего она приобретает опасные для че-
ловека свойства и перестает соответствовать требованиям Федерального 
закона от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 2 ч. 7 ст. 3)).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ – содержание в почвах химических соедине-
ний, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах, 
оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую 
среду, плодородие земель сельскохозяйственного назначения (Федераль-
ный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ФРУКТОВ 
И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ – попадание в соковую продукцию из фруктов 
и (или) овощей предметов, частиц, веществ, организмов, вследствие че-
го она приобретает опасные для человека свойства и перестает соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ 
(дн. понятие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. 
№ 178-ФЗ (п. 17 ст. 4)).

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 (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЗАДАТОК – денежная сумма, выдаваемая одной из договариваю-
щихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 
стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его ис-
полнения (ГК РФ (п. 1 ст. 380)).

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО – мера процессуального 
принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следовате-
лем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица 
по подозрению в совершении преступления (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 11 ст. 5)).

ЗАДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – исключение 
транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем пе-
ремещения его при помощи другого транспортного средства и помеще-
ния в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специа-
лизированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до 
устранения причины задержания (КОАП РФ (ч. 1 ст. 27.13)).

ЗАИМСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА – выпуски материальных ценностей из 
государственного резерва на определенных условиях с последующим воз-
вратом в государственный резерв равного количества аналогичных матери-
альных ценностей (Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВА – государства (за ис-
ключением РФ и государств, указанных в ст. 7 Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 64-ФЗ), территории которых полностью или частично 
были оккупированы войсками бывших неприятельских государств (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 15.04.1998 г. 
№ 64-ФЗ (ст. 4)).

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА – лица, интересы которых в отно-
шении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 
таможенных органов непосредственно и индивидуально (дн. термин ис-
пользуется в ТК ТС (пп. 7 п. 1 ст. 4)).
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА – члены саморегулируемой орга-
низации, лица, входящие в состав органов управления саморегулируе-
мой организации, ее работники, действующие на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ч. 1 ст. 8)).

ЗАКАЗ-НАРЯД – форма договора фрахтования (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
(п. 6 ст. 2)).

ЗАКАЗЧИК – государственный или муниципальный заказчик либо 
в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 7 
ст. 3)).

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) – гражданин или юридическое лицо, 
имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию архи-
тектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение 
на строительство, – обязан иметь архитектурный проект, выполненный 
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (Федеральный 
закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ЗАКАЗЧИК РАБОТ (УСЛУГ) – физическое или юридическое лицо, 
получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников и использующее труд иностран-
ных работников на основании заключенных с ними гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (п. 2 
ст. 13)).

ЗАКАЗЧИК ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА – турист или иной граж-
дан РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, заказывающее 
туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представи-
тель несовершеннолетнего туриста (Федеральный закон от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ЗАКАЗЧИКИ – уполномоченные на то инвесторами физические 
и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестицион-
ных проектов (Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (п. 3 ст. 4)).

ЗАКВАСКА – специально подобранные и используемые для про-
изводства продуктов переработки молока непатогенные, нетоксиген-
ные микроорганизмы и (или) ассоциации микроорганизмов, преиму-
щественно молочнокислых микроорганизмов (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 2 ст. 11)).

ЗАКЛАДКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ – принятие материальных ценностей для хра-
нения в государственном резерве (Федеральный закон от 29.12.1994 г. 
№ 79-ФЗ (ст. 2)).
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ЗАКЛАДНАЯ – именная ценная бумага, удостоверяющая следую-
щие права ее законного владельца: право на получение исполнения по 
денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представле-
ния других доказательств существования этих обязательств; право за-
лога на имущество, обремененное ипотекой (Федеральный закон от 
16.07.1998 г. № 7-ФЗ (п. 2 ст. 13)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – выражение согласия РФ на обязательность для 
нее международного договора (Федеральный закон от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ (п. «г» ст. 2)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ – документ, подготовленный экспертной комиссией го-
сударственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные 
выводы о соответствии документов и (или) документации, обосновы-
вающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экс-
пертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требова-
ниям, установленным техническими регламентами и законодательством 
в области охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным 
большинством списочного состава указанной экспертной комиссии и со-
ответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, вы-
даваемому федеральным органом исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы или органами государственной власти субъектов 
РФ (Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (п. 1 ст. 18)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА – представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторо-
нами (УПК РФ (ч. 3 ст. 80)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДА – вывод о наличии или об отсутствии в дей-
ствиях лица, в отношении которого применяется особый порядок про-
изводства по уголовному делу, признаков преступления (дн. понятие 
используется в УПК РФ (п. 111 ст. 5)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЭКСПЕРТА (ЭКСПЕРТА) – 
документ, содержащий результаты проведенного исследования и выво-
ды таможенной экспертизы в виде ответов на поставленные вопросы, 
оформленный в порядке, установленном законодательством государств – 
членов Таможенного союза (дн. термин используется в главе 20 ТК ТС 
(ст. 137)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА – письменный документ, отражаю-
щий ход и результаты исследований, проведенных экспертом (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№  73-ФЗ (ст. 9)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА – представленные в письменном виде 
содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сто-
ронами (УПК РФ (ч. 1 ст. 80)).
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ЗАКОН – федеральный конституционный закон, федеральный закон, 
закон субъекта РФ (дн. термин и понятие применяются для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ЗАКОННАЯ НЕУСТОЙКА – неустойка, определенная законом, не-
зависимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 
сторон (ГК РФ (п. 1 ст. 332)).

ЗАКОННО НАХОДЯЩИЙСЯ В РФ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДА-
НИН – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо раз-
решение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную 
карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или междуна-
родным договором РФ документы, подтверждающие право иностранно-
го гражданина на пребывание (проживание) в РФ (дн. основное понятие 
применяется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 
(ст. 2)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – родители, усыновители, опеку-
ны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на по-
печении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обви-
няемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства (дн. понятие 
используется в УПК РФ (п. 12 ст. 5)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИЦА, СТРАДАЮЩЕГО ПСИ-
ХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, – родители, усыновители, опекуны 
или попечители лица, страдающего психическим расстройством, пред-
ставители организации, в которой данное лицо проходит принудитель-
ное лечение, органы опеки и попечительства (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 23.07.2013 г. № 191-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ – 
родители, усыновители или попечители (ГК РФ (п. 1 ст. 26)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, А ТАКЖЕ 
ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, – родители, 
усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом (ГПК РФ (ч. 5 ст. 37)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НЕ ДОСТИГШИХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, – родители, усыновители 
или опекуны (ГК РФ (п. 2 ст. 20)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – его ро-
дители, усыновители, опекуны или попечители (КОАП РФ (ч. 2 ст. 25.3)).

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – 
его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с за-
коном или учредительными документами органом юридического лица 
(КОАП РФ (ч. 2 ст. 25.4)).
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ЗАКРЫТИЕ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ – деятельность по приведению пункта захоронения радио-
активных отходов в состояние, обеспечивающее безопасность населения 
и окружающей среды в течение периода потенциальной опасности раз-
мещенных в нем радиоактивных отходов, которая осуществляется после 
завершения технологических операций по размещению в нем радио-
активных отходов (дн. понятие используется в целях Федерального за-
кона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 18 ч. 1 ст. 3)).

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ – имеющее органы местного самоуправления территори-
альное образование, в пределах которого расположены промышленные 
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации ору-
жия массового поражения, переработке радиоактивных и других матери-
алов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый ре-
жим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, 
включающий специальные условия проживания граждан (Закон РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-I (ст. 1)).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – акционерное обще-
ство, акции которого распределяются только среди его учредителей или 
иного заранее определенного круга лиц (ГК РФ (п. 2 ст. 97)).

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ – завещание, при совершении которого 
завещатель не предоставил другим лицам, в том числе нотариусу, воз-
можности ознакомиться с его содержанием (ГК РФ (п. 1 ст. 1126)).

ЗАКРЫТЫЕ ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ – расположенные в населен-
ных пунктах военные городки воинских частей, имеющие систему про-
пусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских ча-
стей, расположенные вне населенных пунктов (Федеральный закон от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ (ст. 15)).

ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН – закрытый способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем тако-
го аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший 
наиболее низкую цену контракта (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ (ч. 1 ст. 86)).

ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС – конкурс, при котором информация 
о закупке направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, кото-
рые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и в случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 84 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, способны осу-
ществить поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, 
являющихся предметом такого конкурса, и победителем такого кон-
курса признается его участник, предложивший лучшие условия ис-
полнения контракта (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(ч. 1 ст. 85)).
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ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) – закрытый конкурс, закры-
тый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, 
закрытый аукцион, при которых в соответствии с положениями статей 
85 и 86 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ информация о за-
купках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять 
участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, 
которые соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами за-
купок, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 84 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(ч. 1 ст. 84)).

ЗАКУПКА – форма организованного приобретения государством 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у товаро-
производителей (поставщиков) для последующей переработки или ре-
ализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных 
условиях (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.12.1994 г. № 53-ФЗ (ст. 1)).

ЗАКУПКА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – сово-
купность действий, осуществляемых в установленном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на 
обеспечение государственных или муниципальных нужд (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(п. 3 ст. 3)).

ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ – игорное заведение, в котором 
осуществляется деятельность по организации и проведению азартных 
игр с использованием игровых автоматов или игровых автоматов и ино-
го предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ 
игрового оборудования, за исключением игровых столов (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ 
(п. 13 ст. 4)).

ЗАЛОГ – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу ко-
торого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержа-
тель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преи-
мущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит 
это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом 
(ГК РФ (п. 1 ст. 334)).

ЗАЛОГ – способ обеспечения обязательства, при котором креди-
тор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения долж-
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ником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного иму-
щества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, 
предусмотренными законом (Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-I (ст. 1)).

ЗАЛОГ ЗА АРЕСТОВАННОЕ СУДНО – внесение физическим или 
юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, административная ответственность за 
которое установлена ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.18–8.20 КОАП РФ, судовладель-
цем, страховщиком или компетентным органом государства флага судна 
денежных средств в суд, избравший данную меру обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении (КОАП РФ (ч. 1 
ст. 27.18)).

ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ – залог товаров с оставлением их 
у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять со-
став и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, 
сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при усло-
вии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в догово-
ре о залоге (ГК РФ (п. 1 ст. 357)).

ЗАЛОГОДАТЕЛИ – юридические лица и физические лица, зареги-
стрированные в качестве предпринимателей (Закон РФ от 29.05.1992 г. 
№ 2872-I (п. 1 ст. 18)).

ЗАМЕНА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО РЕЗЕРВА – выпуск материальных ценностей из государствен-
ного резерва при одновременной закладке в него равного количества 
аналогичных или других однотипных материальных ценностей в связи 
с изменением стандартов и технологии изготовления изделий (Феде-
ральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

ЗАМЕНИТЕЛИ МАСЛА КАКАО POP-ТИПА (POP УКАЗЫВА-
ЕТ НА НАЛИЧИЕ В ПРОДУКТЕ 2-ОЛЕОДИПАЛЬМИТИНА) – 
продукты с массовой долей жира не менее 99 %, обладающие частичной 
совместимостью с маслом какао (не менее 25 %), нуждающиеся в темпе-
рировании, основным компонентом которых является 2-олеодипальми-
тин (более 50 %), содержащие не более 1 % массовой доли лауриновой 
кислоты, не более 2 % массовой доли трансизомеров жирных кислот, 
изготавливаемые из натуральных и фракционированных масел тропиче-
ского происхождения и (или) модифицированных растительных масел 
с добавлением или без добавления пищевых добавок и других ингреди-
ентов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 22 ч. 3 ст. 3)).

ЗАМЕНИТЕЛИ МАСЛА КАКАО НЕТЕМПЕРИРУЕМЫЕ ЛАУ-
РИНОВОГО ТИПА – продукты с массовой долей жира не менее 99 %, 
не нуждающиеся в темперировании, изготавливаемые на основе модифи-
цированных растительных масел, содержащие не менее 40 % массовой 
доли лауриновой кислоты, с добавлением или без добавления пищевых 



Издание Государственной Думы 221

добавок и других ингредиентов (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 24 ч. 3 ст. 3)).

ЗАМЕНИТЕЛИ МАСЛА КАКАО НЕТЕМПЕРИРУЕМЫЕ НЕ-
ЛАУРИНОВОГО ТИПА – продукты с массовой долей жира не менее 
99 %, не нуждающиеся в темперировании, изготавливаемые на основе 
модифицированных растительных масел, содержащие не более 1 % мас-
совой доли лауриновой кислоты, с добавлением или без добавления пи-
щевых добавок и других ингредиентов (дн. понятие используется в Фе-
деральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 23 ч. 3 ст. 3)).

ЗАНЯТОСТЬ – деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не противоречащая законода-
тельству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход 
(Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-I (ст. 1)).

ЗАПИСЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – информация, входящая в со-
став кредитной истории, характеризующая исполнение заемщиком при-
нятых на себя обязательств по одному договору займа (кредита) (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 218-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ – комплекс мер, применяемых в от-
ношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включаю-
щий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, 
особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, ме-
ры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного 
назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидеми-
ологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиаци-
онные требования, которые установлены международными договорами 
государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Тамо-
женного союза и нормативными правовыми актами государств – членов 
Таможенного союза, изданными в соответствии с международными до-
говорами государств – членов Таможенного союза (дн. термин использу-
ется в ТК ТС (пп. 8 п. 1 ст. 4)).

ЗАПРЕЩЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ И (ИЛИ) ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
МЕТОД – субстанция и (или) метод, включенные в перечни субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, утвержден-
ные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по проведению государственной политики, нормативно-право-
вому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (дн. 
понятие используется в ст. 6.18 КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 6.18).

ЗАПРОС – обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в су-
ды, Судебный департамент при ВС РФ, управления (отделы) Судебного 
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департамента в субъектах РФ, органы судейского сообщества о предо-
ставлении информации о деятельности судов в РФ (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (п. 1 
ст. 1)).

ЗАПРОС КОТИРОВОК – способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика 
в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц пу-
тем размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта (Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 72)).

ЗАПРОС КОТИРОВОК – способ размещения заказа, при котором 
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд за-
казчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и побе-
дителем в проведении запроса котировок признается участник размеще-
ния заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта (Федераль-
ный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 42)).

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ – способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в това-
ре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений и победителем запроса предложений признается 
участник закупки, направивший окончательное предложение, которое 
наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, 
работе или услуге (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 1 
ст. 72)).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА) – воз-
награждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 
(ТК РФ (ч. 1 ст. 129)).

ЗАРАБОТОК ЗАСТРАХОВАННОГО – все виды выплат и иных 
вознаграждений (как по основному месту работы, так и по совмести-
тельству) в пользу застрахованного, выплачиваемых по трудовым до-
говорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для 
начисления страховых взносов в соответствии со ст. 201 Федерального 
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закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ЗАРАЗНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА – активная форма туберкуле-
за, при которой происходит выделение микобактерий туберкулеза (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 18.06.2001 г. 
№ 77-ФЗ (ст. 1)).

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – лицо, добровольно вступившее 
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в со-
ответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ в целях 
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – лицо, на которое распространяется 
обязательное пенсионное страхование и за которое уплачиваются (упла-
чивались) страховые взносы на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии (дн. основное понятие применяется в целях Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – физическое лицо, заключившее до-
говор об обязательном пенсионном страховании, или физическое лицо, 
в пользу которого заключен договор о создании профессиональной пен-
сионной системы (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – физическое лицо, на которое рас-
пространяется обязательное медицинское страхование в соответствии 
с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» (Федеральный закон от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА – граждане РФ, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, 
лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные катего-
рии граждан, у которых отношения по обязательному социальному стра-
хованию возникают в соответствии с федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования (Федеральный закон 
от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (п. 2 ст. 6)).

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА – лица, на которых распространяется 
обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем 
месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых 
уплачиваются страховые взносы в ПФ РФ в соответствии с законода-
тельством РФ (Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА – лица, на которых распространяется 
обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (Федеральный закон от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ (п. 1 ст. 7)).
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ЗАСТРАХОВАННЫЙ – физическое лицо, подлежащее обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ; физическое ли-
цо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное 
в установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудо-
способности (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ЗАСТРОЙЩИК – лицо, признаваемое застройщиком в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
(п. 12 ст. 2)).

ЗАСТРОЙЩИК – физическое или юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, реконструкции, капитального ремон-
та (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 16 ст. 1)).

ЗАСТРОЙЩИК – юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, 
на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 
24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства» случаях на праве безвозмездного срочного пользования земель-
ный участок и привлекающее денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 
№  214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключе-
нием объектов производственного назначения, на основании получен-
ного разрешения на строительство (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЗАТОНУВШЕЕ ИМУЩЕСТВО – потерпевшие крушение суда, 
их обломки, оборудование, грузы и другие предметы, иное затонувшее 
имущество независимо от того, находятся они на плаву или под водой, 
опустились на дно в пределах внутренних водных путей РФ либо выбро-
шены на мелководье или берег (КВВТ РФ (п. 2 ст. 45)).

ЗАТОНУВШЕЕ ИМУЩЕСТВО – потерпевшие крушение суда, их 
обломки, оборудование, грузы и другие предметы независимо от того, 
находятся они на плаву или под водой, опустились на дно либо выбро-
шены на мелководье или берег (КТМ РФ (п. 2 ст. 107)).

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД – метод определения соответствия цены 
в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления 
валовой рентабельности затрат лица, являющегося стороной анализиру-
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емой сделки (группы анализируемых однородных сделок), с рыночным 
интервалом валовой рентабельности затрат в сопоставимых сделках, 
определенным в порядке, предусмотренном ст. 1058 НК РФ (НК РФ (п. 1 
ст. 10511)).

ЗАХОРОНЕНИЕ – любое преднамеренное удаление отходов или 
других материалов с судов и иных плавучих средств, летательных аппа-
ратов, искусственных островов, установок и сооружений, а также любое 
преднамеренное уничтожение судов и иных плавучих средств, летатель-
ных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений; захо-
ронением не считается удаление отходов или других материалов, при-
сущих или являющихся результатом нормальной эксплуатации судов, 
летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооруже-
ний, за исключением отходов или других материалов, транспортируе-
мых судами, летательными аппаратами, установками или сооружения-
ми, которые эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или 
подвозимых к таким судам, летательным аппаратам, искусственным 
островам, установкам или сооружениям, а также за исключением тех, 
что являются результатом обработки таких отходов или других матери-
алов на таких судах, летательных аппаратах, искусственных островах, 
установках и сооружениях; помещение материалов для иных целей, чем 
их простое удаление, при условии, что это не противоречит целям Феде-
рального закона от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ и международным договорам 
РФ (Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ (ст. 4)).

ЗАХОРОНЕНИЕ – любое преднамеренное удаление отходов или 
других материалов с судов, летательных аппаратов, искусственных 
островов, установок и сооружений, а также любое преднамеренное 
уничтожение судов, летательных аппаратов, искусственных островов, 
установок и сооружений; захоронением не считается удаление отходов 
или других материалов, присущих или являющихся результатом нор-
мальной эксплуатации судов, летательных аппаратов, искусственных 
островов, установок и сооружений, за исключением отходов или других 
материалов, транспортируемых судами и иными плавучими средствами, 
летательными аппаратами, установками и сооружениями, которые экс-
плуатируются в целях удаления указанных материалов, или подвозимых 
к таким судам и иным плавучим средствам, летательным аппаратам, ис-
кусственным островам, установкам и сооружениям, а также за исключе-
нием тех, что являются результатом обработки таких отходов или других 
материалов на таких судах и иных плавучих средств, летательных ап-
паратах, искусственных островах, установках и сооружениях; помеще-
ние материалов для иных целей, чем их простое удаление, при условии, 
что это не противоречит целям Федерального закона от 17.12.1998 г. 
№  191-ФЗ и международным договорам РФ (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).
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ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ – лю-
бое преднамеренное удаление отходов или других материалов с судов, 
летательных аппаратов, искусственных островов, установок и соору-
жений, а также любое преднамеренное уничтожение судов и иных пла-
вучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, уста-
новок и сооружений (Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ 
(п. 1 ст. 37)).

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ – изоляция отходов производства и потребления, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях пре-
дотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду (Феде-
ральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – безопасное 
размещение радиоактивных отходов в пункте захоронения радиоактив-
ных отходов без намерения их последующего извлечения (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ 
(п. 8 ч. 1 ст. 3)).

ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКАЯ – создание и использование в ген-
ной инженерии безопасной для человека и объектов окружающей среды 
комбинации биологического материала, свойства которого исключают 
нежелательное выживание генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов в окружающей среде и (или) передачу им генетической информа-
ции (Федеральный закон от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – принятие правовых, организацион-
ных и технических мер, направленных на: 1) обеспечение защиты ин-
формации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а так-
же от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного досту-
па; 3) реализацию права на доступ к информации (Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ч. 1 ст. 16)).

ЗАЩИТА ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА – совокупность меропри-
ятий по охране и обороне охраняемого объекта, осуществляемых орга-
нами государственной охраны самостоятельно или с привлечением сил 
и средств других государственных органов обеспечения безопасности 
(Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ (ст. 1)).

ЗАЩИТА ФИЗИЧЕСКАЯ – создание и использование специаль-
ных технических средств и приемов, предотвращающих выпуск ген-
но-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду 
и (или) передачу ими генетической информации (Федеральный закон от 
05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ЗАЩИТНИК – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и ока-
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зывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу (УПК РФ (ч. 1 ст. 49)).

ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – сооружения, к ко-
торым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; 
заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог 
от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подоб-
ные сооружения (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА – леса, которые подлежат освоению в целях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 12 ЛК РФ (ЛК РФ (ч. 1 ст. 102)).

ЗАЯВИТЕЛИ – организации и граждане, обращающиеся в арби-
тражный суд с заявлениями в предусмотренных АПК РФ и иными феде-
ральными законами случаях и вступающие в арбитражный процесс по 
этим заявлениям (АПК РФ (ч. 1 ст. 45)).

ЗАЯВИТЕЛЬ – лицо, обратившееся с жалобой на решение, дей-
ствие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 27.11.2010 г. 
№  311-ФЗ (ч. 1, ст. 41)).

ЗАЯВИТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в ор-
ган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, ука-
занные в ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ, или 
в организации, указанные в п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, с запросом о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ЗАЯВИТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, которое для под-
тверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или 
обращается за получением сертификата соответствия, получает серти-
фикат соответствия (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ЗАЯВИТЕЛЬ – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, претендующие на получение аккредитации либо на расширение 
или сокращение области аккредитации (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГА – осу-
ществление в порядке, предусмотренном ст. 1761 НК РФ, зачета (возврата) 
суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завер-
шения проводимой в соответствии со ст. 88 НК РФ на основе этой налого-
вой декларации камеральной налоговой проверки (НК РФ (п. 1 ст. 1761)).
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ЗАЯВКА – предложение и (или) принятие предложения заключить 
один или несколько договоров на организованных торгах (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ 
(п. 3 ч. 1 ст. 2)).

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, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика дея-
тельности указанных органов и должностных лиц (дн. основной термин 
используется для целей о Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
(п. 3 ст. 4)).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА – документ, на осно-
вании которого реализуется право выбора застрахованным лицом стра-
ховщика (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ – добровольное сообщение 
лица о совершенном им преступлении (УПК РФ (ч. 1 ст. 142)).

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – предложение 
о включении государственного или муниципального недвижимого имуще-
ства религиозного назначения в план передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения; подготавливается уполномоченным 
органом на основании заявления религиозной организации о передаче иму-
щества религиозного назначения в собственность или безвозмездное поль-
зование (Федеральный закон от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ (ч. 7 ст. 5)).

ЗАЯВОЧНАЯ КНИГА – документ, содержащий письменные обяза-
тельства РФ, в том числе правительственную декларацию и правитель-
ственные гарантии, выданные РФ FIFA, а также письменные обязатель-
ства Российского футбольного союза, представленные в установленном 
порядке в FIFA при проведении процедуры определения принимающей 
стороны чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ЗДАНИЕ – результат строительства, представляющий собой объем-
ную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную 
части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и пред-
назначенную для проживания и (или) деятельности людей, размеще-
ния производства, хранения продукции или содержания животных (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ (п. 6 ч. 2 ст. 2)).

ЗДОРОВЬЕ – состояние физического, психического и социального 
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 
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расстройства функций органов и систем организма (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 1 
ст. 2)).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения по использованию 
и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории (ЗК РФ (п. 1 ст. 3)).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПА-
НИИ – земельные участки, предоставленные в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ Государственной компании 
в целях осуществления ее деятельности в аренду из земель, которые 
находятся в федеральной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ РАСПО-
ЛОЖЕНЫ ПРУД, ОБВОДНЕННЫЙ КАРЬЕР – земельные участки, 
в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, 
в пределах береговой линии (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона 03.06.2006 г. № 73-ФЗ (ч. 5 ст. 7)).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными законами (ЗК РФ 
(ст. 111)).

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ – лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожизненного наследуемого владения (дн. по-
нятие применяется для целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5)).

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ – лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве безвозмездного срочного пользования (дн. понятие приме-
няется для целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5 )).

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – документы, по-
лученные в результате проведения землеустройства (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – мероприятия по изучению состояния зе-
мель, планированию и организации рационального использования зе-
мель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению 
на местности границ объектов землеустройства, организации рацио-
нального использования гражданами и юридическими лицами земель-
ных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, 
а также по организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лица-
ми, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, для обеспечения их традиционного образа жиз-
ни (внутрихозяйственное землеустройство) (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – мероприятия по изучению состояния зе-
мель, планированию и организации рационального использования зе-
мель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению 
на местности границ объектов землеустройства, организации рацио-
нального использования гражданами и юридическими лицами земель-
ных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, 
а также по организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 68)).

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА – покрытые поверхностными вода-
ми, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими 
и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 102)).

ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – земли, которые используются или предназначены для обеспе-
чения деятельности организаций и (или) объектов космической деятель-
ности и права на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и за-
конами субъектов РФ (ЗК РФ (п. 1 ст. 92)).

ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – земли 
транспорта, используемые или предназначенные для обеспечения дея-
тельности организаций железнодорожного транспорта и (или) эксплу-
атации зданий, строений, сооружений и других объектов железнодо-
рожного транспорта, в том числе земельные участки, расположенные 
на полосах отвода железных дорог и в охранных зонах (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ЗЕМЛИ ЗАПАСА – земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 
юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспреде-
ления земель, формируемого в соответствии со ст. 80 ЗК РФ (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 103)).

ЗЕМЛИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – земли 
объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и куль-
туры), в том числе объектов археологического наследия; достоприме-
чательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел; военных и гражданских захоронений (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 99)).

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 пред-
назначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие) (ЗК РФ (п. 1 ст. 101)).
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ЗЕМЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ 
И КУРОРТОВ – особо охраняемые природные территории, предназна-
ченные для лечения и отдыха граждан (ЗК РФ (п. 1 ст. 96)).

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – земли, используемые 
и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов 
(ЗК РФ (п. 1 ст. 83)).

ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ – земли, которые исполь-
зуются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, организаций, 
предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной 
защите целостности и неприкосновенности территории РФ, защите и ох-
ране Государственной границы РФ, информационной безопасности, дру-
гим видам безопасности в закрытых административно-территориальных 
образованиях, и права на которые возникли у участников земельных от-
ношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными зако-
нами (ЗК РФ (п. 1 ст. 93)).

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТО-
РИЙ – земли государственных природных заповедников, в том чис-
ле биосферных, государственных природных заказников, памятников 
природы, национальных парков, природных парков, дендрологических 
парков, ботанических садов, территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов (ЗК РФ (п. 1 ст. 95)).

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ – земли, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или 
частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 
установлен особый правовой режим (ЗК РФ (п. 1 ст. 94)).

ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – земли запрет-
ных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмо-
тренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых 
территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции 
(ЗК РФ (п. 1 ст. 97)).

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплу-
атации объектов промышленности и права на которые возникли у участ-
ников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, 
федеральными законами и законами субъектов РФ (ЗК РФ (п. 1 ст. 88)).
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ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОР-
ТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМА-
ТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ 
ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – земли, которые рас-
положены за границами населенных пунктов и используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения 
космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осущест-
вления иных специальных задач и права на которые возникли у участ-
ников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, 
федеральными законами и законами субъектов РФ (ЗК РФ (п. 1 ст. 87)).

ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – земли, предна-
значенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 98)).

ЗЕМЛИ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИН-
ФОРМАТИКИ – земли, которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, 
радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возник-
ли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотрен-
ным ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ (ЗК РФ 
(п. 1 ст. 91))

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – зем-
ли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей 
(ЗК РФ (п. 1 ст. 77)).

ЗЕМЛИ ТРАНСПОРТА – земли, которые используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на 
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
пре дусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и законами субъек-
тов РФ (ЗК РФ (п. 1 ст. 90)).

ЗЕМЛИ ЭНЕРГЕТИКИ – земли, которые используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуа-
тации объектов энергетики и права на которые возникли у участников 
земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, феде-
ральными законами и законами субъектов РФ (ЗК РФ (п. 1 ст. 89)).

ЗЕРНЕНЫЙ ТВОРОГ – молочный продукт, произведенный из тво-
рожного зерна с добавлением сливок и поваренной соли. Термическая 
обработка готового продукта и добавление стабилизаторов консистен-
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ции не допускаются (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 38 ст. 4)).

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ 
ЯВКИ В СУД ЛИБО ОТ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАНИЯ – случаи, когда несовершеннолетний по неуважительным 
причинам два или более раза не явился в суд или учреждение здраво-
охранения, осуществляющее медицинское освидетельствование, либо 
скрылся с места жительства, места пребывания (Федеральный закон от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ (п. 6 ст. 26)).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯ-
МИ – использование должностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы (УК РФ (ч. 1 ст. 285)).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ – использование ли-
цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой орга-
низации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 
лиц либо нанесения вреда другим лицам (УК РФ (ч. 1 ст. 201)).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ – осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, дей-
ствия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо не-
добросовестное осуществление гражданских прав (ГК РФ (п. 1 ст. 10)).

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ – 
внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информа-
ции, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недо-
стоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах 
выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, 
выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за исклю-
чением случаев, когда законодательством РФ о ценных бумагах не пре-
дусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных 
бумаг (УК РФ (ч. 1 ст. 185)).

ЗНАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – графическое 
и (или) текстовое обозначение информационной продукции в соответ-
ствии с классификацией информационной продукции, предусмотренной 
частью 3 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (Федераль-
ный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ – обозначение, служащее для 
информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответ-
ствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 
регламентов (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ – знак обраще-
ния на рынке РФ, единый знак обращения продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного союза и единый знак обращения продук-
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ции на рынке государств – членов ЕврАзЭС (дн. понятие используется 
в КОАП РФ (примечание к ст. 14.46)).

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ – обозначение, служащее для информи-
рования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объ-
екта сертификации требованиям системы добровольной сертификации 
или национальному стандарту (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ЗНАЧИМАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – платежная систе-
ма, отвечающая критериям, установленным Федеральным законом от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (системно значимая платежная система или со-
циально значимая платежная система) (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 21 ст. 3)).

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ ГРАЖДАНИНУ ПРИ КРАЖЕ – опре-
деляется с учетом его имущественного положения, но не может состав-
лять менее двух тысяч пятисот рублей (дн. понятие используется в гла-
ве 21 УК РФ (п. 2 примечаний к ст. 158)).

ЗОНА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – территория вокруг объ-
екта по хранению химического оружия или объекта по уничтожению 
химического оружия, в пределах которой осуществляется специальный 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение коллективной 
и индивидуальной защиты граждан, защиты окружающей среды от воз-
можного воздействия токсичных химикатов вследствие возникновения 
чрезвычайных ситуаций; площадь указанной зоны зависит от расчетного 
или нормируемого безопасного уровня загрязнения окружающей среды 
и утверждается Правительством РФ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ – территория за пределами санитарно-за-
щитной зоны, на которой проводится радиационный контроль (Феде-
ральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АЗАРТНЫХ ИГР – 
часть игорного заведения, в которой установлены игровое оборудова-
ние, кассы игорного заведения, тотализатора, букмекерской конторы, 
а также иное используемое участниками азартных игр оборудование (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 244-ФЗ (п. 22 ст. 4)).

ЗОНА ОТСЕЛЕНИЯ – часть территории РФ за пределами зоны отчуж-
дения, на которой плотность загрязнения почв цезием-137 составляет свы-
ше 15 Ки/кв. км, или стронцием-90 – свыше 3 Ки/кв. км, или плутонием-239, 
240 – свыше 0,1 Ки/кв. км (Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I (ст. 9)).

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ (ИМЕНОВАВШАЯСЯ В 1986–1987 ГОДАХ 
30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНОЙ, А С 1988 ГОДА ДО 15 МАЯ 1991 ГО-
ДА – ЗОНОЙ ОТСЕЛЕНИЯ) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, 
а также часть территории РФ, загрязненные радиоактивными веществами 
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из которых в соответствии 
с Нормами радиационной безопасности в 1986 и в 1987 годах население 
было эвакуировано (Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I (ст. 8)).

ЗОНА ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА – территория (акватория), 
в границах которой в соответствии с федеральным законодательством 
устанавливаются особые условия ее использования (Федеральный закон 
от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ (ст. 1)).

ЗОНА ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА – терри-
тория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в це-
лях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно 
с объектами культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (п. 2 ст. 34)).

ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ С ЛЬГОТНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИМ СТАТУСОМ – часть территории РФ за пределами зоны 
отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение 
с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 
5 Ки/кв. км. (Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I (ст. 11)).

ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕЛЕНИЕ – часть 
территории РФ за пределами зоны отчуждения и зоны отселения с плот-
ностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км. (Закон РФ от 
15.05.1991 г. № 1244-I (ст. 10)).

ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяй-
ственную деятельность, определяются требования к реконструкции су-
ществующих зданий и сооружений (Федеральный закон от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (п. 2 ст. 34)).

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – таможенные территории, на ко-
торых в соответствии с международным договором с одним или несколь-
кими государствами либо группами государств отменены таможенные 
пошлины и другие меры ограничения внешней торговли товарами, проис-
ходящими с данных таможенных территорий, в отношении практически 
всей внешней торговли такими товарами в пределах данных таможенных 
территорий, за исключением возможности применения при необходимо-
сти таких мер в случаях, предусмотренных ст. 21, 32, 38 и 39 Федерально-
го закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ЗОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – часть территории субъекта РФ, на которой в целях уско-
рения социально-экономического развития субъекта РФ путем формиро-
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вания благоприятных условий для привлечения инвестиций в его эко-
номику резидентам зоны территориального развития предоставляются 
меры государственной поддержки (Федеральный закон от 03.12.2011 г. 
№ 392-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация (Федеральный закон от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ (ст. 1)).

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИЙ – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ 
(дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 4 ст. 1)).

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ – пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими) (ГрК РФ (ч. 9 ст. 35)).

ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ – места перемещения то-
варов через таможенную границу, территории складов временного хра-
нения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные 
места, определенные законодательством государств – членов Таможен-
ного союза (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 97)).

ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – демонстрация информационной 
продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культур-
но-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий (Феде-
ральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ЗРИТЕЛИ – физические лица, находящиеся в месте проведения офи-
циального спортивного соревнования, не являющиеся его участниками 
и иным образом не задействованные в проведении такого соревнования, 
в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной бе-
зопасности при проведении такого соревнования (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 33 ст. 2)).

И

ИГОРНАЯ ЗОНА – часть территории РФ, которая предназначена 
для осуществления деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр и границы которой установлены в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 7 ст. 4)).
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ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – здание, строение, сооружение (единая 
обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осущест-
вляется исключительно деятельность по организации и проведению 
азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг (в том 
числе филиал или иное место осуществления деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным 
играм услуг) (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 11 ст. 4)).

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС – предпринимательская деятельность по орга-
низации и проведению азартных игр, связанная с извлечением организа-
циями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 
игр (дн. понятие используется для целей гл. 29 НК РФ (ст. 364)).

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – устройства или приспособления, 
используемые для проведения азартных игр (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 16 ст. 4)).

ИГРОВОЕ ПОЛЕ – специальное место на игровом столе, оборудо-
ванное в соответствии с правилами азартной игры, где проводится азарт-
ная игра с любым количеством участников азартной игры и только с од-
ним работником организатора азартной игры, участвующим в указанной 
игре (дн. понятие используется для целей гл. 29 НК РФ (ст. 364)).

ИГРОВОЙ АВТОМАТ – игровое оборудование (механическое, 
электрическое, электронное или иное техническое оборудование), ис-
пользуемое 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 (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 18 ст. 4)).

ИГРОВОЙ СТОЛ – 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 ра-
ботников (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 17 ст. 4)).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – совокупность мероприятий по установле-
нию определенных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 
сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по 
подтверждению достоверности этих сведений с использованием ори-
гиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ – установление тождественности характеристик оборудования 
признакам низковольтного оборудования, установленным ст. 3 Феде-
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рального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ, а также требованиям сопро-
водительных документов к низковольтному оборудованию, указанным 
в ст. 7 Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 27.12.2009 г. №  347-ФЗ 
(п. 2 ст. 4)).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИ-
АЛОВ И ИЗДЕЛИЙ – деятельность по установлению соответствия 
определенных пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям 
нормативных, технических документов и информации о пищевых про-
дуктах, материалах и об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним 
документах и на этикетках (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – установление тождествен-
ности характеристик продукции ее существенным признакам (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ – товары, одинаковые во всех отноше-
ниях, в том числе по физическим характеристикам, качеству и репута-
ции (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 21.05.1993 г. 
№ 5003-I (пп. 3 п. 1 ст. 5)).

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – товары (рабо-
ты, услуги), имеющие одинаковые характерные для них основные при-
знаки (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 6 ст. 38)).

ИДЕНТИЧНЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ – товары, работы, 
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 13 ст. 22)).

ИЗБЕЖАНИЕ УБЫТКОВ ПРИ МАНИПУЛИРОВАНИИ РЫН-
КОМ – убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного 
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком (дн. понятие используется для целей статей 1853 и 1856 УК РФ 
(п. 3 ст. 1853)).

ИЗБИРАТЕЛЬ – гражданин РФ, обладающий активным избиратель-
ным правом (дн. термин и понятие применяются для целей Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – деятельность по подготовке 
и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 
опубликования (публикации) решения уполномоченного на то должност-
ного лица, государственного органа, органа местного само управления 
о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, 
организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствую-
щего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (дн. 
термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 19 ст. 2)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – деятельность, направленная на достиже-
ние определенного результата на выборах и осуществляемая в период 
со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления 
итогового финансового отчета кандидатом, избирательным объедине-
нием, а также уполномоченными ими лицами (дн. термин и понятие 
применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – коллегиальный орган, форми-
руемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организую-
щий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов (дн. термин 
и понятие применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЫШЕСТОЯЩАЯ (ВЫШЕ-
СТОЯЩАЯ 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 (дн. термин и понятие при-
меняются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 22 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕСТОЯЩАЯ (НИЖЕ-
СТОЯЩАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ) – определенная в ка-
честве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обе-
спечивающая подготовку и проведение выборов, по отношению к иным 
избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подго-
товку и проведение этих же выборов (дн. термин и понятие применяют-
ся для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБО-
РЫ (ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБОРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ), – избирательная комиссия, на которую законом возложено ру-
ководство деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке 
и проведению соответствующих выборов (дн. термин и понятие при-
меняется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 24 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – условия признания кандидата, 
кандидатов избранными, списков кандидатов – допущенными к распре-
делению депутатских мандатов, а также порядок распределения депу-
татских мандатов между списками кандидатов и внутри списков канди-
датов (дн. понятие используется для целей ст. 23 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 3 ст. 23)).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – общественное объедине-
ние, а также его региональные и местные отделения, которые в соответ-
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ствии с законодательством имеют право выдвигать кандидатов (Феде-
ральный закон от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ (ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – политическая партия, име-
ющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в вы-
борах, а также региональное отделение или иное структурное подраз-
деление политической партии, имеющие в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах соответствующего уровня (дн. 
термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО АКТИВНОЕ (АКТИВНОЕ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЕ ПРАВО) – право граждан РФ избирать в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления (дн. термин и по-
нятие применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПАССИВНОЕ (ПАССИВНОЕ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО) – право граждан РФ быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления (дн. 
термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН – конституционное право 
граждан РФ избирать и быть избранными в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в вы-
движении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, 
в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комис-
сий, включая установление итогов голосования и определение результа-
тов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установлен-
ном Конституцией РФ, Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 
иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов РФ (дн. термин и понятие применяются для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – территория, которая образована 
(определена) в соответствии с законом и от которой непосредственно 
гражданами РФ избираются депутат (депутаты), выборное должност-
ное лицо (выборные должностные лица) (дн. термин и понятие при-
меняются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 30 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕДИНЫЙ (ЕДИНЫЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ) – избирательный округ, включающий в себя всю 
территорию, на которой проводятся выборы (дн. термин и понятие 
применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 31 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ МНОГОМАНДАТНЫЙ (МНОГО-
МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ) – избирательный 
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округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каж-
дого из них избиратели голосуют персонально (дн. термин и понятие 
применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 32 ст. 2)).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ОДНОМАНДАТНЫЙ (ОДНОМАН-
ДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ) – избирательный округ, в ко-
тором избирается один депутат (дн. термин и понятие применяются для 
целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 33 ст. 2)).

ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ – принятие дознавателем, 
следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении 
подозреваемого, обвиняемого (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 13 ст. 5)).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – гражданин или юридическое лицо, осуществля-
ющие производство пестицидов и агрохимикатов (Федеральный закон 
от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация независимо от ее организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, произ-
водящие товары для реализации потребителям (преамбула Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-I).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ – лицо, организовавшее созда-
ние базы данных и работу по сбору, обработке и расположению состав-
ляющих ее материалов (ГК РФ (п. 1 ст. 1333)).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ – лицо, взявшее на себя ини-
циативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или дру-
гих звуков либо отображений этих звуков (ГК РФ (ст.1322)).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, в результате которых на основе 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 
получены готовые к использованию и потреблению формы наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные 
средства (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ИЗДАНИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ – издания, 
изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, ре-
льефно-графические издания, «говорящие книги», крупношрифтовые 
издания для слабовидящих, электронные издания для слепых (адапти-
рованные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при помо-
щи брайлевского дисплея и синтезатора речи) (Федеральный закон от 
29.12.1994 г. № 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ИЗДАТЕЛЬ – издательство, иное учреждение, предприятие (пред-
приниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение 
производства продукции средства массовой информации, а также при-
равненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого 
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эта деятельность не является основной либо не служит главным источ-
ником дохода (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, за-
ключенный автором или иным правообладателем с издателем, то есть 
с лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность 
издать произведение, по которому лицензиат обязан начать использова-
ние произведения не позднее срока, установленного в договоре (ГК РФ 
(п. 1 ст. 1287)).

ИЗДЕЛИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫС-
ЛА – художественное изделие утилитарного и (или) декоративного 
назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного про-
мысла (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫЕ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ – уплаченные или 
взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов суммы денежных 
средств (денег), размер которых превышает суммы, подлежащие уплате 
в соответствии с ТК ТС и (или) законодательством государств – членов 
Таможенного союза, и идентифицированные в качестве конкретных ви-
дов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных то-
варов (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 89)).

ИЗЛИШНИЙ ДОХОД – доход, определяемый как разница между 
доходом, который был получен в результате незаконных действий, и до-
ходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, пре-
дусмотренных ст. 15.21 КОАП РФ (дн. понятие используется для целей 
ст. 15.21 и 15.30 КОАП РФ (КоАП РФ (примечание к ст. 15.21)).

ИЗЛИШНИЙ ДОХОД ПРИ МАНИПУЛИРОВАНИИ РЫНКОМ – 
доход, определяемый как разница между доходом, который был получен 
в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался 
бы без учета незаконных действий, предусмотренных ст. 1853 УК РФ 
(дн. понятие используется для целей ст. 1853 УК РФ (п. 2 примечаний 
к ст.1853)).

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА – приобретение или прекращение 
гражданства РФ (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ – 
преобразование юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (ГК РФ (п. 5 ст. 58)).

ИЗМЕРЕНИЕ – совокупность операций, выполняемых для опреде-
ления количественного значения величины (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ИЗНАСИЛОВАНИЕ – половое сношение с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам ли-
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бо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (УК РФ 
(ч. 1 ст. 131)).

ИМЕННАЯ ВЕЩЬ – устройство (штамп) для нанесения на доку-
менты и почтовые отправления оттисков с указанием наименования объ-
екта почтовой связи (маршрута почтового вагона), дат приема и достав-
ки почтового отправления и иной информации (дн. основное понятие 
применяется в целях регулирования отношений в области почтовой свя-
зи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ИМЕННАЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – докумен-
тарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать ис-
полнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц: 1) вла-
делец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных 
записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его 
поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом 
может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, 
имеющему соответствующую лицензию; 2) владелец ценной бумаги, ес-
ли ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от перво-
начального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования 
(цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или 
в иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки 
требования (цессии) (ГК РФ (п. 4 ст. 143)).

ИМЕННОЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, выданный на имя опре-
деленного получателя (КТМ РФ (ст. 146)).

ИМЕННОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ УЧАСТНИКА – форма 
аналитического учета, включающая в себя совокупность сведений о на-
копительных взносах, поступающих из федерального бюджета, о доходе 
от инвестирования этих средств, о задолженности и об обеспеченных за-
логом обязательствах участника накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих перед уполномоченным феде-
ральным органом, а также сведения об участнике (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(п. 7 ст. 3)).

ИММУНИТЕТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – правовой режим, при котором обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет-
ся только на основании судебного акта, за исключением случаев, уста-
новленных ст. 933, 934, 936, 1422, 1423, 1661, 218 и 242 БК РФ (БК РФ 
(п. 1 ст. 239)).

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПА-
РАТЫ – лекарственные препараты биологического происхождения, 
предназначенные для иммунологических диагностики, профилактики 
и лечения заболеваний (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
(п. 7 ст. 4)).
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ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ – 
система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, огра-
ничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем 
проведения профилактических прививок (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ (ст. 1)).

ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ – обязательные правила, установлен-
ные законом и иными правовыми актами (ГК РФ (п. 1 ст. 422)).

ИМПОРТ ТОВАРА – ввоз товара в РФ без обязательства об обрат-
ном вывозе (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ИМПОРТЕР – организация независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
импорт товара для его последующей реализации на территории РФ (За-
кон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).

ИМПОРТНАЯ КВОТА – ограничение импорта товара в отношении 
его количества и (или) стоимости (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ИМУЩЕСТВО – виды объектов гражданских прав (за исключе-
нием имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии 
с ГК РФ (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 38)).

ИМУЩЕСТВО – не прикрепленное постоянно и преднамеренно 
к берегу имущество (дн. понятие используется для целей главы XVI 
КВВТ РФ, КВВТ РФ (п. 2 ст. 123)).

ИМУЩЕСТВО ВОИНСКОЙ ЧАСТИ – все виды вооружения, во-
енной техники, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, топливо, 
продовольствие, вещевое имущество воинской части и иные виды во-
енного имущества, здания, сооружения, деньги и ценные бумаги, дру-
гие материальные средства, являющиеся федеральной собственностью 
и закрепленные за воинской частью (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 12.07.1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2)).

ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ – имуще-
ство, находящееся в собственности Государственной компании, полу-
ченное в качестве имущественных взносов РФ или по иным основаниям 
и состоящее из денежных средств, объектов недвижимого и движимого 
имущества, за исключением автомобильных дорог Государственной ком-
пании и земельных участков Государственной компании (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ 
(п. 4 ст. 2)).

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – имущество (в том 
числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в преде-
лах территории садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого 
объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, элек-
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троснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации 
отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие во-
рота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки 
для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное) (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.04.1998 г. 
№ 66-ФЗ (ст. 1)).

ИМУЩЕСТВО ПАССАЖИРА – багаж и перевозимая пассажи-
ром с собой (в том числе ребенком или детьми, которые следуют вместе 
с пассажиром) ручная кладь, за причинение вреда которым при перевоз-
ке отвечает перевозчик (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ИМУЩЕСТВО РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – недвижимое 
имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объек-
ты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, 
монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построен-
ное для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности 
религиозных организаций, как совершение богослужений, других рели-
гиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных 
собраний, обучение религии, профессиональное религиозное образова-
ние, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломни-
чество), в том числе здания для временного проживания паломников, 
а также движимое имущество религиозного назначения (предметы вну-
треннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы, предна-
значенные для богослужений и иных религиозных целей) (Федеральный 
закон от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА – имущественные комплексы государственных унитар-
ных предприятий и имущество государственных учреждений, находя-
щихся в ведении федерального органа исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта (в том числе имущество социального на-
значения) (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ (ст. 2)).

ИМУЩЕСТВО, ЗАВЕЩАННОЕ НАСЛЕДНИКАМ В РАВНЫХ 
ДОЛЯХ, – имущество, завещанное двум или нескольким наследникам 
без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие 
в состав наследства вещи или права кому из наследников предназнача-
ются (ГК РФ (п. 1 ст. 1122)).

ИМЯ ГРАЖДАНИНА – фамилия и собственно имя, а также отче-
ство, если иное не вытекает из закона или национального обычая (ГК РФ 
(п. 1 ст. 19)).

ИНВАЛИД – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-
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деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 
(Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 1)).

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ – любые имеющиеся у организации или индивидуаль-
ного предпринимателя документы на объект стационарной торговой 
сети (организации общественного питания), содержащие необходимую 
информацию о назначении, конструктивных особенностях и планиров-
ке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую 
право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого 
помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, 
экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его 
части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на от-
крытой площадке и другие документы) (дн. понятие используется для 
целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ – любые имеющиеся у индивидуального предприни-
мателя документы на объект стационарной торговой сети (организации 
общественного питания), содержащие информацию о назначении, кон-
структивных особенностях и планировке помещений такого объекта, 
а также информацию, подтверждающую право пользования данным 
объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический 
паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор 
аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), раз-
решение на право обслуживания посетителей на открытой площадке 
и другие документы) (дн. понятие используется в целях гл. 265 НК РФ 
(п. 4 ст. 34643)).

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА – 
деятельность государственной управляющей компании средствами 
выплатного резерва по управлению средствами выплатного резерва 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕ-
НИЙ – деятельность управляющей компании по управлению средства-
ми пенсионных накоплений (дн. основное понятие применяется в целях 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИИ – денежные средства, ценные бумаги, иное иму-
щество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения ино-
го полезного эффекта (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – документ, содержащий 
сведения об инвестиционном проекте, реализуемом в зоне территори-
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ального развития в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. 
№ 392-ФЗ (Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – документ, содержащий 
сведения об условиях реализации инвестиционного проекта в Особой 
экономической зоне в Калининградской области резидентом Особой 
экономической зоны в Калининградской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – неотъемлемая часть до-
говора доверительного управления средствами пенсионных накоплений 
и договора доверительного управления средствами пенсионных резер-
вов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных 
накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание 
инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, 
в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений 
или размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, свя-
занных с таким инвестированием или размещением, а также требования 
к структуре активов (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вложение инвестиций 
и осуществление практических действий в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОМ-
МУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – определяемая органами 
местного самоуправления для организации коммунального комплекса 
программа финансирования строительства и (или) модернизации систе-
мы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для ути-
лизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ, – программа ме-
роприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, – программа мероприятий органи-
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зации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, по-
вышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляю-
щих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения 
( Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАНДАТ – перечень видов активов, ко-
торые управляющие компании могут включать в инвестиционную де-
кларацию управляющей компании при подаче документов на участие 
в конкурсе на заключение договоров доверительного управления (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 13 ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ – такое измене-
ние срока уплаты налога, при котором организации при наличии осно-
ваний, указанных в ст. 67 НК РФ, предоставляется возможность в тече-
ние определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои 
платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита 
и начисленных процентов (НК РФ (п. 1 ст. 66)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ – именная ценная бумага, удостоверя-
ющая долю его владельца в праве собственности на имущество, состав-
ляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей 
компании надлежащего доверительного управления паевым инвестици-
онным фондом, право на получение денежной компенсации при прекра-
щении договора доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого ин-
вестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда) 
(Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (п. 1 ст. 14)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – активы (денежные средства 
и ценные бумаги), сформированные за счет средств, переданных Пенси-
онным фондом РФ управляющей компании по одному договору дове-
рительного управления, и обособленные от других активов (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 111-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – активы (денежные сред-
ства и ценные бумаги), сформированные за счет средств, переданных 
уполномоченным федеральным органом в доверительное управление 
на основании одного договора доверительного управления (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. 
№ 117-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОН-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ – активы, сформированные за счет средств 
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пенсионных накоплений, переданных негосударственным пенсионным 
фондом в доверительное управление управляющей компании (управля-
ющим компаниям) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПА-
НИИ – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, 
полученных управляющей компанией в доверительное управление от од-
ного негосударственного пенсионного фонда (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностран-
ной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, кото-
рая разработана в соответствии с законодательством РФ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ 
(ст. 2)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложе-
ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная 
в соответствии с законодательством РФ, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (Федеральный 
закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – част средств бюджета, подле-
жащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства 
(БК РФ (п. 1 ст. 1792)).

ИНВЕСТОР – юридическое лицо или создаваемое на основе догово-
ра о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического лица 
объединение юридических лиц, осуществляющее вложение собственных 
заемных или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных 
прав) в поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющееся 
пользователем недр на условиях соглашения о разделе продукции (дн. 
понятие используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

ИНГРЕДИЕНТ – вещество (за исключением табачного листа и дру-
гих частей табака), использованное при производстве табачного изделия 
и присутствующее в готовом табачном изделии, в том числе и в изменен-
ной форме (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ИНДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – инвестиционный 
фонд, имеющий структуру инвестиций, соответствующую заявленному 
им инвестиционному индексу (дн. понятие применяется для целей Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 1 ст. 29)).

ИНДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – инвестиционный 
фонд, средства которого инвестируются в ценные бумаги в соответ-
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ствии с заявленным инвестиционным индексом (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(п. 10 ст. 3)).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИН-
ВАЛИДА – разработанный на основе решения уполномоченного ор-
гана, осуществляющего руководство федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессио-
нальных и других реабилитационных мер, направленных на восстанов-
ление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности (Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ (ст. 11)).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – дея-
тельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социаль-
но-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
(ст. 1)).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ – часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, предназначенная для формирования денежных средств застра-
хованного лица и учитываемая на его индивидуальном лицевом счете, 
включая специальную часть индивидуального лицевого счета, в целях 
определения суммы расчетного пенсионного капитала, а также размера 
накопительной части трудовой пенсии и других выплат за счет средств 
пенсионных накоплений, установленных законодательством РФ (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 
предусмотренный ст. 23 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ 
способ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, 
а также иных обязательств, предусмотренных Федеральным законом 
от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ или договором (соглашением) (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ 
(п. 2 ст. 2)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – физические ли-
ца, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (дн. понятие использует-
ся для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ 
организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице 
для реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством 
РФ (Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность 
жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются 
гражданами – собственниками таких помещений для своего прожива-
ния, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лица-
ми – собственниками таких помещений для проживания граждан на ука-
занных условиях пользования (ЖК РФ (ч. 3 ст. 19)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ – совокупность сведений 
о поступивших страховых взносах за застрахованное лицо и другой ин-
формации о застрахованном лице, содержащей его идентификационные 
признаки в Пенсионном фонде РФ, а также иные сведения, учитывающие 
пенсионные права застрахованного лица в соответствии с Федеральным 
законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (дн. основное понятие применяется для 
целей Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО 
ЛИЦА – документ, хранящийся в форме записи на машинных носите-
лях информации, допускающей обработку с помощью средств вычис-
лительной техники в органах ПФ РФ, содержащий предусмотренные 
Федеральным законом 01.04.1996 № 27-ФЗ сведения о застрахованных 
лицах, включенные в информационные ресурсы ПФ РФ (Федеральный 
закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК – пожарный риск, ко-
торый может привести к гибели человека в результате воздействия опас-
ных факторов пожара (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР – неурегулированные 
разногласия между работодателем и работником по вопросам примене-
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглаше-
ния, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о кото-
рых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров. Индивидуальным трудовым спором признается спор между рабо-
тодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 
работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудо-
вой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключе-
ния такого договора (ТК РФ (ч. 1 и 2 ст. 381)).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН – учебный план, обе-
спечивающий освоение образовательной программы на основе инди-
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видуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

ИНДИКАТОРЫ РИСКА – определенные критерии с заранее задан-
ными параметрами, отклонение от которых или соответствие которым 
позволяет осуществлять выбор объекта контроля (дн. термин использу-
ется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОМЕХИ – искусственные помехи, воз-
никающие при эксплуатации технических устройств в процессе хозяй-
ственной деятельности; подлежат устранению за счет лиц, в собствен-
ности (ведении) которых находятся источники этих помех (Закон РФ от 
27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 33)).

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА – комплекс сооружений, направленных 
на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явле-
ний и (или) техногенного воздействия, угроз террористического харак-
тера, а также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воз-
действия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного 
воздействия, угроз террористического характера (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 7 ч. 2 
ст. 2)).

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ – тех-
нические средства охраны и инженерно-технические средства защиты 
объекта топливно-энергетического комплекса, предназначенные для 
предотвращения несанкционированного проникновения на объект то-
пливно-энергетического комплекса или выявления несанкционирован-
ных действий в отношении объекта топливно-энергетического комплекса 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. 
№ 256-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ – изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рационального и бе-
зопасного использования территорий и земельных участков в их преде-
лах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектур-
но-строительного проектирования (дн. понятие применяется в целях 
ГрК РФ (п. 15 ст. 1)).

ИНИЦИАТИВНАЯ АГИТАЦИОННАЯ ГРУППА – группа участ-
ников референдума, образуемая в порядке и на срок, которые установле-
ны Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ, 
в целях проведения агитации по вопросам референдума (дн. понятие 
применяется для целей Федерального конституционного закона от 
28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 5 ч. 2 ст. 4)).
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕН-
ДУМА – группа участников референдума, образуемая в порядке и на 
срок, которые установлены Федеральным конституционным законом от 
28.06.2004 г. № 5-ФКЗ, в целях реализации инициативы проведения ре-
ферендума (дн. понятие применяется для целей Федерального консти-
туционного закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 6 ч. 2 ст. 4)).

ИНКАССИРОВАНИЕ ЧЕКА – представление чека в банк, обслу-
живающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа; считается 
предъявлением чека к платежу (ГК РФ (п. 1 ст. 882)).

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – обеспечение равного досту-
па к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ИННОВАЦИИ – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 
или новый организационный метод в деловой практике, организации ра-
бочих мест или во внешних связях (Федеральный закон от 23.08.1996 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность (включая 
научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерче-
скую деятельность), направленная на реализацию инновационных про-
ектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспе-
чение ее деятельности (Федеральный закон от 23.08.1996 г. №  127-ФЗ 
(ст. 2)).

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность ор-
ганизаций, способствующих реализации инновационных проектов, 
включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и органи-
зационных услуг (Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» – совокупность ин-
фраструктуры территории инновационного центра «Сколково» и меха-
низмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, в том 
числе путем использования этой инфраструктуры (Федеральный закон 
от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ИНОЕ ГРАЖДАНСТВО – гражданство (подданство) иностранного 
государства (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА – а) денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющие-
ся законным средством наличного платежа на территории соответству-
ющего иностранного государства (группы иностранных государств), 
а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 
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указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в бан-
ковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 
(п. 2 ч. 1 ст. 1)).

ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ – вложение иностранного ка-
питала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ 
в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инве-
стору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или 
не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, 
в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), 
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 09.07.1999 г. 
№ 160-ФЗ (ст. 2)).

ИНОСТРАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТ ВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, не имеющая извлечение прибы-
ли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками, созданная за пределами тер-
ритории РФ в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства, учредителями (участниками) которой не являются государствен-
ные органы (Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 9 (п. 4 ст. 2)).

ИНОСТРАННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – любое назначаемое 
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законо-
дательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 
лицом публичной международной организации понимается междуна-
родный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени (дн. понятие используется 
в ст. 19.28 КОАП РФ (п. 3 примечаний к ст. 19.28)).

ИНОСТРАННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – любое назначаемое 
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законо-
дательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для пу-
бличного ведомства или публичного предприятия (дн. понятие использу-
ется в ст. 290, 291 и 2911 УК РФ (п. 2 примечаний к ст. 285)).

ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО – лицо, не являющееся лицом государ-
ства – члена Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп. 9 п. 1 ст. 4)).
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ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО – физическое лицо, юридическое лицо или 
не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства 
организация, которые не являются российскими лицами (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 164-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ИНОСТРАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое или многократное в те-
чение определенного времени разрешение на проезд конкретного транс-
портного средства, принадлежащего российскому перевозчику, по тер-
ритории иностранного государства (Федеральный закон от 24.07.1998 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, – иностранные 
граждане и лица без гражданства, являющиеся лицами, включенными 
в списки FIFA, и заключившие трудовые или гражданско-правовые дого-
воры с ней, дочерней организацией FIFA, Оргкомитетом «Россия-2018», 
дочерней организацией Оргкомитета «Россия-2018», конфедерацией, 
национальной футбольной ассоциацией, контрагентом FIFA об участии 
в мероприятиях (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ – уполномоченные органы ино-
странных государств, иностранные субъекты военно-технического со-
трудничества, а также международные организации, представляющие 
интересы иностранных государств (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА – юридические лица и организации в иной 
организационно-правовой форме, гражданская правоспособность ко-
торых определяется по праву иностранного государства, в котором они 
учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и граж-
данская дееспособность которых определяются по праву иностранного 
государства, гражданами которого они являются, и лица без граждан-
ства, гражданская дееспособность которых определяется по праву ино-
странного государства, в котором данные лица имеют постоянное место 
жительства (дн. понятие используются для целей Федерального закона 
от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – иностранные юридические 
лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие 
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законода-
тельством иностранных государств, международные организации, фили-
алы и представительства указанных иностранных лиц и международных 
организаций, созданные на территории РФ (дн. понятие используется 
для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ИНОСТРАННЫЕ СУБЪЕКТЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА – иностранные юридические и физические лица, 
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имеющие право на осуществление военно-технического сотрудничества 
в соответствии с законодательством своих государств (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ 
(ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ – товары, не являющиеся товарами Та-
моженного союза, а также товары, которые приобрели статус иностран-
ных товаров в соответствии с ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп.10 п.1 ст. 4)).

ИНОСТРАННЫЙ БАНК – банк, признанный таковым по законо-
дательству иностранного государства, на территории которого он заре-
гистрирован (основное понятие Федерального закона от 02.12.1990 г. 
№ 395-I (ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, не являющееся граждани-
ном РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – физическое лицо, не являюще-
еся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства (дн. основное понятие применя-
ется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, – 
иностранный гражданин, зарегистрированный в РФ в качестве индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без обра-
зования юридического лица (дн. основное понятие применяется в целях 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ПРИБЫВШИЙ В РОССИЙ-
СКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ВИЗЫ, – иностранный гражданин, прибывший в РФ в по-
рядке, не требующем получения визы (за исключением иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ без визы в порядке, установленном для 
отдельных категорий иностранных граждан (в том числе владельцев 
дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажи-
ров круизных судов, членов экипажей морских или речных судов либо 
иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд 
через территорию РФ, жителей приграничных территорий), а также 
иностранного гражданина, прибывшего в РФ без визы в порядке, уста-
новленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную 
деятельность на приграничных территориях, туризм, строительство) 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ЗАКАЗЧИК УСЛУГ – иностранное лицо, зака-
завшее услуги (работы) или пользующееся ими (дн. основное понятие 
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используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 12 ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР – иностранное юридическое ли-
цо, гражданская правоспособность которого определяется в соответ-
ствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, 
и которое вправе в соответствии с законодательством указанного го-
сударства осуществлять инвестиции на территории РФ; иностранная 
организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская пра-
воспособность которой определяется в соответствии с законодатель-
ством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в со-
ответствии с законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории РФ; иностранный гражданин, гражданская 
правоспособность и дееспособность которого определяются в соот-
ветствии с законодательством государства его гражданства и который 
вправе в соответствии с законодательством указанного государства 
осуществлять инвестиции на территории РФ; лицо без гражданства, 
которое постоянно проживает за пределами РФ, гражданская право-
способность и дееспособность которого определяются в соответствии 
с законодательством государства его постоянного места жительства 
и которое вправе в соответствии с законодательством указанного госу-
дарства осуществлять инвестиции на территории РФ; международная 
организация, которая вправе в соответствии с международным дого-
вором РФ осуществлять инвестиции на территории РФ; иностранные 
государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными 
законами (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
09.07.1999г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГ – иностранное лицо, 
оказывающее услуги (выполняющее работы) (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 13 ст. 2)).

ИНОСТРАННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК – иностранное юридическое 
или физическое лицо, использующее принадлежащее ему транспортное 
средство либо автобус для перевозок грузов или пассажиров (Федераль-
ный закон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК – иностранный гражданин, времен-
но пребывающий в РФ и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность (дн. основное понятие применяется в целях Фе-
дерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – точная и конкретная ин-
формация, которая не была распространена или предоставлена (в том 
числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую 
тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денеж-
ных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или 
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предоставление которой может оказать существенное влияние на цены 
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том 
числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмис-
сионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих 
субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, 
включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, 
указанный в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК – профессионально подготовлен-
ный гражданин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, 
сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при про-
хождении туристских маршрутов (Федеральный закон от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (ГК РФ (ст.128)).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – произведения 
науки, литературы и искусства; программы для электронных вычисли-
тельных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фо-
нограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; 
полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); 
фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наи-
менования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1225)).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА – права на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (ГК РФ (п. 1 ст. 2)).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА – права на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации), которые включают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также 
личные неимущественные права и иные права (право следования, право 
доступа и другие) (ГК РФ (ст. 1226)).

ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – усиленное наблюдение за со-
стоянием и поведением лиц, находящихся на принудительном лечении 
в психиатрическом стационаре, осуществляемое медицинским персо-
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налом при содействии сотрудников подразделения охраны психиатри-
ческого стационара, в том числе с использованием технических средств 
(дн. понятие используется в Федеральном законе от 07.05.2009 г. 
№  92-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ИНТЕРВАЛ РЫНОЧНЫХ ЦЕН – интервал между минимальной 
и максимальной ценой сделок, зарегистрированный биржей на дату их 
совершения (НК РФ (п. 5 ст. 1059)).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – инфекционные заболева-
ния человека, возникновение и распространение которых обусловлено 
воздействием на человека биологических факторов среды обитания че-
ловека (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью пе-
редачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому чело-
веку (дн. основное понятие используется в целях Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, – инфекционные заболевания 
человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем 
смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населе-
ния (эпидемия) (дн. основное понятие используется в целях Федерально-
го закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с при-
чинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психи-
ческому, духовному, нравственному развитию (Федеральный закон от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ – полученная в результате 
обработки сведений (данных) обобщенная информация, предназначен-
ная для распространения или реализации (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ – предназначенные для 
оборота на территории РФ продукция средств массовой информации, 
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носи-
телей, программы для электронных вычислительных машин (програм-
мы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая 
посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей под-
вижной радиотелефонной связи (Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ – информа-
ционная продукция, соответствующая по тематике, содержанию и ху-
дожественному оформлению физическому, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей (Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (п. 6 ст. 2)).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – информационная система, участники электронного взаимодей-
ствия в которой составляют неопределенный круг лиц и в использовании 
которой этим лицам не может быть отказано (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ – совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА – мероприятия, направленные на создание возможности сво-
бодного доступа неограниченного круга лиц к информации о прива-
тизации и включающие в себя опубликование в средствах массовой 
информации, размещение в информационных системах общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности РФ, ежегодных отчетов о результатах приватизации 
имущества, находящегося в собственности РФ, актов планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов 
РФ, муниципального имущества, решений об условиях приватиза-
ции соответственно государственного и муниципального имущества, 
информационных сообщений о продаже указанного имущества и об 
итогах его продажи (Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
(п. 1 ст. 15)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ – часть рекламной конструкции, предназначенная для распростра-
нения рекламы (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 53 ст. 19)).

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ – 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ – ежедневные теле- и ра-
диопрограммы новостей, за исключением авторских информационно- 
аналитических программ (Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ 
(ст. 3)).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «ВЫБОРЫ» – процессы сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска и передачи информации с использованием комплексов средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы РФ «Вы-
боры» (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 4 п. 1 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВ-
ТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «ВЫБОРЫ» – отдельные документы, отдельные массивы доку-
ментов, документы и массивы документов, формируемые, хранимые 
и используемые в Государственной автоматизированной системе РФ 
«Выборы» (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 5 п. 1 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГА-
НОВ – организованная совокупность документированной информа-
ции, включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые 
и накап ливаемые в информационных системах таможенных органов (дн. 
термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 44)).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – организованный в соответ-
ствии с требованиями ГрК РФ систематизированный свод документиро-
ванных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных 
участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности сведений (ГрК РФ 
(ч. 1 ст. 56)).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – процессы, методы по-
иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
(п. 2 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПАЦИЕНТА – документ, в ко-
тором содержатся в доступной форме сведения, касающиеся проводимо-
го клинического исследования лекарственного препарата, и в письмен-
ной форме добровольное согласие пациента на участие в клиническом 
исследовании лекарственного препарата после ознакомления с особен-
ностями клинического исследования, имеющими значение для выра-
жения такого согласия (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
(п. 49 ст. 4)).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАССИВ – систематизированная сово-
купность дактилоскопической информации, содержащейся на мате-
риальных носителях (Федеральный закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ 
(ст. 1)).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК – лицо, осуществляющее 
передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, 
в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность 
размещения материала или информации, необходимой для его получе-
ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети, 
лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети 
(ГК РФ (п. 1 ст. 12531)).

ИНФОРМАЦИЯ – сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (дн. понятие используется в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ХРА-
НЕНИЮ, ПЕРЕВОЗКЕ И УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ – сведения о состоянии здоровья граждан и объектов окружа-
ющей среды в районах размещения объектов по хранению химического 
оружия и объектов по уничтожению химического оружия, мероприятиях 
по обеспечению химической, санитарно-гигиенической, экологической 
и пожарной безопасности при проведении работ по хранению, перевозке 
и уничтожению химического оружия, а также о мерах по предотвраще-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий при выполнении указанных работ, предоставляемые по запросам 
граждан и юридических лиц, в том числе общественных объединений 
(Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ин-
формация (в том числе документированная), созданная в пределах 
своих полномочий государственными органами, их территориальны-
ми органами, органами местного самоуправления или организациями, 
подведомственными государственным органам, органам местного само-
управления, либо поступившая в указанные органы и организации. К ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые 
акты, а к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния – муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и деятельности указанных орга-
нов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 09.02.2009 г. 
№ 8-Ф (п. 1 ст. 1)).

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ – информация, 
подготовленная в пределах своих полномочий судами, Судебным де-
партаментом, органами Судебного департамента, органами судейского 
сообщества либо поступившая в суды, Судебный департамент, органы 
Судебного департамента, органы судейского сообщества и относящаяся 
к деятельности судов. Законодательство РФ, устанавливающее порядок 
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судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, Судебно-
го департамента, органов Судебного департамента, органов судейского 
сообщества, судебные акты по конкретным делам и иные акты, регули-
рующие вопросы деятельности судов, также относятся к информации 
о деятельности судов (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ – сведения (данные), полученные в результате мо-
ниторинга состояния и загрязнения окружающей среды (Федеральный 
закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ – любая информация, 
которая идентифицирует произведение, автора или иного правооблада-
теля, либо информация об условиях использования произведения, кото-
рая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена 
к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо 
доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые 
цифры и коды, в которых содержится такая информация (ГК РФ (п. 1 
ст. 1300)).

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – полученная и об-
работанная в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
предоставляемая пользователям (потребителям) бесплатно информация 
о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении (Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ИНФОРМАЦИЯ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА – ин-
формация, представляемая в виде натуралистических изображения или 
описания половых органов человека и (или) полового сношения либо 
сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, 
в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного (Фе-
деральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, – информация (в том числе содержащаяся в ин-
формационной продукции для детей), распространение которой среди 
детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙ-
НУ (СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА), – сведения любого характера (произ-
водственные, технические, экономические, организационные и другие), 
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-тех-
нической сфере, а также сведения о способах осуществления профессио-
нальной деятельности, которые имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 
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к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим ком-
мерческой тайны (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ИНФРАСТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокупность объектов, обеспечивающих 
судоходство по внутренним водным путям РФ и включающих в себя су-
доходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя, 
места убежища, средства навигационного оборудования, объекты элек-
троэнергетики, сети связи и сооружения связи, системы сигнализации, 
информационные комплексы и системы управления движением судов, 
суда технического флота (суда, предназначенные для выполнения путе-
вых, навигационно-гидрографических, вспомогательных работ и других 
связанных с содержанием внутренних водных путей работ), и иных обе-
спечивающих их функционирование объектов (дн. понятие использует-
ся в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – технологический комплекс, включаю-
щий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие соору-
жения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информа-
ционные комплексы и систему управления движением и иные обеспе-
чивающие функционирование этого комплекса здания, строения, соору-
жения, устройства и оборудование (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – технологический комплекс, включаю-
щий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие соору-
жения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информа-
ционные комплексы и систему управления движением и иные обеспе-
чивающие функционирование этого комплекса здания, строения, соору-
жения, устройства и оборудование (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ИНФРАСТРУКТУРА НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – совокупность организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения наукограда РФ (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ (ст. 1)).

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – система коммерческих 
и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою 
деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выпол-
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нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд при реализации федеральных программ развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, региональных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и оказания им поддержки (Федеральный закон от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ч. 1 ст. 15)).

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» – совокупность территории инновационного 
центра «Сколково», а также зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-
ся на территории инновационного центра «Сколково» (Федеральный за-
кон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима 
технологического процесса, нарушение положений Федерального зако-
на от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, других федеральных законов, принимае-
мых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента 
РФ, нормативных правовых актов Правительства РФ, а также федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
(ст. 1)).

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – излучение, которое создается 
при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заря-
женных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ио-
ны разных знаков (дн. определение используется в целях Федерального 
закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ИПОТЕКА – залог предприятия, строения, здания, сооружения или 
иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответ-
ствующим земельным участком или правом пользования им (Закон РФ 
от 29.05.1992 г. № 2872-I (ст. 42)).

ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – облигации с ипотечным по-
крытием и ипотечные сертификаты участия (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ 
(ст. 2)).

ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ – специализированная коммерческая орга-
низация, которая соответствует установленным ст. 8 Федерального за-
кона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ требованиям, исключительным предме-
том деятельности которой является приобретение прав требования по 
кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и кото-
рой в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ 
предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным 
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покрытием (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (ст. 2)).

ИПОТЕЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ – именная ценная 
бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собствен-
ности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица 
надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, пра-
во на получение денежных средств, полученных во исполнение обяза-
тельств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а так-
же иные права, предусмотренные Федеральным законом от 11.11.2003 г. 
№  152-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (ст. 2)).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – морской район, находящийся за пределами 
территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым право-
вым режимом, установленным Федеральным законом от 17.12.1998 г. 
№  191-ФЗ, международными договорами РФ и нормами международ-
ного права (Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО – использование гражданином или 
юридическим лицом, обладающими исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации (правообладатель), такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом (ГК РФ (п. 1 
ст. 1229)).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ – право 
автора произведения или иного правообладателя использовать произ-
ведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1270)).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОСУ-
ЖДЕННОГО – смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее зна-
чительный материальный ущерб осужденному или его семье (УИК РФ 
(ч. 1 ст. 97)).

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – срок для защиты права по иску лица, пра-
во которого нарушено (ГК РФ (ст.195)).

ИСКОННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НА-
РОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – исторически сложившийся 
ареал, в пределах которого малочисленные народы РФ осуществляют 
культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их са-
моидентификацию, образ жизни (Федеральный закон от 30.04.1999 г. 
№ 82-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ – водные 
объекты, участки континентального шельфа РФ, участки исключитель-
ной экономической зоны РФ, сооружения, где разведение и (или) со-



Издание Государственной Думы 267

держание, выращивание объектов аквакультуры осуществляются с ис-
пользованием специальных устройств и (или) технологий (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – сооруже-
ния, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов 
и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными 
автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые яв-
ляются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, по-
добные сооружения) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ИСКУССТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, СОЗДАННЫЙ 
НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, – сооружение, создаваемое на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва 
или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признавае-
мое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком (Феде-
ральный закон от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОПЕРАЦИИ 
С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – 
исполнение финансового инструмента срочных сделок либо путем по-
ставки базисного актива, либо путем произведения окончательного вза-
иморасчета по финансовому инструменту срочных сделок, либо путем 
совершения участником срочной сделки операции, противоположной 
ранее совершенной операции с финансовым инструментом срочных сде-
лок (НК РФ (п. 2 ст. 301)).

ИСПОЛНИТЕЛЬ – организация независимо от ее организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному 
договору (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).

ИСПОЛНИТЕЛЬ (АВТОР ИСПОЛНЕНИЯ) – гражданин, творче-
ским 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 об-
разом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или 
народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или куколь-
ного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуще-
ствившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного 
или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер (ГК РФ 
(ст. 1313)).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – лицо, непосредственно со-
вершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его 
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совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также 
лицо, совершившее преступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невме-
няемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ (УК РФ 
(ч. 2 ст. 33)).

ИСПОЛНИТЕЛЬ, УЧАСТВУЮЩИЙ В ПОСТАВКАХ ПРОДУК-
ЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, – ли-
цо, заключившее с головным исполнителем, исполнителем контракт (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 275-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ВОДОПОЛЬЗОВА-
НИЕ) – использование различными способами водных объектов для 
удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, физических лиц, юридических лиц (дн. понятие используется 
для целей ВК РФ (п. 14 ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА – дея-
тельность, в процессе которой осуществляются перемещение в воздуш-
ном 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 
(ВзК РФ (п. 1 ст. 11)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБО-
РЫ» – применение Государственной автоматизированной системы РФ 
«Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдума, при 
осуществлении иных полномочий избирательных комиссий, комиссий 
референдума по обеспечению избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ, а также при решении задач, не связанных 
с выборами и референдумом (дн. понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 10 п. 1 ст. 2)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГО-
ЦЕННЫХ КАМНЕЙ – использование драгоценных металлов и драго-
ценных камней в производственных, научных и социально-культурных 
целях (Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИ-
НЫ И ИНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ – предпринимательская деятель-
ность, связанная с производством лесоматериалов и иной продукции 
такой переработки в соответствии со ст. 14 ЛК РФ (ЛК РФ (ч. 1 ст. 46)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА – изуче-
ние, добыча объектов животного мира или получение иными способами 
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пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или 
духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или 
без такового (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ – применение отходов производства и потребления для произ-
водства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для 
получения энергии (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДОЛЖНОСТНОГО ИЛИ 
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 1) привлечение лиц, находящихся 
в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных 
и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) 
время деятельности, способствующей выдвижению федеральных спи-
сков кандидатов и (или) избранию включенных в них кандидатов; 2) ис-
пользование помещений, занимаемых государственными органами или 
органами местного самоуправления, организациями независимо от фор-
мы собственности, за исключением помещений, занимаемых полити-
ческими партиями, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению федерального списка кандидатов и (или) избранию вклю-
ченных в него кандидатов в случае, если иным политическим партиям, 
выдвинувшим федеральные списки кандидатов, не будет гарантировано 
предоставление указанных помещений на таких же условиях; 3) исполь-
зование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники 
и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы соб-
ственности, за исключением перечисленных видов связи, оргтехники 
и информационных услуг, обеспечивающих функционирование поли-
тических партий, для проведения предвыборной агитации, если их ис-
пользование не оплачено из соответствующего избирательного фонда; 
4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 
транспортных средств, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, собственности организаций, за исключением 
транспортных средств, находящихся в собственности политических 
партий, для осуществления деятельности, способствующей выдвиже-
нию федеральных списков кандидатов и (или) избранию включенных 
в них кандидатов. Данное положение не распространяется на лиц, поль-
зующихся указанными транспортными средствами в соответствии с за-
конодательством РФ о государственной охране; 5) ведение предвыбор-
ной агитации лицами, замещающими государственные или выборные 
муниципальные должности, либо находящимися на государственной 
или муниципальной службе, либо являющимися главами местных ад-
министраций, либо являющимися членами органов управления органи-
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заций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 
органом управления которых является собрание, – членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 
исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых 
за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующей 
организации) командировок; 6) доступ (обеспечение доступа) к государ-
ственным и муниципальным средствам массовой информации в целях 
ведения предвыборной агитации в случае, если иным политическим 
партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, в этих же це-
лях не будет гарантирован такой доступ в соответствии с Федеральным 
законом от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ; 7) агитационное выступление в пе-
риод избирательной кампании при проведении массового (публичного) 
мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальны-
ми органами, организациями независимо от формы собственности, за 
исключением политических партий; 8) обнародование в период избира-
тельной кампании в средствах массовой информации, в агитационных 
печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение 
от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных 
материалов, не оплаченных из средств избирательного фонда выдвинув-
шей его политической партии (дн. понятие применяется для целей Фе-
дерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 4 ст. 46)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ СВОЕГО ДОЛЖНОСТ-
НОГО ИЛИ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 1) привлечение лиц, 
находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, госу-
дарственных и муниципальных служащих для осуществления в слу-
жебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению 
и (или) избранию кандидата; 2) использование помещений, занимаемых 
государственными органами или органами местного самоуправления, 
организациями независимо от формы собственности, за исключением 
помещений, занимаемых политическими партиями, для осуществления 
деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию канди-
дата, в случае, если иным кандидатам не будет гарантировано исполь-
зование указанных помещений на таких же условиях; 3) использование 
телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информа-
ционных услуг, обеспечивающих функционирование государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, 
за исключением перечисленных видов связи, оргтехники и информаци-
онных услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, 
для проведения предвыборной агитации, если их использование не опла-
чено из соответствующего избирательного фонда; 4) использование на 
безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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собственности организаций, за исключением транспортных средств, на-
ходящихся в собственности политических партий, для осуществления 
деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию канди-
дата; 5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации 
лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные 
должности, либо находящимися на государственной или муниципаль-
ной службе, либо являющимися главами местных администраций, либо 
являющимися членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности (в организациях, высшим органом управления ко-
торых является собрание, – членами органов, осуществляющих руковод-
ство деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответству-
ющего бюджета, средств соответствующей организации) командировок; 
6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации в случае, если иным кандидатам для 
этих же целей не будет гарантирован такой доступ в соответствии с Фе-
деральным законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ; 7) агитационное высту-
пление в период избирательной кампании при проведении массового 
(публичного) мероприятия, организуемого государственными органами 
и (или) органами местного самоуправления, организациями независимо 
от формы собственности, за исключением политических партий, а также 
обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 
информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделан-
ной работе, распространение от имени гражданина, являющегося канди-
датом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств его 
избирательного фонда (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 4 ст. 41)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – эксплуатация 
природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том чис-
ле все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА – использование труда 
человека, в отношении которого осуществляются полномочия, прису-
щие праву собственности (УК РФ (ч. 1 ст. 1271)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА – обла-
дание 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 РФ целей (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 4 ст. 2)).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – эксплу-
атация транспортного средства, связанная с его движением в пределах 
дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним и предна-
значенных для движения транспортных средств территориях (во дво-
рах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных 
станциях и других территориях) (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЯ – применение угля для сжигания в топ-
ках промышленных, бытовых тепловых установок, переработка его 
в целях получения твердых, жидких и газообразных очищенных энерге-
тических ресурсов, продукции для химической и медицинской промыш-
ленности (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ – формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослуш-
ного поведения (УИК РФ (ч. 1 ст. 9))

ИСПЫТАНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА – работы по опре-
делению метрологических и технических характеристик однотипных 
стандартных образцов или средств измерений (дн. понятие применяет-
ся в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ПРЕПАРАТА – вид клинического исследования лекарственного 
препарата, проведение которого осуществляется для определения скоро-
сти всасывания и выведения фармацевтической субстанции, количества 
фармацевтической субстанции, достигающего системного кровотока, 
и результаты которого позволяют сделать вывод о биоэквивалентности 
воспроизведенного лекарственного препарата в определенных лекар-
ственной форме и дозировке соответствующему оригинальному лекар-
ственному препарату (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
(п. 45 ст. 4)).

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНО-
СТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – вид клинического ис-
следования лекарственных препаратов, проведение которого осущест-
вляется для выявления одинаковых свойств лекарственных препаратов 
определенной лекарственной формы, а также наличия одинаковых пока-
зателей безопасности и эффективности лекарственных препаратов, оди-
наковых клинических эффектов при их применении (Федеральный закон 
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 46 ст. 4)).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – осуществление 
участником проекта исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов по направлениям, определенным в соответствии с Федераль-
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ным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ, а также иных видов деятельно-
сти, необходимых для осуществления исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов (Федеральный закон от 28.09.2010 г. 
№ 244-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКУ – организация или физическое лицо, от которых налогопла-
тельщик получает доход (дн. понятие используется для целей НК РФ 
(п. 2 ст. 11)).

ИСТОЧНИК ЗАЖИГАНИЯ – средство энергетического воздей-
ствия, инициирующее возникновение горения (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 10 
ст. 2)).

ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – устройство, предназна-
ченное для производства тепловой энергии (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – ор-
ганизация, являющаяся заимодавцем (кредитором) по договору займа 
(кредита) и представляющая информацию, входящую в состав кредит-
ной истории, в бюро кредитных историй (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ИСТОЩЕНИЕ ВОД – постоянное сокращение запасов и ухудшение 
качества поверхностных и подземных вод (дн. понятие используется для 
целей ВК РФ (п. 15 ст. 1)).

ИСТЦЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ – организации и граж-
дане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов 
(АПК РФ (ч. 2 ст. 44)).

ИСТЯЗАНИЕ – причинение физических или психических стра-
даний путем систематического нанесения побоев либо иными насиль-
ственными действиями (УК РФ (ч. 1 ст. 117)).

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КИНОЛЕТОПИСИ – негатив, виде-
офонограмма-мастер, оригинал магнитных фонограмм реплик и шумов 
и иные, необходимые для производства и тиражирования фильма в лю-
бой форме (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬМА – негатив, контратип, кон-
трольная копия фильма, оригинал магнитных фонограмм перезаписи, 
музыки, шумов, видеофонограмма – мастер, компакт-диск и иные, необ-
ходимые для тиражирования фильма в любой материальной форме (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. 
№ 126-ФЗ (ст. 3)).

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПЕРЕПИСИ – статистическая информация, формируемая на основе со-
держащихся в переписных листах сведений об объектах Всероссийской 
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сельскохозяйственной переписи (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – форма оценки степени и уровня ос-
воения обучающимися образовательной программы (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ч. 1 ст. 59)).

ИТОГОВОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – приговор, иное реше-
ние суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым 
уголовное дело разрешается по существу (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 532 ст. 5)).

Й

ЙОГУРТ – кисломолочный продукт с повышенным содержанием 
сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использова-
нием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных молочно-
кислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 29 ст. 4)).

К

КАБАЛЬНАЯ СДЕЛКА – сделка на крайне невыгодных услови-
ях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (ГК РФ 
(п. 1 ст. 179)).

КАБОТАЖ – перевозки и буксировка в сообщении между морскими 
портами РФ (КТМ РФ (п. 1 ст. 4)).

КАДАСТР ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО-
ДОВ – систематизированный свод документированных сведений о пун-
ктах хранения радиоактивных отходов, о субъектах права собственно-
сти на такие пункты и о размещенных в таких пунктах радиоактивных 
отходах (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 25 ч. 1 ст. 3)).

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМО-
СТИ – выписка из государственного кадастра недвижимости, содержа-
щая запрашиваемые сведения об объекте недвижимости (Федеральный 
закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 3 ст. 14)).

КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – выполнение управомочен-
ным лицом (кадастровым инженером) в отношении недвижимого иму-
щества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
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чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета недвижимого иму-
щества сведения о таком недвижимом имуществе (Федеральный закон 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 4 ст. 1)).

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость, установленная в ре-
зультате проведения государственной кадастровой оценки либо рассмо-
трения споров о результатах определения кадастровой стоимости в суде 
или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения када-
стровой стоимости (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 3)).

КАДАСТРОВЫЕ ДЕЛА – совокупность скомплектованных и систе-
матизированных документов, на основании которых внесены соответ-
ствующие сведения в государственный кадастр недвижимости (Феде-
ральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 3 ст. 13)).

КАДАСТРОВЫЕ КАРТЫ – составленные на единой картографиче-
ской основе тематические карты, на которых в графической форме и тек-
стовой форме воспроизводятся внесенные в государственный кадастр 
недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об 
объектах незавершенного строительства, о прохождении Государственной 
границы РФ, о границах между субъектами РФ, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зо-
нах с особыми условиями использования территорий, кадастровом делении 
территории РФ, а также указывается местоположение пунктов опорных ме-
жевых сетей (Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 4 ст. 13)).

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – 
выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая уни-
кальные характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости 
от вида объекта недвижимости иные предусмотренные Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ сведения об объекте недвижимости 
(Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 4 ст. 14)).

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ – тематический план 
кадастрового квартала или иной указанной в соответствующем запро-
се территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на 
картографической основе и на котором в графической форме и текстовой 
форме воспроизведены запрашиваемые сведения (Федеральный закон 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 5 ст. 14)).

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО – форма самоорганизации граждан РФ, 
объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения 
российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных об-
раза жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в соот-
ветствии с федеральным законодательством (некоммерческая организа-
ция) (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 3 п. 1 ст. 2)).
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КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА – формы самоорганизации граждан РФ, 
объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения 
российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных об-
раза жизни, хозяйствования и культуры российского казачества (Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 62)).

КАЗЕИН – продукт переработки молока, произведенный из обезжи-
ренного молока и представляющий собой основную фракцию белков 
молока (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 100 ст. 4)).

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – унитарное предприятие, созданное 
на базе государственного или муниципального имущества и основанное 
на праве оперативного управления (ГК РФ (п. 1 ст. 115)).

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (му-
ниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством РФ полномочий органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления, фи-
нансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (дн. 
понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

КАЗИНО – игорное заведение, в котором осуществляется деятель-
ность по организации и проведению азартных игр с использованием 
игровых столов или игровых столов и иного предусмотренного Феде-
ральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ игрового оборудования (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 244-ФЗ (п. 12 ст. 4)).

КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА – порядковый номер календарного дня, по-
рядковый номер или наименование календарного месяца и порядковый 
номер календарного года (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

КАЛЕНДАРНАЯ НЕДЕЛЯ – период времени с понедельника по 
воскресенье продолжительностью семь календарных дней (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ 
(п. 4 ст. 2)).

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД – период времени с 1 января по 31 декабря 
продолжительностью триста шестьдесят пять либо триста шестьде-
сят шесть (високосный год) календарных дней. Календарный год име-
ет порядковый номер в соответствии с григорианским календарем (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 03.06.2011 г. 
№  107-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ – период времени продолжительностью 
двадцать четыре часа. Календарный день имеет порядковый номер в ка-
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лендарном месяце (дн. понятие используется в целях Федерального за-
кона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ – период времени продолжительностью 
от двадцати восьми до тридцати одного календарного дня. Календарный 
месяц имеет наименование и порядковый номер в календарном году (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 03.06.2011 г. 
№ 107-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность опера-
ций, выполняемых в целях определения действительных значений ме-
трологических характеристик средств измерений (дн. понятие применя-
ется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

КАМПАНИЯ РЕФЕРЕНДУМА – деятельность по подготовке 
и проведению референдума, осуществляемая в период со дня регистра-
ции инициативной группы по проведению референдума до дня пред-
ставления комиссией референдума, организующей референдум, отчета 
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение референдума, либо до дня отказа в проведении 
референдума (дн. термин и понятие применяются для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 34 ст. 2)).

КАМПАНИЯ РЕФЕРЕНДУМА – деятельность по подготовке 
и проведению референдума, осуществляемая в период со дня регистра-
ции инициативной группы по проведению референдума либо со дня 
официального опубликования решения о назначении всенародного го-
лосования по проекту новой Конституции РФ либо со дня официально-
го опубликования решения о назначении референдума по проекту нор-
мативного акта или вопросу референдума, вынесенным на референдум 
в соответствии с международным договором РФ, до дня представления 
ЦИК России палатам Федерального Собрания РФ отчета о расходова-
нии средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и прове-
дение референдума, либо до дня прекращения процедур по реализации 
инициативы проведения референдума по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ 
(дн. понятие применяется для целей Федерального конституционного 
закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 7 ч. 2 ст. 4)).

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ – комплекс технологически связан-
ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транс-
портировки сточных вод (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
(п. 9 ст. 2)).

КАНДИДАТ – лицо, выдвинутое в установленном Федеральным за-
коном от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, иным законом порядке в качестве пре-
тендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или 
на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе 
местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 
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избирательной комиссией в качестве кандидата (дн. термин и понятие 
применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 35 ст. 2)).

КАНДИДАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ (ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫЙ КАНДИДАТ) – лицо, зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией в качестве кандидата (дн. термин и понятие 
применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 36 ст. 2)).

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проек-
тно-изыскательские работы и другие затраты (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – 
комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их ча-
стей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности авто-
мобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобиль-
ной дороги (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – измене-
ние параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов и при ко-
тором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 143 ст. 1)).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
проведение предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ работ по устранению неисправностей изношенных конструк-
тивных элементов общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в це-
лях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирном доме (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ) – замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструк-
ций, за исключением несущих строительных конструкций, замена 
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и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улуч-
шающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ 
(п. 142 ст. 1)).

КАПИТАН БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – должностное лицо, возглавляющее 
инспекцию государственного портового контроля, входящую в состав 
администрации бассейна внутренних водных путей, непосредственно 
подчиняющееся федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, 
и действующее на основании положения о капитане бассейна внутрен-
них водных путей, утвержденного федеральным органом исполнитель-
ной власти в области транспорта, в порядке, установленном Правитель-
ством РФ (КВВТ РФ (п. 2 ст. 381)).

КАРАВАН СУДОВ – группа судов, соединенных между собой таким 
образом, что каждое в отдельности судно такой группы судов не может 
осуществлять движение самостоятельно (дн. понятие используется в це-
лях гл. XVII КВВТ РФ (п. 1 ст. 148)).

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ – правовой режим, предусматривающий 
систему мер по охране растений и продукции растительного происхож-
дения от карантинных объектов на территории РФ (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

КАРАНТИННАЯ ФИТОСАНИТАРНАЯ ЗОНА – территория, на 
которой установлен карантинный фитосанитарный режим вследствие 
выявления карантинных объектов (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ – вредные организмы, отсутствую-
щие или ограниченно распространенные на территории РФ, перечень 
которых устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулирова-
нию в области карантина растений (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ (ФИТОСАНИ-
ТАРНЫЕ МЕРЫ) – меры по предотвращению проникновения на тер-
риторию РФ и (или) распространения на ней вредных организмов (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.07.2000 г. 
№ 99-ФЗ (ст. 2)).

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ – карантин-
ные фитосанитарные меры, установленные в карантинной фитосанитар-
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ной зоне (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

КАРТА (ПЛАН) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – документ, 
отображающий в графической и текстовой формах местоположение, 
размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики 
(Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ст. 20)).

КАРТОГРАФИЯ – область отношений, возникающих в процессе 
научной, технической и производственной деятельности по изучению, 
созданию и использованию картографических произведений, главной 
частью которых являются картографические изображения (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ 
(ст. 1)).

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ФОНД – совокупность мате-
риалов и данных, созданных в результате осуществления геодезической 
и картографической деятельности и подлежащих длительному хране-
нию в целях их дальнейшего использования (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ (ст. 1)).

КАРТОЧКА ПРОДАВЦА – документ, содержащий основные сведе-
ния о продавце, являющийся средством контроля за осуществляемой им 
деятельностью и выданный ему управляющей рынком компанией в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

КАССА БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ – часть пункта приема 
ставок букмекерской конторы, в которой организатор азартных игр при-
нимает ставки от участников данного вида азартных игр, выплачивает 
выигрыши (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 19 ст. 4)).

КАССА ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – часть игорного заведения, 
в которой организатор азартных игр осуществляет операции с денеж-
ными средствами и в которой находится специальное оборудование, 
позволяющее осуществлять указанные операции (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 21 
ст. 4)).

КАССА ТОТАЛИЗАТОРА – часть пункта приема ставок тотализа-
тора, в которой организатор азартных игр принимает ставки от участ-
ников данного вида азартных игр, выплачивает выигрыши (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ 
(п. 20 ст. 4)).

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рассматривающий в кас-
сационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на 
вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления 
судов (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 14 ст. 5)).
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КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА – 
проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кас-
совым выплатам из бюджета (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

КАССОВЫЙ ПЛАН – прогноз кассовых поступлений в бюджет 
и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году (БК РФ 
(п. 1 ст. 2171)).

КАТАДРОМНЫЕ ВИДЫ РЫБ – виды рыб, воспроизводящих-
ся в море и проводящих большую часть своего жизненного цикла во 
внутренних водах РФ и в территориальном море РФ (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
(п. 3 ст. 1)).

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – отнесение их 
к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта 
незаконного вмешательства и его возможных последствий (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 
(ч. 2 ст. 1)).

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – совокупность фи-
зических, химических и биологических свойств атмосферного возду-
ха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам 
качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества 
атмосферного воздуха (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ – совокупность показа-
телей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 
органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру 
(Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – соответствие ле-
карственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в слу-
чае ее отсутствия нормативной документации или нормативного доку-
мента (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 22 ст. 4)).

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность оказания медицинской помо-
щи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достиже-
ния запланированного результата (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – комплексная характеристика об-
разовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражаю-
щая степень их соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического 
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или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-
зовательная деятельность, в том числе степень достижения планиру-
емых результатов образовательной программы (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(п. 29 ст. 2)).

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – состояние окружающей 
среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологи-
ческими и иными показателями и (или) их совокупностью (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ст. 1)).

КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – совокупность характе-
ристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности че-
ловека в пище при обычных условиях их использования (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 
(ст. 1)).

КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – совокупность установлен-
ных нормативными правовыми актами РФ и (или) договором теплоснаб-
жения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамиче-
ских параметров теплоносителя (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№  190-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

КАЮТНЫЙ БАГАЖ – багаж, который находится в каюте пассажи-
ра либо иным образом находится в его владении, под его охраной или 
контролем (дн. понятие используется для целей гл. IX КТМ РФ (ст. 180)).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД – величина, отражающая 
уровень профессиональной подготовки работника (ТрудК РФ (ч. 5 
ст. 143)).

КВАЛИФИКАЦИЯ – уровень знаний, умений, навыков и компетен-
ции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА – уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работника (ТрудК РФ (ч. 1 
ст. 1951)).

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРО-
ВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ – сертификат ключа проверки 
электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим 
центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего 
центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным в сфере использования электронной подписи (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

КВАРТИРА – структурно обособленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к поме-
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щениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении 
(ЖК РФ (ч. 3 ст. 16)).

КВОТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – часть 
общего допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях 
осуществления рыболовства (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 13 ст. 1)).

КВОТА ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – часть лимита 
добычи охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждо-
го охотничьего угодья (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 14 ст. 1)).

КЕФИР – кисломолочный продукт, произведенный путем смешан-
ного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием зак-
васки, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых 
культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 30 ст. 4)).

КИНЕМАТОГРАФИЯ – область культуры и искусства, включающая 
в себя совокупность профессиональной, творческой, производственной, 
научной, технической, образовательной деятельности, направленной 
на создание и использование произведений кинематографии РФ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. 
№ 126-ФЗ (ст. 3)).

КИНОЗАЛ – место, в котором осуществляется показ фильма (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. 
№ 126-ФЗ (ст. 3)).

КИНОЛЕТОПИСЬ – регулярные съемки документальных сюжетов, 
отражающих характерные (преимущественно уходящие) особенности 
времени, места, обстоятельств и рассчитанных в перспективе на про-
изводство фильма (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

КИНОМАТЕРИАЛЫ – сырье, материалы, используемые при 
производстве фильма, производстве кинолетописи, тиражировании 
фильма, восстановлении фильма, прокате фильма, показе фильма, вы-
полнении работ и оказании услуг по производству фильма, производ-
ству кинолетописи, изготовлении кинооборудования (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. №  126-ФЗ 
(ст. 3)).

КИНООБОРУДОВАНИЕ – оборудование, аппаратура, техни-
ческие приспособления и запасные части к ним, используемые при 
производстве фильма, производстве кинолетописи, тиражировании 
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фильма, прокате фильма, показе фильма, выполнении работ и оказа-
нии услуг по производству фильма, производству кинолетописи (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. 
№ 126-ФЗ (ст. 3)).

КИНОПРОДУКЦИЯ – фильм, исходные материалы фильма, кино-
летопись, исходные материалы кинолетописи, тираж фильма или часть 
тиража фильма (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

КИНОПРОЕКТ – комплект документов, на основании которых при-
нимается решение о государственном финансировании производства на-
ционального фильма (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

КИОСК – строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на 
одно рабочее место продавца (дн. понятие используется для целей гл. 263 
НК РФ (ст. 34627)).

КИОСК – строение, которое не имеет торгового зала и рассчита-
но на одно рабочее место продавца (дн. понятие используется в целях 
пп.  45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

КИСЛОМОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ – мороженое (молочный 
продукт или молочный составной продукт), массовая доля молочного 
жира в котором составляет не более чем 7,5 % и которое произведено 
с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных 
продуктов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 71 ст. 4)).

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ – молочный продукт или молоч-
ный составной продукт, произведенные путем применения приводящего 
к снижению показателя активной кислотности (pH) и коагуляции бел-
ка сквашивания молока, и (или) молочных продуктов, и (или) их сме-
сей с использованием заквасочных микроорганизмов, с добавлением не 
в целях замены составных частей молока немолочных компонентов (до 
или после сквашивания) или без добавления таких компонентов и содер-
жащие живые заквасочные микроорганизмы в количестве, установлен-
ном в приложениях 4, 6, 8 и 12 к Федеральному закону от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 25 ст. 4)).

КИСЛО-СЛИВОЧНАЯ МАСЛЯНАЯ ПАСТА – масляная паста, 
произведенная из пастеризованных сливок с использованием молочно-
кислых микроорганизмов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 52 ст. 4)).

КИСЛО-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО – сливочное масло, произведенное 
из пастеризованных сливок с использованием молочнокислых микроор-
ганизмов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 47 ст. 4)).
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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 (ГК РФ (п. 1 ст. 233)).

КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ – классифи-
кационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 
определяемая степенью участия строительных конструкций в разви-
тии пожара и образовании опасных факторов пожара (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
(п. 11 ст. 2)).

КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА – уровень производ-
ственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов 
на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической 
деятельности страхователей (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ – класси-
фикационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 
определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных 
зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями 
осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках 
технологических процессов производства (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – характери-
стика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – 
распределение информационной продукции в зависимости от ее тема-
тики, жанра, содержания и художественного оформления по возрастным 
категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

КЛЕВЕТА – распространение заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию 
(УК РФ (ч. 1 ст. 1281)).

КЛЕТКИ ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ – объемные множественные 
пленочные структуры, которые содержат или не содержат сок, формиру-
ют внутренние сегменты съедобной части цитрусовых фруктов и обра-
зованы из клеток эпидермиса и субэпидермальных клеток цитрусовых 
фруктов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 10 ст. 4)).
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КЛИЕНТ – физическое или юридическое лицо, находящееся на 
обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными 
средствами или иным имуществом (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

КЛИЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, КЛИРИН-
ГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – физическое или юридическое лицо, с иму-
ществом которого указанными профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда совер-
шаются операции на основании федерального закона или заключенного 
договора, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестици-
онного фонда и лицо, передавшее имущество в оплату инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 2 ст. 1851)).

КЛИЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – гражданин, находящийся 
в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют-
ся социальные услуги (дн. понятие применяется в Федеральном законе 
от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ – проверка эффективности и бе-
зопасности генной терапии (генотерапии) (дн. понятие применяется 
в Федерального закона от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – медицинская деятельность, связан-
ная с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонен-
тов реципиенту в лечебных целях, в том числе создание запасов донор-
ской крови и (или) ее компонентов (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА – изучение диагностических, лечебных, профилактиче-
ских, фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе 
его применения у человека, животного, в том числе процессов всасыва-
ния, распределения, изменения и выведения, путем применения научных 
методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества 
и эффективности лекарственного препарата, данных о нежелательных 
реакциях организма человека, животного на применение лекарственного 
препарата и об эффекте его взаимодействия с другими лекарственными 
препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами (Федеральный за-
кон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 31 ст. 4)).

КЛИРИНГ – определение подлежащих исполнению обязательств, 
возникших из договоров, в том числе в результате осуществления нет-
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тинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющих-
ся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 7-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по оказанию 
клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой орга-
низацией правилами клиринга, зарегистрированными в установленном 
порядке ЦБ РФ (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, имеющее 
право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии 
на осуществление клиринговой деятельности (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

КЛИРИНГОВАЯ УСЛУГА – услуга по осуществлению клиринга 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 7-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

КЛИРИНГОВЫЙ БРОКЕР – участник клиринга, который является 
стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных 
не в его интересах другим лицом – участником организованных торгов 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 7-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

КЛИРИНГОВЫЙ ПУЛ – совокупность обязательств, допущенных 
к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) 
иным способом в соответствии с правилами клиринга и (или) испол-
нением (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – создание человека, генетически 
идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса 
в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки 
человека (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
20.05.2002 г. № 54-ФЗ (ст. 2)).

КЛЮЧ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ – уникальная 
последовательность символов, однозначно связанная с ключом элек-
тронной подписи и предназначенная для проверки подлинности элек-
тронной подписи (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ – уникальная последователь-
ность символов, предназначенная для создания электронной подписи 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ – рукописные книги или печатные 
издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной цен-
ностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение 
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и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения 
и использования (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

КОД СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – комбинация циф-
ровых и буквенных символов, определенная субъектом кредитной исто-
рии, используемая им и (или) с его согласия пользователем кредитной 
истории при направлении в Центральный каталог кредитных историй 
запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована 
(сформированы) кредитная история (кредитные истории) субъекта кре-
дитной истории, для подтверждения правомерности выдачи указанной 
информации (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ – нормативный акт, 
направленный на защиту законных прав и интересов собственника 
средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной 
резерв, и застрахованных лиц и подлежащий исполнению должност-
ными лицами и сотрудниками организаций, принимающими участие 
в работе со средствами пенсионных накоплений, в том числе включен-
ными в выплатной резерв, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ (Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ 
(п. 1 ст. 36)).

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ – средняя за каждый календарный 
месяц налогового периода численность работающих с учетом всех ра-
ботников, в том числе работающих по совместительству, договорам под-
ряда и другим договорам гражданско-правового характера (дн. понятие 
используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

КОЛЛЕКТИВНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – способ 
обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, пре-
дусмотренный ст. 24 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 7-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 
их представителей (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 40)).

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР – неурегулированные 
разногласия между работниками (их представителями) и работодателя-
ми (их представителями) по поводу установления и изменения условий 
труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выпол-
нения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отка-
зом работодателя учесть мнение выборного представительного органа 
работников при принятии локальных нормативных актов (ТрудК РФ 
(ч. 1 ст. 398)).
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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – совокупность од-
нородных 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 (дн. понятие используется в Законе РФ 
от 15.04.1993 г. № 4804-I (ст. 5)).

КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) – командиры (начальники) во-
инских частей, их заместители, командиры (начальники) структурных 
подразделений воинских частей и их заместители (дн. понятие применя-
ется для целей Федерального закона от 12.07.1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2)).

КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – режим работы теплоэлектростанций, при 
котором производство электрической энергии непосредственно связано 
с одновременным производством тепловой энергии (Федеральный закон 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – режим работы теплоэлектростанций, при 
котором производство электрической энергии непосредственно связано 
с одновременным производством тепловой энергии (дн. основное поня-
тие используется для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ (ст. 3)).

КОМБИНИРОВАННАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, в которой выигрыш-
ные лотерейные билеты определяются как непосредственно после вне-
сения платы за участие в лотерее и получения лотерейного билета, так 
и после проведения розыгрыша призового фонда лотереи (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – совокупность доку-
ментов, выполненных на различных носителях (печатных, аудиовизу-
альных, электронных) (Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ 
(п. 1 ст. 5)).

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПО-
ШЛИН – ставки таможенных пошлин, сочетающие адвалорные и спе-
цифические ставки таможенных пошлин (дн. термин используется 
в ТК ТС (ст. 71)).

КОМИССИОННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – тамо-
женная экспертиза, проводимая комиссией таможенных экспертов 
(экспертов) одной специальности (дн. термин используется в ТК ТС 
(п. 2 ст. 143)).

КОМИССИЯ – избирательная комиссия, комиссия референдума 
(дн. термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 37 ст. 2)).

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ – орган по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по ко-
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торым ТрудК РФ и иными федеральными законами установлен другой 
порядок их рассмотрения (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 385)).

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА – коллегиальный орган, формиру-
емый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий 
и обеспечивающий подготовку и проведение референдума (дн. термин 
и понятие применяются для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 38 ст. 2)).

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА – комиссия, осуществляющая под-
готовку и проведение референдума, обеспечивающая реализацию и за-
щиту права граждан РФ на участие в референдуме и входящая в систему 
комиссий референдума, установленную ч. 2 ст. 24 Федерального консти-
туционного закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (дн. понятие применяет-
ся для целей Федерального конституционного закона от 28.06.2004 г. 
№ 5-ФКЗ (п. 8 ч. 2 ст. 4)).

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА ВЫШЕСТОЯЩАЯ (ВЫШЕ-
СТОЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА) – определенная в каче-
стве таковой законом, уставом муниципального образования комиссия 
референдума, организующая и обеспечивающая подготовку и проведе-
ние референдума, по отношению к иным комиссиям референдума, орга-
низующим и обеспечивающим подготовку и проведение этого же рефе-
рендума (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 39 ст. 2)).

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА НИЖЕСТОЯЩАЯ (НИЖЕСТО-
ЯЩАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА) – определенная в качестве 
таковой законом, уставом муниципального образования комиссия рефе-
рендума, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение ре-
ферендума, по отношению к иным комиссиям референдума, организую-
щим и обеспечивающим подготовку и проведение этого же референдума 
(дн. термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 40 ст. 2)).

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА, ОРГАНИЗУЮЩАЯ РЕФЕРЕН-
ДУМ (ОРГАНИЗУЮЩАЯ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯ РЕФЕ-
РЕНДУМА), – комиссия референдума, на которую законом, уставом му-
ниципального образования возложено руководство деятельностью всех 
комиссий референдума по подготовке и проведению соответствующего 
референдума (дн. термин и понятие применяются для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 41 ст. 2)).

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – единый постоянно 
действующий регулирующий орган Таможенного союза (дн. термин ис-
пользуется в ТК ТС (пп. 11 п. 1 ст. 4)).

КОММАНДИТИСТЫ – участники – вкладчики товарищества, ко-
торые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, 
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осу-
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ществлении товариществом предпринимательской деятельности (ГК РФ 
(п. 1 ст. 82)).

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – товарищество на вере 
(ГК РФ (п. 2 ст. 66)).

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ – деятельность по вовлечению в эконо-
мический оборот научных и (или) научно-технических результатов (дн. 
понятие применяется в Федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 
(ст. 2)).

КОММЕРЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – воздушная пе-
ревозка, предоставляемая за плату (ВзК РФ (п. 3 ст. 101)).

КОММЕРЧЕСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ – гражданская 
авиация, используемая для предоставления услуг (по осуществлению 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты) и (или) вы-
полнения авиационных работ (ВзК РФ (п. 2 ст. 21)).

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – режим конфиденциальности инфор-
мации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – счет-фактура (инвойс), спе-
цификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, ис-
пользуемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, 
а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемеще-
нием товаров через таможенную границу Таможенного союза (дн. тер-
мин используется в ТК ТС (пп. 12 п. 1 ст. 4)).

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(ГК РФ (п. 1 ст. 50)).

КОММЕРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР FIFA – юридическое лицо, кото-
рому предоставлены либо будут предоставлены принадлежащие FIFA 
права в отношении объектов интеллектуальной собственности или иные 
имущественные права FIFA, связанные с осуществлением мероприятий, 
либо имущественные права в отношении FIFA (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – лицо, постоянно и са-
мостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности 
(ГК РФ (п. 1 ст. 184)).

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД – опреде-
ление количества поданной (полученной) за определенный период во-
ды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений 
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или расчетным способом (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
(п. 11 ст. 2)).

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛО-
НОСИТЕЛЯ – установление количества и качества тепловой энергии, 
теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за 
определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, 
теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторона-
ми при расчетах в соответствии с договорами (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) – процесс измерения количества электрической энер-
гии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, пе-
редачи результатов этих измерений и формирования, в том числе рас-
четным путем, данных о количестве произведенной и потребленной 
электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за по-
ставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные 
с указанными поставками услуги (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ – любая допускаемая зако-
нодательством РФ или законодательством иностранного государства 
форма организации предпринимательской и иной экономической дея-
тельности иностранного лица на территории РФ или российского лица 
на территории иностранного государства в целях оказания услуг, в том 
числе путем создания юридического лица, филиала или представитель-
ства юридического лица либо участия в уставном (складочном) капитале 
юридического лица (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ – зоны размещения коммунальных 
и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой торговли (ГрК РФ (ч. 7 ст. 35)).

КОМНАТА – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного проживания граж-
дан в жилом доме или квартире (ЖК РФ (ч. 4 ст. 16)).

КОМПЕНСАТОРНАЯ РЕСТИТУЦИЯ – вид материальной меж-
дународно-правовой ответственности государства-агрессора, применяе-
мой в случаях, если осуществление ответственности данного государства 
в форме обычной реституции невозможно, и заключающейся в обязанно-
сти данного государства компенсировать причиненный другому государ-
ству материальный ущерб путем передачи потерпевшему государству (или 
путем изъятия потерпевшим государством в свою пользу) предметов того 
же рода, что и разграбленные и незаконно вывезенные государством-агрес-
сором с территории потерпевшего государства (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).
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КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ – денежные выплаты, установ-
ленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнени-
ем ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТрудК РФ 
и другими федеральными законами (ТрудК РФ (ч. 2 ст. 164)).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ МЕРА – мера по нейтрализации воз-
действия специфической субсидии иностранного государства (со-
юза иностранных государств) на отрасль российской экономики, 
применяемая по решению Правительства РФ посредством введения 
компенсационной пошлины, в том числе предварительной компен-
сационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых упол-
номоченным органом субсидирующего иностранного государства 
(союза иностранных государств) или экспортером (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№  165-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОШЛИНА – пошлина, которая приме-
няется при введении компенсационной меры и взимается таможенны-
ми органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ – часть произведенной 
при выполнении соглашения продукции, которая не должна превышать 
75 % общего количества произведенной продукции, а при добыче на 
континентальном шельфе РФ – 90 % общего количества произведенной 
продукции, передаваемой в собственность инвестора для возмещения 
понесенных им расходов (возмещаемые расходы), состав которых уста-
навливается соглашением в соответствии с настоящей главой (дн. поня-
тие используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ – выплаты, осуществляе-
мые профессиональным объединением страховщиков в счет возмеще-
ния вреда, причиненного потерпевшему, в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ – платежи, которые осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. 
№ 40-ФЗ в случаях, если страховая выплата по обязательному страхова-
нию не может быть осуществлена (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные Правительством РФ осуществлять 
функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения 
транспортной безопасности (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).
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КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД – арбитражный суд субъекта РФ по спо-
рам, подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, 
подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с под-
судностью, установленной арбитражным процессуальным или граж-
данским процессуальным законодательством РФ (дн. основное поня-
тие используется в Федеральном законе от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ 
(ст. 2 )).

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ – ком-
плекс средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначенный для 
проведения электронного голосования, автоматизированного подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, установления итогов го-
лосования и составления протокола участковой комиссии об итогах го-
лосования (дн. термин и понятие применяются для целей Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 411 ст. 2)).

КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – судебная экспер-
тиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специально-
стей (УПК РФ (ч. 1 ст. 201)).

КОМПЛЕКСНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – таможенная 
экспертиза, проводимая комиссией таможенных экспертов (экспертов) 
в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение 
для дела, необходимы исследования на основе использования знаний 
различных специальностей, в пределах компетенции таможенных экс-
пертов (экспертов) (дн. термин используется в ТК ТС (п. 2 ст. 143)).

КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – совокупность взаимосвязанных 
программно-технических средств, предназначенных для сбора, обработ-
ки, накопления, хранения, поиска и передачи информации (дн. понятие 
применяется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ 
(пп. 6 п. 1 ст. 2)).

КОМПОНЕНТЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ – составляющие части 
крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, плазма, криопреципитат), 
взятые от донора или произведенные различными методами из крови до-
нора и предназначенные для клинического использования, производства 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также для использова-
ния в научно-исследовательских и образовательных целях (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ 
(п. 8 ст. 2)).

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 совокуп-
ности благоприятные условия для существования жизни на Земле (дн. 
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основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 1)).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – сведения (сообщения, дан-
ные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и передачи (УК РФ (п. 1 примечаний 
к ст. 272)).

КОНВЕНЦИОННЫЙ И ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ ТО-
ВАРНОГО ЗНАКА – приоритет товарного знака, который установлен 
по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве – участ-
нике Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
(конвенционный приоритет), если заявка на товарный знак подана в фе-
деральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности в течение шести месяцев с указанной даты (ГК РФ (п. 1 ст. 1495)).

КОНВЕНЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗ-
НОЙ МОДЕЛИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА – приоритет 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, который 
установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец в государстве – участнике Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный 
приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или 
полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а за-
явки на промышленный образец – в течение шести месяцев с указанной 
даты (ГК РФ (п. 1 ст. 1382)).

КОНВЕРСИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА – совокупность 
действий, направленных на расширение использования радиочастотно-
го спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – 
технологические операции по приведению радиоактивных отходов в фи-
зическую форму и состояние, пригодные для их захоронения и соответ-
ствующие критериям приемлемости (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 3)).

КОНКРЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – конкретный производитель 
и (или) экспортер или конкретная отрасль экономики иностранного 
государства (союза иностранных государств) либо группа (союз, объе-
динение) производителей и (или) экспортеров или отраслей экономики 
иностранного государства (союза иностранных государств) (дн. понятие 
используется для целей ст. 19 Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 165-ФЗ (п. 1 ст. 19)).

КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ – цена, по 
которой финансовая услуга может быть оказана в условиях конкурен-
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ции (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

КОНКУРЕНЦИЯ – соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем по-
рядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 7 ст. 4)).

КОНКУРС – способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается участник закупки, пред-
ложивший лучшие условия исполнения контракта (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 24)).

КОНКУРС – торги, победителем которых признается лицо, которое 
предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен первый номер (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 20)).

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ – конкурс, при 
котором информация о закупке сообщается заказчиком неограничен-
ному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, 
к участникам закупки предъявляются единые требования и дополни-
тельные требования и победитель такого конкурса определяется из числа 
участников закупки, прошедших предквалификационный отбор (Феде-
ральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 56)).

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ – кредиторы по денежным обяза-
тельствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате возна-
граждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также 
учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из 
такого участия) (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 
утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного произ-
водства и осуществления иных установленных Федеральным законом от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ полномочий (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

КОНСЕРВИРОВАНИЕ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ФРУК-
ТОВ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ – процессы теплофизической обработки соко-
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вой продукции из фруктов и (или) овощей и последующего помещения 
ее в герметично укупориваемую упаковку, обеспечивающие микробио-
логическую стабильность и безопасность такой продукции при ее хране-
нии в нормальных условиях (не в холодильнике) (дн. понятие использу-
ется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 16 ст. 4)).

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОВ – добровольное объединение налогоплательщиков налога на при-
быль организаций на основе договора о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые пре-
дусмотрены НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 
организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйствен-
ной деятельности указанных налогоплательщиков (НК РФ (п. 1 ст. 251)).

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 
систематизированная информация, отражающая финансовое положе-
ние, финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения организации, организаций и (или) иностранных организа-
ций – группы организаций, определяемой в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 208-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – свод бюджетов бюджет-
ной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджет-
ных трансфертов между этими бюджетами (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6)).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющий судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства (Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ст. 1)).

КОНТЕЙНЕР – оборудование, имеющее объем не менее одного ку-
бического метра, пригодное для многократного пользования и приспо-
собленное для погрузки, выгрузки груза, его перегрузки с одного транс-
портного средства на другое транспортное средство без промежуточной 
перегрузки груза (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КОНТРАГЕНТ – сторона гражданско-правового договора, которой 
обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал 
эту информацию (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

КОНТРАГЕНТ FIFA – юридическое лицо или физическое лицо, с ко-
торыми FIFA или дочерняя организация FIFA состоит в договорных отно-
шениях и которые участвуют в мероприятиях, в том числе коммерческий 
партнер FIFA, вещатель FIFA, производитель медиаинформации FIFA, 
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поставщик услуг FIFA, агент, действующий по поручению FIFA или по-
ручению дочерней организации FIFA. Положения Федерального закона от 
07.06.2013 г. № 108-ФЗ, регулирующие деятельность контрагентов FIFA, 
применяются к участвующим в мероприятиях дочерним организациям 
FIFA и субподрядчикам контрагентов FIFA, а также к дочерним организа-
циям указанных субподрядчиков (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

КОНТРАКТ – договор, заключенный головным исполнителем с ис-
полнителем или между исполнителями на поставки необходимой го-
ловному исполнителю, исполнителю для выполнения государственного 
оборонного заказа продукции и предусматривающий обязательства сто-
рон, их ответственность (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – совокупность участников контракт-
ной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной вла-
сти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы 
исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-пра-
вового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, 
в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализиро-
ванные организации, операторы электронных площадок) и осуществля-
емых ими, в том числе с использованием единой информационной систе-
мы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой 
единой информационной системы не предусмотрено Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), в соответствии с законодательством 
РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – должностное лицо, ответ-
ственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ (ч. 2 ст. 38)).

КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – лекар-
ственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданско-
го законодательства РФ (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
(п. 39 ст. 4)).
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КОНТРИБУЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА – общая 
стоимость имущества (судна, груза и фрахта), соразмерно которой уста-
навливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке рас-
пределения общей аварии (КТМ РФ (п. 1 ст. 304)).

КОНТРОЛЕР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ – физическое лицо, которое про-
шло специальную подготовку в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спор-
та, и которое привлекается организатором официального спортивного 
соревнования и (или) собственником, пользователем объекта спорта на 
договорной основе для обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении официального спортивного со-
ревнования (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 34 ст. 2)).

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ – сделки между взаимозависимы-
ми лицами (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 1 ст. 10514)).

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ – сырье, ма-
териалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услу-
ги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), 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, а также продукция, являющаяся 
особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористиче-
ских актов (дн. понятие используются для целей Федерального закона 
от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО – лицо, имеющее право прямо или 
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия 
в подконтрольной организации и (или) на основании договоров дове-
рительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 
и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного со-
глашения, предметом которого является осуществление прав, удосто-
веренных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 % 
голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 
более 50 % состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 325-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 2)).

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО – лицо, имеющее право прямо или 
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия 
в подконтрольной организации и (или) на основании договоров дове-
рительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 
и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного со-
глашения, предметом которого является осуществление прав, удосто-
веренных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 % 
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голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 
более 50 % состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦО – лицо, имеющее 
либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом право давать обяза-
тельные для исполнения должником указания или возможность иным 
образом определять действия должника, в том числе путем принуждения 
руководителя или членов органов управления должника либо оказания 
определяющего влияния на руководителя или членов органов управле-
ния должника иным образом (в частности, контролирующим должника 
лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, ко-
торое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном 
правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от 
имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюде-
сятью и более процентами голосующих акций акционерного общества 
или более чем половиной долей уставного капитала общества с огра-
ниченной (дополнительной) ответственностью) (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(ст. 2)).

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ – проверка выполнения юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем требований техни-
ческих регламентов к продукции или к продукции и связанным с требо-
ваниями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам 
проверки (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

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 субъ-
ектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 
среды (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

КОНТРОЛЬ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА ИЛИ ГРУППЫ 
ЛИЦ НАД ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, – возможность иностранного ин-
вестора или группы лиц непосредственно или через третьих лиц опре-
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делять решения, принимаемые хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение, путем распоряжения голосами, приходящими-
ся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого 
хозяйственного общества, на общем собрании акционеров (участников) 
такого хозяйственного общества, путем участия в совете директоров (на-
блюдательном совете) и иных органах управления такого хозяйственно-
го общества, заключения с таким хозяйственным обществом договора об 
осуществлении в отношении него функций управляющего (управляю-
щей организации) или подобного соглашения, а также возможность ино-
странного инвестора или группы лиц прямо или косвенно распоряжаться 
двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капи-
тал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осу-
ществляющего пользование участками недр федерального значения, 
либо право иностранного инвестора или группы лиц назначать едино-
личный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов 
состава коллегиального исполнительного органа такого хозяйственного 
общества или безусловная возможность иностранного инвестора или 
группы лиц избирать двадцать пять и более процентов состава совета 
директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 
управления такого хозяйственного общества (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 3)).

КОНТРОЛЬ ОДНОГО ИЗ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО ХОЗЯЙ-
СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА, ВХОДЯЩЕГО В ГРУППУ ЛИЦ, ЛИБО 
КОНТРОЛЬ ОДНОГО ЛИЦА НАД ТАКИМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИ-
МИ СУБЪЕКТАМИ – возможность физического или юридического лица 
прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юри-
дических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим 
лицом, посредством одного или нескольких следующих действий: 1) рас-
поряжение более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
юридического лица; 2) осуществление функций исполнительного органа 
юридического лица (дн. понятие используется в ст. 11, 111 и 32 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ч. 8 ст. 11)).

КОНТРОЛЬ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ – про-
слушивание и запись переговоров путем использования любых средств 
коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм (дн. понятие ис-
пользуется в УПК РФ (п. 141 ст. 5)).

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕ-
ТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ, – контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памя-
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тью, электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, 
программно-технические комплексы (дн. основное понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ст. 1)).

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА – 
структурное подразделение союза потребительских обществ, осу-
ществляющее проведение проверок деятельности организаций по-
требительской кооперации в соответствии с решениями правления 
союза (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 19.06.1992 г. 
№ 3085-I (ст. 1)).

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – постоянно действующий орган внешнего муници-
пального финансового контроля; образуется представительным органом 
муниципального образования (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ (ч. 2 ст. 3)).

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – постоянно действующий орган внешнего государ-
ственного финансового контроля; образуется законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта РФ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ЗАКУПОК – федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та РФ, орган местного самоуправления муниципального района, ор-
ган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 
по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа 
и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу 
и сведения о которых составляют государственную тайну (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(п. 13 ст. 3)).

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУ-
ДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – свод реестров аудиторов и аудитор-
ских организаций (Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 1 
ст. 19)).

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятель-
ность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности 
и (или) их подразделениями, а также должностными лицами указанных 
органов и подразделений посредством проведения контрразведыватель-
ных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения раз-
ведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на на-



Издание Государственной Думы 303

несение ущерба безопасности РФ (Федеральный закон от 03.04.1995 г. 
№ 40-ФЗ (ст. 9)).

КОНТРСТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – дополнительное время ожидания, 
которое может быть установлено соглашением сторон по окончании ста-
лийного времени (КТМ РФ (п. 1 ст. 131)).

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – комплекс специ-
альных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с приме-
нением 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 (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

КОНФЕДЕРАЦИЯ – организация, объединяющая несколько наци-
ональных футбольных ассоциаций и расположенная в пределах опре-
деленной территории, в том числе Азиатская конфедерация футбола, 
Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной, 
Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Южноамерикан-
ская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Океании, Союз ев-
ропейских футбольных ассоциаций (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информа-
ции, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

КОНФИСКАЦИЯ – безвозмездное изъятие имущества у собствен-
ника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 
иного правонарушения (ГК РФ (п. 1 ст. 243)).

КОНФИСКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – безвозмездное 
изъятие земельного участка у его собственника по решению суда в виде 
санкции за совершение преступления (ЗК РФ (ст. 50)).

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА – принудительное безвозмезд-
ное изъятие и обращение в собственность государства на основании 
обвинительного приговора следующего имущества: а) денег, ценностей 
и иного имущества, полученных в результате совершения преступле-
ний, предусмотренных частью второй ст. 105, частями второй – четвер-
той ст. 111, частью второй ст. 126, ст. 1271, 1272, частью второй ст. 141, 
ст. 1411, части второй ст. 142, ст. 1451 (если преступление совершено из 
корыстных побуждений), ст. 146, 147, ст. 153–155 (если преступления 
совершены из корыстных побуждений), ст. 1712, 183, частями третьей 
и четвертой ст. 184, ст. 186, 187, 189, частями третьей и четвертой ст. 204, 
ст. 205, 2051, 2052, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 2281, частью второй 
ст. 2282, ст. 2284, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 2421, 275, 276, 277, 278, 
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279, 281, 2821, 282.2, 2831, 285, 290, 295, 307–309, 355, частью третьей 
ст. 359 УК РФ, или являющихся предметом незаконного перемещения 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
через Государственную границу РФ с государствами – членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установ-
лена ст. 2261 и 2291 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению 
законному владельцу; б) денег, ценностей и иного имущества, в кото-
рые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями, указанными в п. «а» насто-
ящего определения, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы; в) денег, ценностей и иного 
имущества, используемых или предназначенных для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной организации); г) орудий, 
оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежа-
щих обвиняемому (УК РФ (ч. 1 ст. 1041)).

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА – принудительное безвозмезд-
ное изъятие у должника или иных лиц имущества, указанного в испол-
нительном документе, и передачу его государственным органам или 
организациям для обращения в государственную собственность в соот-
ветствии с их компетенцией, установленной Правительством РФ (Феде-
ральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ч. 1 ст. 104)).

КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ – принудительное 
безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собствен-
ность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей (КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.7)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – наличие в распоряжении должност-
ных лиц и их близких родственников прав, предоставляющих возмож-
ность получения указанными лицами лично или через юридического 
либо фактического представителя материальной и личной выгоды в ре-
зультате использования ими служебных полномочий в части инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в вы-
платной резерв, или информации об инвестировании средств пенсионных 
накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, ставшей им 
известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлени-
ем должностными лицами профессиональной деятельности, связанной 
с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, 
в том числе включенных в выплатной резерв (дн. понятие применяется 
в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 1 ст. 35)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – наличие у должностных лиц и их 
близких родственников прав, предоставляющих возможность полу-
чения указанными лицами лично либо через юридического или фак-
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тического представителя материальной и личной выгоды в результа-
те использования ими служебных полномочий в части, касающейся 
инвестирования средств пенсионных накоплений, или информации 
об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им из-
вестной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществле-
нием должностными лицами профессиональной деятельности, свя-
занной с формированием и инвестированием средств пенсионных 
накоплений (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (п. 1 ст. 3624)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой заинтересо-
ванность аудиторской организации, индивидуального аудитора может 
повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального 
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 3 ст. 8)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная заин-
тересованность членов саморегулируемой организации, лиц, входящих 
в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работ-
ников, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессио-
нальных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоре-
чия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 
саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоре-
чия, которое способно привести к причинению вреда законным интере-
сам саморегулируемой организации (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ч. 3 ст. 8)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при кото-
рой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества, муниципального образования, субъекта РФ или 
РФ, способное привести к причинению вреда правам и законным инте-
ресам граждан, организаций, общества, муниципального образования, 
субъекта РФ или РФ (Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I (п. 2 ст. 3)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) сотрудника органов внутренних дел влияет или может повлиять на 
объективное выполнение им служебных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинте-
ресованностью сотрудника и законными интересами граждан, организа-
ций, общества или государства, способное привести к причинению вре-
да правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства (Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ (ч. 1 ст. 71)).
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ – ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) государственного или муниципаль-
ного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-
стью государственного или муниципального служащего и правами и за-
конными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ч. 1 ст. 10)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ –
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объ-
ективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинте-
ресованностью муниципального служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования (Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
(ч. 1 ст. 141)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА –
ситуация, при которой у педагогического работника при осуществле-
нии им профессиональной деятельности возникает личная заинтересо-
ванность в получении материальной выгоды или иного преимущества 
и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение пе-
дагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами об-
учающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 33 ст. 2)).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная заин-
тересованность работника государственной корпорации или государ-
ственной компании влияет или может повлиять на надлежащее испол-
нение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью ра-
ботника государственной корпорации или государственной компании 
и правами и законными интересами государственной корпорации или 
государственной компании, работником которой он является, способ-
ное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репута-
ции этой организации (дн. понятие используется в ст. 3491 ТрудК РФ, 
(ч. 3 ст. 3491)).
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КОНЦЕДЕНТ – РФ, от имени которой выступает Правительство РФ 
или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, 
либо субъект РФ, от имени которого выступает орган государственной 
власти субъекта РФ, либо муниципальное образование, от имени кото-
рого выступает орган местного самоуправления (Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 5)).

КОНЦЕНТРАТ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ – сывороточные 
белки, полученные из молочной сыворотки путем концентрирования 
или ультрафильтрации (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 99 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ (СГУЩЕНИЕ) – процесс, применяемый 
при производстве концентрированных и сгущенных продуктов перера-
ботки молока. Концентрирование (сгущение) осуществляется путем ча-
стичного удаления воды из продукта переработки молока до достижения 
значений массовой доли сухих веществ от 20 до 90 % (дн. понятие ис-
пользуется в отношении процессов производства сырого молока и про-
дуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ч. 22 ст. 9)).

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ИЛИ СГУЩЕННОЕ ОБЕЗЖИРЕН-
НОЕ МОЛОКО – концентрированный или сгущенный молочный 
продукт, массовая доля сухих веществ молока в котором составляет 
не менее чем 20 %, массовая доля белка в сухих обезжиренных веще-
ствах молока – не менее чем 34 % и массовая доля жира – не более чем 
1,5 % (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 17 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ИЛИ СГУЩЕННОЕ ЦЕЛЬНОЕ МО-
ЛОКО – концентрированный или сгущенный молочный продукт, мас-
совая доля сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 
25 %, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не 
менее чем 34 % и массовая доля жира – не менее чем 7 % (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 16 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ФРУКТОВОЕ И (ИЛИ) ОВОЩНОЕ 
ПЮРЕ – пищевой продукт, произведенный путем физического воздей-
ствия на фруктовое и (или) овощное пюре и удаления из него части со-
держащейся в нем воды в целях увеличения содержания растворимых 
сухих веществ не менее чем на 50 % (дн. понятие используется для Фе-
дерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 7 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАТООБРА-
ЗУЮЩИЕ ФРУКТОВЫЕ ИЛИ ОВОЩНЫЕ ВЕЩЕСТВА – жид-
кие продукты, в которых содержатся натуральные ароматообразующие 
фруктовые или овощные вещества, произведенные с использованием 
физических способов из соответствующих фруктов или овощей и (или) 
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соков из них в количестве, превышающем их естественное содержание 
во фруктах или в овощах либо в соках из них не менее чем в четыре раза. 
(дн. понятие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. 
№ 178-ФЗ (п. 9 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ МОРС – пищевой продукт, произве-
денный путем физического воздействия на смесь сока и (или) пюре из 
ягод и полуфабриката, полученного путем водной экстракции выжимок 
одноименных ягод и удаления из этой смеси части воды в целях увеличе-
ния содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по 
отношению к исходному продукту (дн. понятие используется для Феде-
рального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОК – сок, произведенный путем фи-
зического удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем 
воды в целях увеличения содержания растворимых сухих веществ не 
менее чем в два раза по отношению к исходному соку прямого отжи-
ма (дн. понятие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. 
№ 178-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – система представлений о стра-
тегических целях и приоритетах социально-экономической политики го-
сударства, важнейших направлениях и средствах реализации указанных 
целей (Федеральный закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

КОНЦЕССИОНЕР – индивидуальный предприниматель, россий-
ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образо-
вания юридического лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица 
(Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 5)).

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 
законами (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ч. 2 ст. 3)).

КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ – часть доходов потребитель-
ского общества, распределяемая между пайщиками пропорционально 
их участию в хозяйственной деятельности потребительского общества 
или их паевым взносам, если иное не предусмотрено уставом потреби-
тельского общества (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

КООПЕРАТИВНЫЙ УЧАСТОК – участок (часть потребитель-
ского общества), в котором объединено определенное число пайщи-
ков и который может создаваться, как правило, по территориальному 
признаку, определяемому уставом потребительского общества (дн. по-
нятие используется для целей Закона РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I 
(ст. 1)).
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КООПХОЗ – сельскохозяйственный кооператив, созданный глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства, на основе добровольного членства для со-
вместной деятельности по обработке земли, производству животновод-
ческой продукции или для выполнения иной деятельности, связанной 
с производством сельскохозяйственной продукции и основанной на лич-
ном трудовом участии членов коопхоза и объединении их имуществен-
ных паевых взносов в размере и порядке, установленных Федеральным 
законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ и уставом коопхоза (Федеральный 
закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

КООРДИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, 
не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих 
субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на 
котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъ-
ектов. Не являются координацией экономической деятельности дей-
ствия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикаль-
ных» соглашений (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
26.07.2006 г. №  135-ФЗ (п. 14 ст. 4)).

КОПЧЕНИЕ СЫРОВ – процесс обработки сыров, плавленых сы-
ров, сырных продуктов, плавленых сырных продуктов дымом, получен-
ным от сухих несмолистых видов деревьев. Копчение осуществляется 
в специальных камерах, в которых поддерживается температурно-влаж-
ностный режим, установленный нормативными и (или) техническими 
документами. Не допускается использование ароматизаторов копче-
ния (дн. понятие используется в отношении процессов производства 
сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 18 ст. 9)).

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – народы, проживающие на территориях традиционно-
го расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жиз-
ни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч 
человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностя-
ми (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 30.04.1999 г. 
№  82-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА, СИБИ-
РИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – на-
роды, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитыва-
ющие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями (дн. понятие используется в Федеральном за-
коне от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ (ст. 1)).
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – инфор-
мационная система, участники электронного взаимодействия в которой 
составляют определенный круг лиц (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения, связанные 
с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 
(ГК РФ (п. 1 ст. 2)).

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БАЗОВОЙ ДОХОД-
НОСТИ – коэффициенты, показывающие степень влияния того или ино-
го условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ – положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавлива-
ющие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-
ния или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и ор-
ганизациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции 
(Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

КОРРУПЦИЯ – а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) соверше-
ние деяний, указанных в п. «а» настоящего определения, от имени или 
в интересах юридического лица (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

КОСВЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТО-
РОМ ИЛИ ГРУППОЙ ЛИЦ ГОЛОСАМИ, ПРИХОДЯЩИМИСЯ НА 
ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ), СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВ-
НЫЙ КАПИТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕ-
ГО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, – возможность иностранного 
инвестора или группы лиц через третьих лиц фактически распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое 
значение (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
29.04.2008 г. № 57-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 3)).

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – любая деятельность, свя-
занная с непосредственным проведением работ по исследованию и ис-
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пользованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела (дн. понятие применяется для целей Закона РФ от 20.08.1993 г. 
№ 5663-I (п. 1 ст. 2))

КОЭФФИЦИЕНТ-ДЕФЛЯТОР – коэффициент, устанавливаемый 
ежегодно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый 
как произведение коэффициента-дефлятора, применяемого для целей 
соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, 
и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на то-
вары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году (дн. 
понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

КРАЖА – тайное хищение чужого имущества (УК РФ (ч. 1 ст. 158)).
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – опасность, непосредственно 

угрожающая личности и правам данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства (КОАП РФ 
(ст. 2.7)).

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – опасность, непосредственно 
угрожающая личности и правам данного лица или иных лиц, охраняе-
мым законом интересам общества или государства (УК РФ (ч. 1 ст. 39)).

КРАСНЫЕ ЛИНИИ – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий об-
щего пользования, границы земельных участков, на которых расположе-
ны линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (дн. понятие применяется в целях 
ГрК РФ (п. 11 ст. 1)).

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ – информация, состав которой определен 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ и которая характеризу-
ет исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам 
займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ 
(п. 1 ст. 3)).

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ – система кредитных потребитель-
ских кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) 
и иных объединений (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 1 ч. 3 ст. 1)).

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – владелец банкомата (Федераль-
ный закон от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 29)).

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, которое для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основа-
нии специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осущест-
влять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом 
от 02.12.1990 г. № 395-I (основное понятие Федерального закона от 
02.12.1990 г. № 395-I (ст. 1)).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – источники формирования кре-
дитных историй, направлявшие информацию в ликвидированное (ре-
организованное, исключенное в соответствии с ч. 10 ст. 15 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ из государственного реестра 
бюро кредитных историй) бюро кредитных историй в случае, когда его 
правопреемник не был включен в государственный реестр бюро кре-
дитных историй, в течение 30 календарных дней со дня получения ин-
формации о ликвидации (реорганизации, исключении в соответствии 
с ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ из государ-
ственного реестра бюро кредитных историй) бюро кредитных историй 
обязаны начать представление информации, включая всю информацию 
за период со дня последней передачи информации в ликвидированное 
(реорганизованное, исключенное в соответствии с ч. 10 ст. 15 Феде-
рального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ из государственного рее-
стра бюро кредитных историй) бюро кредитных историй, в другое бю-
ро кредитных историй (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ 
(ч. 10 ст. 12)).

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР – 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 сум-
му и уплатить проценты на нее (ГК РФ (п. 1 ст. 819)).

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ ВТОРОГО УРОВНЯ – кредит-
ный кооператив, членами которого являются исключительно кредит-
ные кооперативы (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 4 ч. 3 ст. 1)).

КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ – документ, который содержит информа-
цию, входящую в состав кредитной истории, и который бюро кредит-
ных историй предоставляет по запросу пользователя кредитной исто-
рии и иных лиц, имеющих право на получение указанной информации 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 218-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – добро-
вольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе 
членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному 
принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков) (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 2 ч. 3 ст. 1)).

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖ-
ДАН – кредитный кооператив, членами которого являются исключи-
тельно физические лица (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 3 ч. 3 ст. 1)).
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КРЕДИТОВАНИЕ СЧЕТА – осуществление банком в соответствии 
с договором банковского счета платежей со счета, несмотря на отсут-
ствие денежных средств (ГК РФ (п. 1 ст. 850)).

КРЕДИТОР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – физическое лицо 
в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения – прекращения обязательства и воз-
мещения убытков, если такое обязательство возникло до даты: 1) по-
лучения им письменного уведомления (в случае использования способа 
уведомления кредиторов, указанного в п. 1 части первой ст. 235 Феде-
рального закон от 02.12.1990 г. № 395-I); 2) опубликования кредитной 
организацией в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения 
о принятом решении о реорганизации кредитной организации (в случае 
использования способа уведомления кредиторов, указанного в п. 2 части 
первой ст. 235 Федерального закон от 02.12.1990 г. № 395-I) (Федераль-
ный закон от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 235)).

КРЕДИТОР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – юридическое лицо 
в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с кредитной орга-
низацией договора (Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 235)).

КРЕДИТОРЫ – имеющие право на взыскание задолженности 
с сельскохозяйственных товаропроизводителей РФ, субъекты РФ, госу-
дарственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

КРЕДИТОРЫ – лица, имеющие по отношению к должнику пра-
ва требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, 
об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об 
оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).

КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ – эмульсионный продукт 
с содержанием жира, указанным в маркировке, изготавливаемый на ос-
нове растительных масел и (или) модифицированных растительных ма-
сел с добавлением молочных или растительных белков, сахара, а также 
с добавлением или без добавления натуральных фруктов, соков, пище-
вых добавок и других ингредиентов (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 28 ч. 3 ст. 3)).

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО – доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной произ-
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водственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 
хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов (ГК РФ 
(п. 1 ст. 861)).

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО – объедине-
ние граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность (производство, перера-
ботку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии (Федеральный закон от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

КРЕТЕК – вид курительного табачного изделия, состоящего из соу-
сированной и ароматизированной смеси измельченной гвоздики и реза-
ного сырья для производства табачных изделий, завернутой в сигарет-
ную бумагу или высушенный лист кукурузного початка, с фильтром или 
без фильтра (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СО-
ОРУЖЕНИЯ – предельные значения количественных и качественных 
показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его 
эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии ги-
дротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооруже-
ний (дн. понятие используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. 
№ 117-ФЗ (ст. 3)).

КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО-
ДОВ ДЛЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ – требования к физико-химическим 
свойствам радиоактивных отходов и упаковкам радиоактивных отходов, 
установленные в целях безопасного захоронения радиоактивных отхо-
дов и обязательные для исполнения (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 3)).

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – объекты топливно-энергетического 
комплекса, нарушение или прекращение функционирования которых 
приведет к потере управления экономикой РФ, субъекта РФ или адми-
нистративно-территориальной единицы, ее необратимому негативному 
изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КРИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА ТОПЛИВНО-ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – потенциально опасные элементы 
(участки) объекта топливно-энергетического комплекса, совершение 
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акта незаконного вмешательства в отношении которых приведет к пре-
кращению нормального функционирования объекта топливно-энер-
гетического комплекса, его повреждению или к аварии на объекте то-
пливно-энергетического комплекса (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

КРОВНЫЕ РОДСТВЕННИКИ – родственники по происхождению 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1147)).

КРУПНАЯ СДЕЛКА – сделка (в том числе заем, кредит, залог, по-
ручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с при-
обретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом 
с ограниченной ответственностью прямо либо косвенно имущества, сто-
имость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 
имущества общества с ограниченной ответственностью, определенной 
на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких 
сделок, если уставом общества с ограниченной ответственностью не 
предусмотрен более высокий размер крупной сделки (Федеральный за-
кон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 1 ст. 46)).

КРУПНАЯ СДЕЛКА – сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью от-
чуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 10 % уставного фонда унитарного 
предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда (Федеральный 
закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (п. 1 ст. 23)).

КРУПНАЯ СДЕЛКА – сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ бюджетное учреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждае-
мого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стои-
мости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 
бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной 
сделки (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 13 ст. 92)).

КРУПНАЯ СДЕЛКА – сделка, связанная с распоряжением денеж-
ными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества (которым в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость от-
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чуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой 
стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уста-
вом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер круп-
ной сделки (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ст. 14)).

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ – груз, который с учетом габаритов 
транспортного средства превышает установленные на территории РФ га-
бариты для движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 1)).

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКО-
ТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ, – деятельность, связанная с созданием 
специальных условий для посева и выращивания растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии вы-
ращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устой-
чивости к неблагоприятным метеорологическим условиям (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
(ст. 1)).

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей (дн. по-
нятие используется в Законе РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 2 ст. 3)).

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – совокупность культурных ценностей, а также организации, 
учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное 
(общероссийское) значение и в силу этого безраздельно принадлежат 
РФ и ее субъектам без права их передачи иным государствам и союзам 
государств с участием РФ (дн. понятие используется в Законе РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 9 ст. 3)).

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, 
а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значи-
мые для сохранения и развития самобытности РФ и всех ее народов, их 
вклада в мировую цивилизацию (дн. понятие используется в Законе РФ 
от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 8 ст. 3)).

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ – перспек-
тивы социально-экономических, научно-технических и других про-
грамм развития с точки зрения воздействия результатов их реализации 
на сохранение и развитие культуры, а также влияния самой культуры на 
эти результаты (дн. понятие используется в Законе РФ от 09.10.1992 г. 
№ 3612-1 (ч. 10 ст. 3)).
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КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА – условия и услуги, предоставляемые ор-
ганизациями, другими юридическими и физическими лицами для удов-
летворения гражданами своих культурных потребностей (дн. понятие 
используется в Законе РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 4 ст. 3)).

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – имущественные ценности религи-
озного или светского характера, имеющие историческое, художествен-
ное, научное или иное культурное значение: произведения искусства, 
книги, рукописи, инкунабулы, архивные материалы, составные части 
и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памят-
ников, а также памятников монументального искусства и другие ка-
тегории предметов, определенные в ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 г. 
№ 4804-I (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – нравственные и эстетические иде-
алы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио-
нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 
результаты и методы научных исследований культурной деятельно-
сти, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, 
предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отноше-
нии территории и объекты (дн. понятие используется в Законе РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 3 ст. 3)).

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – предметы религиозного или свет-
ского характера, имеющие значение для истории и культуры и относя-
щиеся к категориям, определенным в ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 г. 
№ 4804-I (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ движимые предметы материального 
мира, находящиеся на территории РФ, а именно: культурные ценности, 
созданные отдельными лицами или группами лиц, которые являются 
гражданами РФ; культурные ценности, имеющие важное значение для 
РФ и созданные на территории РФ иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, проживающими на территории РФ; культурные ценно-
сти, обнаруженные на территории РФ; культурные ценности, приобре-
тенные археологическими, этнологическими и естественно-научными 
экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда происхо-
дят эти ценности; культурные ценности, приобретенные в результате до-
бровольных обменов; культурные ценности, полученные в качестве дара 
или законно приобретенные с согласия компетентных властей страны, 
откуда происходят эти ценности (дн. понятие используется для целей 
Закона РФ от 15.04.1993 г. № 4804-I (ст. 6)).

КУМЫС – кисломолочный продукт, произведенный путем смешан-
ного (молочнокислого и спиртового) брожения и сквашивания кобылье-
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го молока с использованием заквасочных микроорганизмов – болгар-
ской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 31 ст. 4)).

КУМЫСНЫЙ ПРОДУКТ – кисломолочный продукт, произведен-
ный из коровьего молока в соответствии с технологией производства 
кумыса (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 32 ст. 4)).

КУРЕНИЕ ТАБАКА – использование табачных изделий в целях вды-
хания дыма, возникающего от их тления (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2)).

КУРИТЕЛЬНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – табачные изделия, 
предназначенные для курения (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

КУРОРТ – освоенная и используемая в лечебно-профилактических 
целях особо охраняемая природная территория, располагающая природ-
ными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зда-
ниями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

КУРОРТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная и используе-
мая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в ведении органов местного самоуправле-
ния (дн.  понятие используется в Федеральном законе от 23.02.1995 г. 
№  26-ФЗ (ст. 1)).

КУРОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная и исполь-
зуемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в установленном порядке в ведении органа го-
сударственной власти субъекта РФ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

КУРОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – освоенная и использу-
емая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная 
территория, находящаяся в установленном порядке в ведении федераль-
ных органов государственной власти (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

КУРОРТНОЕ ДЕЛО – совокупность всех видов научно-практиче-
ской деятельности по организации и осуществлению лечения и профи-
лактики заболеваний на основе использования природных лечебных ре-
сурсов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 23.02.1995 г. 
№ 26-ФЗ (ст. 1)).

КУРОРТНЫЙ РЕГИОН (РАЙОН) – территория с компактно рас-
положенными на ней курортами, объединенная общим округом санитар-
ной (горно-санитарной) охраны (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).
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КУРОРТНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – сово-
купность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей, а также курортов и курортных 
регионов (районов) (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

Л

ЛАБОРАТОРНЫЙ СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ – установление при-
надлежности семян к определенному сорту и определение сортовой 
чистоты семян посредством проведения лабораторного анализа (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ 
(ст. 1)).

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, – придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным иму-
ществом, полученными в результате совершения преступления, за ис-
ключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 
и 1992 УК РФ (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ЛЕГКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздушное судно, максималь-
ный взлетный вес которого составляет менее 5700 кг, в том числе вер-
толет, максимальный взлетный вес которого составляет менее 3100 кг 
(ВзК РФ (п. 2 ст. 32)).

ЛЕГКОЕ МЕТРО – вид внеуличного транспорта, все пути которого 
технологически полностью изолированы от автомобильных дорог и ли-
нии которого оборудованы станциями и расположены преимущественно 
на наземных участках (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 13 ст. 3)).

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА – состояние лекарственного препара-
та, соответствующее способам его введения и применения и обеспечива-
ющее достижение необходимого лечебного эффекта (Федеральный закон 
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ – свежие или вы-
сушенные растения либо их части, используемые для производства ле-
карственных средств организациями – производителями лекарственных 
средств или изготовления лекарственных препаратов аптечными органи-
зациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-
тельность (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ – лекарственные средства в ви-
де лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, 
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лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения 
или прерывания беременности (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – вещества или их комбинации, 
вступающие в контакт с организмом человека или животного, проника-
ющие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые 
для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комби-
наций, не контактирующих с организмом человека или животного), ле-
чения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 
прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из ор-
ганов, тканей организма человека или животного, растений, минералов 
методами синтеза или с применением биологических технологий. К ле-
карственным средствам относятся фармацевтические субстанции и ле-
карственные препараты (Федеральный закон от 12.04.2010 г. №  61-ФЗ 
(п. 1 ст. 4)).

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ – лекар-
ственный препарат, произведенный или изготовленный из одного вида 
лекарственного растительного сырья или нескольких видов такого сырья 
и реализуемый в расфасованном виде во вторичной (потребительской) 
упаковке (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 14 ст. 4)).

ЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИ-
РОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ – леса, расположенные на территориях 
государственных природных заповедников, национальных парков, при-
родных парков, памятников природы, государственных природных за-
казников и иных установленных федеральными законами особо охраня-
емых природных территориях (ЛК РФ (ч. 1 ст. 103)).

ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – заявление об использовании лесов в со-
ответствии с проектом освоения лесов (ЛК РФ (ч. 1 ст. 26)).

ЛЕСНАЯ ОХРАНА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСНОЙ НАДЗОР) – деятельность уполномоченных федерального 
органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполно-
моченными представителями и гражданами требований, установленных 
в соответствии с международными договорами РФ, ЛК РФ, другими фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов, посредством организации и проведения 
проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю в лесах, 
принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению 
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и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятель-
ность указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением требований лесного 
законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
требований лесного законодательства при осуществлении органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности (ЛК РФ (ч. 1 ст. 96)).

ЛЕСНОЙ УЧАСТОК – земельный участок, границы которого опре-
деляются в соответствии со ст. 67, 69 и 92 ЛК РФ (ЛК РФ (ст. 7)).

ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ – земли, покрытые лесной растительностью и не 
покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, 
гари, редины, прогалины и другие (ЗК РФ (п. 1 ст. 101)).

ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОРОД (ЦЕЛЕ-
ВЫХ ПОРОД) – лесные насаждения искусственного происхождения, за 
счет которых обеспечивается получение древесины с заданными харак-
теристиками (ЛК РФ (ч. 2 ст. 42)).

ЛЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ – лесные древесные и кустарниковые расте-
ния, используемые в лесном хозяйстве (дн. понятие используется в Фе-
деральном законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

ЛЕСОЗАЩИТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – определение зон сла-
бой, средней и сильной лесопатологической угрозы (ЛК РФ (ч. 1 ст. 55)).

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – сбор, анализ и ис-
пользование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том 
числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объек-
там (ЛК РФ (ч. 1 ст. 56)).

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – определение лесо-
растительных зон, в которых расположены леса с относительно одно-
родными лесорастительными признаками (ЛК РФ (ч. 1 ст. 15)).

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ – самолеты, вертолеты, авиацион-
ные, авиационно-космические ракеты, аэростаты, дирижабли, плане-
ры, автожиры, дельтапланы и другие летательные аппараты (дн. по-
нятие применяется в Федеральном законе от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ 
(ст. 1)).

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ – врач, на которого возложены функции по орга-
низации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи 
в период наблюдения за ним и его лечения (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕСТНОСТЬ – территория, 
обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для орга-
низации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха насе-
ления (дн. понятие используется в Федеральном законе от 23.02.1995 г. 
№ 26-ФЗ (ст. 1)).
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ЛЕЧЕНИЕ – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых 
по назначению медицинского работника, целью которых является устра-
нение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо 
состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, тру-
доспособности и качества жизни (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид инвестиционной деятель-
ности по приобретению имущества и передаче его в финансовую аренду 
(лизинг) (Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (ст. 2)).

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ (ФИРМЫ) – коммерческие орга-
низации (резиденты РФ или нерезиденты РФ), выполняющие в соот-
ветствии с законодательством РФ и со своими учредительными доку-
ментами функции лизингодателей (Федеральный закон от 29.10.1998 г. 
№ 164-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ – общая сумма платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) за весь срок действия договора финан-
совой аренды (лизинга), в которую входит возмещение затрат лизинго-
дателя, связанных с приобретением и передачей предмета финансовой 
аренды (лизинга) лизингополучателю, возмещение затрат, связанных 
с оказанием других предусмотренных договором финансовой арен-
ды (лизинга) услуг, а также доход лизингодателя (Федеральный закон 
от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (п. 1 ст. 28)).

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ – (как субъект финансовой аренды (лизин-
га)) физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных 
и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора 
финансовой аренды (лизинга) в собственность имущество и предостав-
ляет его в качестве предмета финансовой аренды (лизинга) лизингопо-
лучателю за определенную плату, на определенный срок и на опреде-
ленных условиях во временное владение и в пользование с переходом 
или без перехода к лизингополучателю права собственности на пред-
мет финансовой аренды (лизинга) (Федеральный закон от 29.10.1998 г. 
№  164-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – (как субъект финансовой аренды (ли-
зинга)) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с до-
говором финансовой аренды (лизинга) обязано принять предмет финан-
совой аренды (лизинга) за определенную плату, на определенный срок 
и на определенных условиях во временное владение и в пользование 
в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) (Федеральный 
закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РА-
БОТ – работы по ликвидации горных выработок и исключению доступа 
к ним, по демонтажу оборудования, сносу зданий и сооружений, рекуль-
тивации использованных земель и ликвидации иных, в том числе эко-



Издание Государственной Думы 323

логических, последствий ведения горных работ (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ 
(ст. 1)).

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы, проводимые при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде 
и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных си-
туаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов 
(Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ст. 1)).

ЛИКЕРНОЕ ВИНО – алкогольная продукция с содержанием эти-
лового спирта от 15 до 22 % объема готовой продукции, произведенная 
в результате полного или неполного брожения целых или дробленых 
ягод винограда, иных фруктов либо виноградного или иного фруктового 
сусла с добавлением или без добавления концентрированного виноград-
ного или иного фруктового сусла, ректификованного концентрированно-
го виноградного или иного фруктового сусла, без добавления этилового 
спирта, за исключением винного дистиллята, ректификованного винного 
дистиллята, виноградного дистиллята, ректификованного виноградного 
дистиллята, иного фруктового дистиллята (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 121 
ст. 2)).

ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – объем прав в денеж-
ном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обя-
зательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем 
финансовом году и плановом периоде) (дн. понятие применяется в це-
лях БК РФ (ст. 6)).

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – объем допусти-
мой годовой добычи охотничьих ресурсов (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 13 ст. 1)).

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ – предельно допустимое количество отходов про-
изводства и потребления конкретного вида, которые разрешается разме-
щать определенным способом на установленный срок в объектах раз-
мещения отходов производства и потребления с учетом экологической 
обстановки на данной территории (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕ-
ЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ – ограничения выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, 
установленные на период проведения мероприятий по охране окружа-
ющей среды, в том числе внедрения наилучших существующих техно-
логий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей 
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среды (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ – объекты 
инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для раз-
мещения кабелей связи (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ – трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (дн. понятие 
применяется в целях ГрК РФ (п. 11 ст. 1)).

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА – система линейно-протяженных объектов топливно- 
энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газо-
проводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенных 
для обеспечения передачи электрической энергии, транспортировки 
газа, нефти и нефтепродуктов (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ЛИНИИ СВЯЗИ – линии передачи, физические цепи и линейно-ка-
бельные сооружения связи (дн. основное понятие используется для це-
лей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ЛИЦА (ЛИЦО) – организации и (или) физические лица (дн. понятие 
используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у ко-
торых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или един-
ственный родитель, а также которые остались без попечения единственно-
го или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке (Федеральный закон от 21.12.1996 г. №  159-ФЗ (ст. 1)).

ЛИЦА ПРИЗНАВАЕМЫЕ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ДЛЯ ЦЕ-
ЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – лица, особенности отношений между 
которыми могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сде-
лок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты де-
ятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц (НК РФ 
(п. 1 ст. 1051)).

ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСКИ FIFA, – физические лица, 
которые указаны FIFA, дочерней организацией FIFA и (или) Оргкоми-
тетом «Россия-2018», принимают участие в мероприятиях, в том числе 
участники спортивных соревнований и аккредитованные представители 
средств массовой информации, и включены в списки FIFA, направля-
емые Оргкомитетом «Россия-2018» в уполномоченные органы в целях 
применения Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. №  108-ФЗ 
(п. 17 ст. 2)).
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ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНО-
СТИ РФ, – лица, занимающие должности, устанавливаемые Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов (дн. понятие используется в ст. гл. 30 и др. ст. УК РФ (п. 2 
примечаний к ст. 285)).

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНО-
СТИ СУБЪЕКТОВ РФ, – лица, занимающие должности, устанавливае-
мые конституциями или уставами субъектов РФ для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов (дн. понятие исполь-
зуется в ст. гл. 30 и др. ст. УК РФ (п. 3 примечаний к ст. 285)).

ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ, – лица, подвергнутые административному задер-
жанию и административному аресту; военнослужащие, подвергнутые 
дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в совер-
шении преступления и (или) обвиняемые в совершении преступления, 
к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу; 
осужденные к лишению свободы; несовершеннолетние, находящиеся 
в центрах временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел; несовершеннолетние, находящие-
ся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 
и местах принудительного содержания (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, – стороны, третьи лица, про-
курор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключе-
ния по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители 
и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по 
делам, возникающим из публичных правоотношений (ГПК РФ (ст. 34)).

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА – счета, открытые в органах Федерально-
го казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение 
лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ 
(дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ЛИЦЕНЗИАТ – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, имеющие лицензию (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ЛИЦЕНЗИАТЫ – иностранные и российские организации, заклю-
чившие лицензионные договоры и соглашения с Оргкомитетом «Сочи 
2014», Международным олимпийским комитетом или Международным 
паралимпийским комитетом (дн. понятие используется для целей ст. 8 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 3 ст. 8)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – совокупность требований, 
которые установлены положениями о лицензировании конкретных ви-
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дов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законо-
дательства РФ и направлены на обеспечение достижения целей лицен-
зирования (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, в котором прямо не ука-
зано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, 
за исключением договора, заключаемого в отношении права использо-
вания результата интеллектуальной деятельности, специально создан-
ного или создаваемого для включения в сложный объект (ГК РФ (п. 3 
ст. 1233)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому одна сторо-
на – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предо-
ставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 
использования такого результата или такого средства в предусмотрен-
ных договором пределах (ГК РФ (п. 1 ст. 1235)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому одна сто-
рона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется пре-
доставить другой стороне – пользователю (лицензиату) удостоверенное 
патентом право использования соответствующего селекционного дости-
жения в установленных договором пределах (ГК РФ (ст. 1428)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРА-
ВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 
ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА – договор, по которому одна 
сторона – патентообладатель (лицензиар) – предоставляет или обязу-
ется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное па-
тентом право использования изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца в установленных договором пределах (ГК РФ 
(ст. 1367)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА СМЕЖНЫХ ПРАВ – договор, по 
которому одна сторона – исполнитель, изготовитель фонограммы, ор-
ганизация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы дан-
ных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо 
иной правообладатель (лицензиар) – предоставляет или обязуется пре-
доставить другой стороне (лицензиату) право использования соответ-
ствующего объекта смежных прав в установленных договором пределах 
(ГК РФ (ст. 1308)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – договор, по которому одна 
сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) – предоставля-
ет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право ис-
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пользования этого произведения в установленных договором пределах 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1286)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРА-
ВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА – договор, по 
которому одна сторона – обладатель исключительного права на секрет 
производства (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего 
секрета производства в установленных договором пределах (ГК РФ (п. 1 
ст. 1469)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА – договор, по которому 
одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак 
(лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой сторо-
не (лицензиату) право использования товарного знака в определенных 
договором пределах с указанием или без указания территории, на кото-
рой допускается использование, применительно к определенной сфере 
предпринимательской деятельности (ГК РФ (п. 1 ст. 1489)).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРО-
СХЕМЫ – договор, по которому одна сторона – обладатель исключи-
тельного права на топологию (лицензиар) – предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой то-
пологии в установленных договором пределах (ГК РФ (ст. 1459)).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – деятельность лицензирующих органов по 
предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока дей-
ствия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 
предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионно-
го контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия 
и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицен-
зий, формированию государственного информационного ресурса, а так-
же по предоставлению в установленном порядке информации по вопро-
сам лицензирования (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – вид деятельно-
сти, на осуществление которого на территории РФ и на иных терри-
ториях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством РФ и нормами международного права, требу-
ется получение лицензии в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ, в соответствии с федеральными законами, ука-
занными в ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ и ре-
гулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 04.05.2011 г. 
№ 99-ФЗ (п. 3 ст. 3)).
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ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ – уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в 
случае передачи осуществления полномочий РФ в области лицензирова-
ния органам государственной власти субъектов РФ органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ 
(п. 4 ст. 3)).

ЛИЦЕНЗИЯ – специальное разрешение на осуществление отдель-
ных видов деятельности (ГК РФ (п. 1 ст. 49)).

ЛИЦЕНЗИЯ – специальное разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкрет-
ного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается до-
кументом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указыва-
лось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного 
документа (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕ-
КЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ – документ, выдаваемый 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ и предо-
ставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и то-
тализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием в приложении 
к нему количества и места нахождения филиалов или иных мест осущест-
вления деятельности по организации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 9 ст. 4)).

ЛИЦО – физическое и (или) юридическое лицо, а также организа-
ция, не являющаяся юридическим лицом, если иное не вытекает из ТК 
ТС (дн. термин используется в ТК ТС (пп.13 п. 1 ст. 4)).

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – лицо, не принадлежащее к граждан-
ству РФ и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству 
или подданству иностранного государства (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – лицо, не являющееся гражданином 
РФ и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного го-
сударства (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – физическое лицо, не являющее-
ся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия граждан-
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ства (подданства) иностранного государства (дн. основное понятие 
применяется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 
(ст. 2)).

ЛИЦО ГОСУДАРСТВА – члена Таможенного союза – юридическое 
лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в со-
ответствии с законодательством государства – члена Таможенного со-
юза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства 
в государстве – члене Таможенного союза, в том числе индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодатель-
ством государства – члена Таможенного союза (дн. термин используется 
в ТК ТС (пп.14 п.1 ст. 4)).

ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 
В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙ-
СЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ОРГАНОМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, – лицо, выполняющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, вре-
менно либо по специальному полномочию выполняющее организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в этих организациях (дн. понятие используется в гл. 23 и ст. 1992 и 304 

УК РФ (примечание к ст.189)).
ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, – лицо, выполняющее функции единоличного ис-
полнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиаль-
ного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо 
по специальному полномочию выполняющее организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные функции в данной ор-
ганизации (дн. понятие используется в ст. 6.19 КОАП РФ (п. 2 приме-
чаний к ст. 6.19)).

ЛИЦО, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ В СОВЕРШЕНИИ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СДЕЛОК, С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ 
ГРАЖДАНАМИ, – руководитель (заместитель руководителя) не-
коммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов 
управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее 
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кре-
диторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ (п. 1 ст. 27)).
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ЛИЦО, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, – 
депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, член избирательной ко-
миссии муниципального образования, действующей на постоянной ос-
нове и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ЛИЦО, НАДЕЛЕННОЕ ПРАВОМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВНЕШ-
НЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, – руководитель юри-
дического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ 
и имеющего постоянное место нахождения на территории РФ, а также 
физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории 
РФ и зарегистрированное на территории РФ в качестве индивидуального 
предпринимателя (дн. понятие используется в ст. 189 УК РФ (примеча-
ние к ст. 189)).

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАР-
ТИРНОГО ДОМА, – лицо, на которое в соответствии с жилищным 
законодательством возложены обязанности по управлению многоквар-
тирным домом (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ЛИЦО, С КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА, – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством РФ порядке, а также гражданин (в том числе 
гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ЛИЦО, СТРАДАЮЩЕЕ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, – 
гражданин РФ или лицо без гражданства, постоянно проживающее в РФ, 
гражданин иностранного государства – участника Конвенции или лицо 
без гражданства, постоянно проживающее в иностранном государстве – 
участнике Конвенции, которые совершили общественно опасное (уго-
ловно наказуемое) деяние в состоянии невменяемости и в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение соответственно 
суда иностранного государства – участника Конвенции, суда РФ о при-
менении принудительных мер медицинского характера (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 23.07.2013 гг. № 191-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ЛИЦО, УЧАСТВУЮЩЕЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, – управ-
ляющая компания, дочернее общество управляющей компании, участ-
ник проекта, иное юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятельность по реализации проекта на 
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основании сделок, заключенных с управляющей компанией, дочерним 
обществом управляющей компании, участником проекта, за исключе-
нием органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
а также физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность на 
территории инновационного центра «Сколково» (Федеральный закон от 
28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ЛИЦО, ХОДАТАЙСТВУЮЩЕЕ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕН-
ЦЕМ, – лицо, которое не является гражданином РФ и заявляет о жела-
нии быть признанным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным 
пп. 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 19.02.1993 г. № 4528-I, из числа: 
иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на терри-
торию РФ; лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть 
на территорию РФ; иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, 
пребывающих на территории РФ на законном основании (Федеральный 
закон от 19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 2 п. 1 ст. 1)).

ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОБЪЕКТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ, – лицо, чьи акции (доли), активы, основные про-
изводственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются 
или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении кото-
рого приобретаются в порядке, установленном гл. 7 Федерального зако-
на от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 22 ст. 4)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ИМ ДОЛЖНОСТНЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, – воз-
можность получения государственным или муниципальным служащим 
при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в ви-
де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц (Феде-
ральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ч. 2 ст. 10)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО – возможность получения муниципальным служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде ма-
териальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, 
членов его семьи или лиц, указанных в п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, а также для граждан или организа-
ций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или 
иными обязательствами (Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
(ч. 2 ст. 141)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СОТРУДНИКА ОРГА-
НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ ПО-
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ВЛИЯТЬ НА ОБЪЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИМ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, – возможность получения сотрудником в связи 
с выполнением служебных обязанностей доходов в виде денег, ценно-
стей, иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг 
имущественного характера, для себя или для третьих лиц (Федеральный 
закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ (ч. 2 ст. 71)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СУДЬИ, КОТОРАЯ 
ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ ИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, – возмож-
ность получения судьей при исполнении должностных обязанностей 
доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного 
 преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или 
иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или 
иными обязательствами (Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I (п. 2 
ст. 3)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУ-
ЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОР-
ГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЕЕ РАБОТНИКОВ, – материальная или иная заинтересованность, ко-
торая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных ин-
тересов саморегулируемой организации и (или) ее членов (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
(ч. 2 ст. 8)).

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ РАБОТНИКА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННО-
СТЕЙ, – возможность получения работником государственной корпо-
рации или государственной компании в связи с исполнением трудовых 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для 
себя или для третьих лиц (ТрудК РФ (ст. 3491)).

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – форма непредпринима-
тельской деятельности по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции (Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ЛИЧНОЕ ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ – участие члена сельскохозяй-
ственного кооператива в деятельности производственного сельскохо-
зяйственного кооператива, выраженное количеством отработанных им 
в сельскохозяйственном кооперативе дней или размером оплаты труда 
либо объемом выполненной работы или произведенной продукции в тот 
или иной период (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).
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ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР, ДОСМОТР ВЕЩЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, – обследование вещей, проводимое без 
нарушения их конструктивной целостности (КОАП РФ (ч. 1 ст. 27.7)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН БЕЖЕНЦА – право страны, предоставившей 
ему убежище (ГК РФ (п. 6 ст. 1195)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА – пра-
во страны, гражданство которой гражданин имеет (ГПК РФ (ч. 2, 3 
ст. 399)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВ-
ЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ПРАВУ – право страны, где эта организация учреждена (ГК РФ (п. 1 
ст. 1203)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – право страны, 
в которой это лицо имеет место жительства (ГК РФ (п. 5 ст. 1195)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – право страны, 
в которой это лицо имеет место жительства (ГПК РФ (ч. 4 ст. 399)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – право страны, граж-
данство которой это лицо имеет (ГК РФ (п. 1 ст. 1195)).

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – право страны, где 
учреждено юридическое лицо (ГК РФ (п. 1 ст. 1202).

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬЮ – запрещение занимать должности на государственной службе, 
в органах местного самоуправления либо заниматься определенной про-
фессиональной или иной деятельностью (УК РФ (ч. 1 ст. 47)).

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА – действия, направленные на предот-
вращение возможности дальнейшего распространения горения и со-
здание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 1)).

ЛОКАУТ – увольнение работников по инициативе работодателя 
в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке 
(ТрудК РФ (ст. 415)).

ЛОМ И ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦВЕТ-
НЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ – пришедшие в негодность или 
утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) 
черных металлов и их сплавов, отходы производства и потребления, 
образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) 
черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший 
в процессе производства указанных изделий (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ЛОМБАРД – юридическое лицо – специализированная коммерче-
ская организация, основными видами деятельности которой являются 



Издание Государственной Думы 334

предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей 
(Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

ЛОТЕРЕЙНАЯ СТАВКА – оплаченная игровая комбинация (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. 
№ 138-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ЛОТЕРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – оборудование, специально 
изготовленное и используемое для проведения лотереи, или оборудо-
вание, оснащенное лотерейными программами (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 14 
ст. 2)).

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ – документ, удостоверяющий в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ право на 
участие в лотерее и служащий для оформления договорных отношений 
организатора лотереи с участником лотереи (дн. основное понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

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 (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЛОЦМАНЫ – граждане РФ, удовлетворяющие требованиям поло-
жения о лоцманах на внутренних водных путях, утвержденного феде-
ральным органом исполнительной власти в области транспорта (КВВТ 
РФ (п. 2 ст. 41)).

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ – предоставляемые отдель-
ным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмо-
тренные законодательством о налогах и сборах преимущества по срав-
нению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их 
в меньшем размере (НК РФ (п. 1 ст. 56)).

ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – тариф-
ные преференции; тарифные льготы (льготы по уплате таможенных по-
шлин); льготы по уплате налогов; льготы по уплате таможенных сборов 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 74)).

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ОХОТА – охота, осущест-
вляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции 
охоты и в рекреационных целях (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 11 ст. 1)).

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ И СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО – дея-
тельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного по-
требления и в рекреационных целях (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 16 ст. 1)).
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М

МАГАЗИН – специально оборудованное здание (его часть), пред-
назначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям 
и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров 
и подготовки их к продаже (дн. понятие используется для целей гл. 263 
НК РФ (ст. 34627)).

МАГАЗИН – специально оборудованное здание (его часть), предна-
значенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспе-
ченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помеще-
ниями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки 
их к продаже (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 
НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

МАЙОНЕЗ – тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт 
с содержанием жира, указанным в маркировке, изготавливаемый из ра-
финированных дезодорированных растительных масел, воды, яичных 
продуктов с добавлением или без добавления продуктов переработки 
молока, пищевых добавок и других ингредиентов (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 26 ч. 3 ст. 3)).

МАКСИМАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – цена, выше которой 
единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может 
быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, 
общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными пред-
принимателями (НК РФ (п. 2 ст. 1871)).

МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩ-
НОСТЬ – часть установленной мощности объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не исполь-
зуемой для производства электрической и тепловой энергии по причине 
технической неисправности таких объектов (дн. основное понятие исполь-
зуются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

МАЛОИМУЩИЕ ГРАЖДАНЕ – граждане, если они признаны та-
ковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном за-
коном соответствующего субъекта РФ, с учетом дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению (дн. понятие 
используется в целях ЖК РФ (ч. 2 ст. 49)).

МАЛОИМУЩИЕ ГРАЖДАНЕ – граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточно-
го минимума (Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (п. 1 ч. 1 
ст. 20)).
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МАЛОИНТЕНСИВНЫЕ ЛИНИИ (УЧАСТКИ) – железнодо-
рожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью 
и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым утвер-
ждаются Правительством РФ (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

МАЛОЛЕТНИЙ – несовершеннолетний, не достигший четырнадца-
ти лет (ГК РФ (п. 1 ст. 172)).

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО – судно, длина которого не должна пре-
вышать двадцать метров и общее количество людей на котором не долж-
но превышать двенадцать (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ 
(ст. 3)).

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО – судно, длина которого не должна превы-
шать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно 
превышать двенадцать (дн. понятие используется в КоАП РФ (примеча-
ние к ст. 11.7)).

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО – судно, длина которого не должна превы-
шать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно 
превышать двенадцать (дн. понятие используется в КТМ РФ (п. 3 ст. 7)).

МАЛОЧИСЛЕННАЯ (ГЕНОФОНДНАЯ) ПОРОДА – группа ред-
ко встречающихся животных определенной породы, отличающихся ге-
нетико-селекционными особенностями и находящихся под угрозой ис-
чезновения (Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ – умышленное распростране-
ние через средства массовой информации, в том числе электронные, ин-
формационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), 
заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные 
умышленные действия, запрещенные законодательством РФ о противо-
действии неправомерному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных дей-
ствий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инстру-
ментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уров-
ня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того 
уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незакон-
ных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжены с извлечением излиш-
него дохода или избежанием убытков в крупном размере (УК РФ (ч. 1 
ст. 1853)).

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЦЕНАМИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) – совершение эко-
номически или технологически не обоснованных действий, в том чис-
ле с использованием своего доминирующего положения на оптовом 
рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на 
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электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем: 
подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок 
на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. 
Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает 
цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или 
цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных 
часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыду-
щей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, пре-
дыдущего квартала); подачи ценовой заявки на продажу электрической 
энергии с указанием объема, который не соответствует объему элек-
трической энергии, вырабатываемому с использованием максималь-
ного значения генерирующей мощности генерирующего оборудова-
ния участника, определенного системным оператором в соответствии 
с правилами оптового рынка, установленными Правительством РФ; по-
дачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требовани-
ям экономической обоснованности, определенным уполномоченными 
Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЦЕНАМИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) – совершение эко-
номически или технологически не обоснованных действий хозяйствую-
щим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном 
рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых 
цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ (ст. 3)).

МАРГАРИН – эмульсионный жировой продукт с массовой долей 
жира не менее 20 %, состоящий из натуральных и (или) модифициро-
ванных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) 
жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без до-
бавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок 
и других ингредиентов (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 9 ч. 3 ст. 3)).

МАРКА (НАИМЕНОВАНИЕ) – ассортиментная позиция табачных 
изделий, отличающаяся от других марок (наименований) одним или не-
сколькими из следующих признаков – индивидуализированным обозна-
чением (названием), присвоенным производителем или лицензиаром, 
рецептурой, размерами, наличием или отсутствием фильтра, упаковкой 
(дн. понятие используется для целей гл. 22 НК РФ (п. 2 ст. 1871)).

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМ-
ПИЙСКОГО КОМИТЕТА – российские и иностранные организации, 
являющиеся официальными спонсорами, поставщиками, лицензиатами 
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Международного олимпийского комитета в рамках организации и про-
ведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр, и официальные веща-
тельные компании (Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 1 
ст. 31)).

МАРКЕТ-МЕЙКЕР – участник торгов, который на основании до-
говора, одной из сторон которого является организатор торговли, при-
нимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложе-
ния и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 325-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 2)).

МАРШРУТ – путь следования транспортного средства между пун-
ктами отправления и назначения (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК – предназначенный для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь 
следования транспортных средств от начального остановочного пункта 
через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочно-
го пункта, которые определены в установленном порядке (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
(п. 9 ст. 2)).

МАСЛО ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА – молочный продукт или мо-
лочный составной продукт на эмульсионной жировой основе, преоблада-
ющей составной частью которой является молочный жир, которые про-
изведены из коровьего молока, молочных продуктов и (или) побочных 
продуктов переработки молока путем отделения от них жировой фазы 
и равномерного распределения в ней молочной плазмы с добавлением не 
в целях замены составных частей молока немолочных компонентов или 
без их добавления (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 44 ст. 4)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – смесь – смесь растительных масел 
в различных соотношениях (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 6 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – смесь триглицеридов жирных кислот 
и сопутствующих им веществ, извлекаемая из семян подсолнечника, 
кукурузы, рапса, льна и других растений, плодов пальм, оливы и дру-
гих растений, иных маслосодержащих частей растительных масличных 
культур, содержащая не менее 99 % жира (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 1 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ АРОМАТИЗИРОВАННОЕ – масло 
растительное с добавлением вкусоароматических добавок (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 7 ч. 3 
ст. 3)).
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МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ВЫМОРОЖЕННОЕ – масло расти-
тельное, очищенное от взвеси и подвергнутое процессу низкотемпера-
турного удаления восковых веществ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 3 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ – масло рас-
тительное, очищенное от мелкой и крупной взвеси (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 2 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ – масло рас-
тительное, прошедшее очистку по полному или частичному циклу ста-
дий рафинации (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 4 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИ-
РОВАННОЕ – масло растительное рафинированное, прошедшее про-
цесс дезодорации (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 5 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКА-
МИ – масло растительное с добавлением натуральных растительных 
экстрактов, масляных вытяжек (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 8 ч. 3 ст. 3)).

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – масла растительные и про-
дукция, изготавливаемая на основе растительных или растительных 
и животных масел и жиров (включая жиры рыб и морских млекопи-
тающих), с добавлением или без добавления воды, пищевых добавок 
и других ингредиентов (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

МАСЛЯНАЯ ПАСТА – молочный продукт или молочный составной 
продукт на эмульсионной жировой основе, массовая доля жира в кото-
рых составляет от 39 до 49 % включительно и которые произведены из 
коровьего молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов пе-
реработки молока путем использования стабилизаторов с добавлением 
не в целях замены составных частей молока немолочных компонентов 
или без их добавления (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 50 ст. 4)).

МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – предназначенные для неограни-
ченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

МАССОВЫЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВ-
ЛЕНИЯ) – заболевания человека, возникновение которых обусловлено 
воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных фак-
торов среды обитания человека (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

МАССОВЫЙ СПОРТ – часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения ор-
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ганизованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физ-
культурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

МАСТЕР НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫС-
ЛА – физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного 
народного художественного промысла в соответствии с его традициями 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 06.01.1999 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 3)).

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕ-
ВЫМИ ПРОДУКТАМИ, – материалы и изделия, контактирующие 
с пищевыми продуктами, применяемые для изготовления, упаковки, 
хранения, перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, 
в том числе технологическое оборудование, приборы и устройства, та-
ра, посуда, столовые принадлежности (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ – дактилоскопические карты, 
носители магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоско-
пическую информацию (Федеральный закон от 25.07.1998 г. №  128-ФЗ 
(ст. 1)).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕ-
ЗЕРВА – продукция (товары), поставленная в государственный резерв 
и заложенная в государственный резерв на хранение (Федеральный за-
кон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКО-
НОМИКИ – подтвержденное доказательствами ухудшение положения 
отрасли российской экономики, которое наступило вследствие демпин-
гового импорта или субсидируемого импорта и выражается, в частности, 
в сокращении объема производства аналогичного товара в РФ и объема 
его реализации на рынке РФ, снижении рентабельности производства 
такого товара, негативном воздействии на товарные запасы, занятость, 
уровень заработной платы в данной отрасли российской экономики, уро-
вень инвестиций в данную отрасль российской экономики (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 165-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – средства феде-
рального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ РФ на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки, установленных Фе-
деральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (п. 2 
ст. 2)).

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение, достигнутое сто-
ронами в результате применения процедуры медиации к спору или спо-
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рам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной 
форме (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

МЕДИАТОР, МЕДИАТОРЫ – независимое физическое лицо, не-
зависимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве по-
средников в урегулировании спора для содействия в выработке сторо-
нами решения по существу спора (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№  193-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – определение в уста-
новленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах 
социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограни-
чений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 
организма (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 7)).

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – профессиональная дея-
тельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пере-
садкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинских целях (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Положения Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, 
регулирующие деятельность медицинских организаций, распространя-
ются на иные юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельно-
стью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям 
в части, касающейся медицинской деятельности. В целях Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ к медицинским организациям прирав-
ниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие меди-
цинскую деятельность (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – комплекс мероприятий, направлен-
ных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 
в себя предоставление медицинских услуг (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА – медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и име-
ющих самостоятельное законченное значение (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 4 ст. 2)).
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МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРА-
ТЫ – вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные 
средства, предназначенные для создания специфической невосприимчи-
вости к инфекционным болезням (Федеральный закон от 17.09.1998 г. 
№ 157-ФЗ (ст. 1)).

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – медицинские организации, оказывающие противотуберкулезную 
помощь и осуществляющие профилактику туберкулеза (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ 
(ст. 1)).

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое имеет 
медицинское или иное образование, работает в медицинской органи-
зации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осу-
ществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осу-
ществляющим медицинскую деятельность (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЦИОНАР – государственное медицинское 
учреждение, а равно его отделение, которые предназначены для кругло-
суточного содержания пациентов (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ст. 9)).

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО – выполняемые медицин-
ским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 
манипуляций, а также искусственное прерывание беременности (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимоотношения между 
публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюд-
жетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 
процесса (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляе-
мые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюд-
жетной системы РФ (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ – осуществляемое в целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена до-
кументами и информацией, в том числе в электронной форме, между 
органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
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зациями, участвующими в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ государственных или 
муниципальных услуг, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов, многофункциональными центрами (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС – документ на бумажном 
носителе или в форме электронного документа о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, направленный органом, пре-
доставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, либо многофункциональным центром в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления, подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления 
организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ государственных 
или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги и соответ-
ствующий требованиям, установленным статьей 72 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№  210-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА – пере-
возка транспортным средством грузов или пассажиров за пределы тер-
ритории РФ или на территорию РФ, а также перевозка транспортным 
средством грузов или пассажиров транзитом через территорию РФ (Фе-
деральный закон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА – воздушная 
перевозка, при которой пункт отправления и пункт назначения распо-
ложены: соответственно на территориях двух государств; на территории 
одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на тер-
ритории другого государства (ВзК РФ (п. 2 ст. 101)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, которая проводится на 
территориях двух и более государств, включая территорию РФ, на осно-
вании международного договора РФ (Федеральный закон от 11.11.2003 г. 
№ 138-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – межгосударственная, 
межправительственная организация (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «ж» ст. 2)).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ – обмен почтовыми от-
правлениями между организациями почтовой связи, находящимися под 
юрисдикцией разных государств (дн. основное понятие применяется 
в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Федераль-
ный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕ-
ДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ – клиническое исследование лекар-
ственного препарата для медицинского применения, проводимое разра-
ботчиком лекарственного препарата в различных странах по единому 
протоколу клинического исследования лекарственного препарата (Феде-
ральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 43 ст. 4)).

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВА-
НИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – наименование фарма-
цевтической субстанции, рекомендованное Всемирной организацией 
здравоохранения (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 16 
ст. 4)).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ГОСУДАРСТВ – членов Та-
моженного союза – международные договоры, составляющие договор-
но-правовую базу Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп. 15 п. 1 ст. 4)).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯ-
ЗИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – осуществляемые 
в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гумани-
тарной, культурной и в иных областях связи с иностранными партнера-
ми, указанными в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ 
(Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – любые перевозки морским, 
речным или воздушным судном, автотранспортным средством или же-
лезнодорожным транспортом, за исключением случаев, когда перевозка 
осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за пре-
делами РФ (НК РФ (пп. 8 п. 1 ст. 309)).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – посылки 
и отправления письменной корреспонденции, являющиеся объектами 
почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 312)).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – почтовые 
отправления, принимаемые для пересылки за пределы таможенной тер-
ритории Таможенного союза, поступающие на таможенную территорию 
Таможенного союза либо следующие транзитом через эту территорию 
и сопровождаемые документами, предусмотренными актами Всемирно-
го почтового союза (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 16 п. 1 ст. 4)).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ – аэропорт, который открыт 
для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международ-
ные воздушные перевозки, и в котором осуществляется пограничный 
и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными 
договорами РФ и федеральными законами, и иные виды контроля (п. 4 
ст. 40 ВзК РФ).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – международное соглашение, заключенное РФ с иностранным 
государством (или государствами), с международной организацией либо 
с иным образованием, обладающим правом заключать международные 
договоры, в письменной форме и регулируемое международным пра-
вом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном доку-
менте или в нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования (Федеральный закон от 
15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «а» ст. 2)).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЕТ ВОЗДУШНОГО СУДНА – полет 
воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государ-
ства (ВзК РФ (п. 1 ст. 79)).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт бухгалтерского уче-
та, применение которого является обычаем в международном деловом 
обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта (Фе-
деральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, принятый между-
народной организацией (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ – перемещение через территорию 
РФ товаров, транспортных средств, если такое перемещение является 
лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами 
территории РФ (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

МЕЖЕВОЙ ПЛАН – документ, который составлен на основе 
кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой 
выписки о соответствующем земельном участке и в котором вос-
произведены определенные внесенные в государственный кадастр 
недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земель-
ном участке или земельных участках, либо о части или частях зе-
мельного участка, либо новые необходимые для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или 
земельных участках (Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 1
ст. 38)).

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, ПРО-
ЕКТЫ – объекты, программы, проекты, предназначенные для решения 
вопросов местного значения на территориях двух и более муниципаль-
ных районов, городских округов (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ст. 263)).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ (ОТРАСЛЕВОЕ, МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – объединение, созданное на 
добровольной основе работодателями и (или) их региональными, тер-
риториальными объединениями и осуществляющее свою деятельность 
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на территориях не менее двух субъектов РФ (Федеральный закон от 
27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – 
объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии 
с уставными целями на территориях менее половины субъектов РФ 
и имеет там свои структурные подразделения – организации, отделения 
или филиалы и представительства (Федеральный закон от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (ст. 14)).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – добровольное объединение ме-
жрегиональных профсоюзов и (или) территориальных объединений 
(ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на территориях 
менее половины субъектов РФ (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ – добровольное объеди-
нение членов профсоюза – работников одной или нескольких отраслей 
деятельности, действующее на территориях менее половины субъек-
тов РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – территория, находящаяся вне 
границ поселений (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – проектирование, стро-
ительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение 
пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение 
культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физиче-
ских свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение 
указанных работ (Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – проектирование, стро-
ительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение 
пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение 
культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физиче-
ских свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение 
указанных работ (Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ – комплексы взаимосвязанных 
гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллек-
торы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные стан-
ции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных 
землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, 
теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях 
(Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ – мелиоративные системы, находящиеся в собственности 
гражданина (физического лица) или юридического лица либо передан-
ные в установленном порядке в пользование гражданину (физическому 
лицу) или юридическому лицу, а также защитные лесные насаждения, 
необходимые указанным лицам только для их нужд (Федеральный закон 
от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
мелиоративные системы, находящиеся в общей собственности двух или 
нескольких лиц либо переданные в установленном порядке в пользова-
ние нескольким гражданам (физическим лицам) и (или) юридическим 
лицам, а также защитные лесные насаждения, необходимые для нужд 
указанных лиц (Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ – коренное улучшение земель путем про-
ведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противо-
эрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мели-
оративных мероприятий (Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ 
(ст. 2)).

МЕЛИОРИРОВАННЫЕ ЗЕМЛИ – земли, на которых проведе-
ны мелиоративные мероприятия (Федеральный закон от 10.01.1996 г. 
№ 4-ФЗ (ст. 2)).

МЕЛИОРИРУЕМЫЕ ЗЕМЛИ – земли, недостаточное плодородие 
которых улучшается с помощью осуществления мелиоративных меро-
приятий (Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ст. 2)).

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО – нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства (КоАП РФ (ч. 1 ст. 20.1)).

МЕРОПРИЯТИЕ ПО КОНТРОЛЮ – действия должностного лица 
или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо 
органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимо-
сти в установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ 
порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций 
по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов 
продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по прове-
дению экспертиз и расследований, направленных на установление при-
чинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требо-
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ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с фактами причинения вреда (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ – организа-
ционные и специальные действия, осуществляемые в области граждан-
ской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ (Федеральный закон от 12.02.1998 г. 
№  28-ФЗ (ст. 1)).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПО-
ЖАРОВ, – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, прово-
димые при возникновении такой чрезвычайной ситуации (ЛК РФ (ч. 1 
ст. 536)).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА – 
спортивные соревнования, а также деятельность, связанная с их под-
готовкой и проведением в РФ, организованная или одобренная FIFA, 
Российским футбольным союзом либо Оргкомитетом «Россия-2018» 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. 
№ 108-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – комплекс мер 
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем 
введения количественных и иных запретов и ограничений экономиче-
ского характера, которые установлены международными договорами 
государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Тамо-
женного союза и нормативными правовыми актами государств – членов 
Таможенного союза, изданными в соответствии с международными до-
говорами государств – членов Таможенного союза (дн. термин использу-
ется в ТК ТС (пп. 17 п. 1 ст. 4)).

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспече-
нию пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

МЕСТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ – склады вре-
менного хранения и иные места в соответствии с законодательством го-
сударств – членов Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС 
(п. 1 ст. 168)).

МЕСТА НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – железнодорожные пути 
необщего пользования, крытые и открытые склады, а также участки, рас-
положенные на территории железнодорожной станции, не принадлежа-
щие владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования или сданные им в аренду и используемые для выполнения 
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операций по погрузке, выгрузке грузов, в том числе контейнеров, опре-
деленных пользователей услугами железнодорожного транспорта (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 2)).

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – крытые и открытые склады, 
а также участки, специально выделенные на территории железнодорож-
ной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования и используемые для выполне-
ния операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, в том 
числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей услугами желез-
нодорожного транспорта (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

МЕСТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ – пункты пропуска через государственные (таможенные) 
границы государств – членов Таможенного союза либо иные места, 
определенные законодательством государств – членов Таможенного со-
юза (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 151)).

МЕСТА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ – установлен-
ные законом места отбывания административного задержания и адми-
нистративного ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и по-
граничных органов федеральной службы безопасности); учреждения 
уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание 
в виде лишения свободы; дисциплинарные воинские части, гауптвахты; 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органов внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

МЕСТА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, – общественные места, до-
ступ ребенка в которые и (или) нахождение ребенка в которых не за-
прещены, в том числе общественные места, в которых ребенок имеет 
доступ к продукции средств массовой информации и (или) размещаемой 
в информационно-телекоммуникационных сетях информационной про-
дукции (Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ – время часовой зоны, в которой расположена 
соответствующая территория (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – объединение, 
деятельность которого в соответствии с его уставными целями осущест-
вляется в пределах территории органа местного самоуправления (Феде-
ральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 14)).
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъек-
тов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций (Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ – налоги, которые установлены НК РФ и нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований (НК РФ (п. 4 ст. 12)).

МЕСТО ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ – место пребывания ли-
ца, ходатайствующего о признании беженцем, и членов его семьи вблизи 
пункта пропуска через Государственную границу РФ (Федеральный за-
кон от 19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 4 п. 1 ст. 1)).

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – жилой дом, квартира, служебное жилое 
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, 
дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, 
дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое 
помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно про-
живает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), догово-
ру аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодатель-
ством РФ (Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-I (ст. 2)).

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ПОТЕР-
ПЕВШЕГО – определенное в соответствии с гражданским законода-
тельством место жительства гражданина или место нахождения юри-
дического лица, признаваемых потерпевшими (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 
(ст. 1)).

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА – место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя-
щихся под опекой, признается место жительства их законных представи-
телей – родителей, усыновителей или опекунов (ГК РФ (ст. 20)).

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин 
или лицо без гражданства зарегистрированы в порядке, установленном 
Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 3 ч. 1 
ст. 2)).
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – адрес (наиме-
нование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрирова-
но по месту жительства в порядке, установленном законодательством 
РФ (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

МЕСТО МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ – территория 
общего пользования поселения или городского округа, либо специально 
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования 
в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при опре-
деленных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 
человек (Федеральный закон 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – место осуществления этой 
организацией деятельности через свое обособленное подразделение (дн. 
понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ – здание, строе-
ние, сооружение или участок местности, в пределах которых осущест-
вляются мероприятия (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, – объект (поме-
щение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для 
осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) использует-
ся при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, 
принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собствен-
ности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие 
позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления 
лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахож-
дения соискателя лицензии или лицензиата (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА – последнее место житель-
ства наследодателя (ГК РФ (ст. 1115)).

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ – гостиница, санаторий, дом отдыха, пан-
сионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учрежде-
ние, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства граж-
данина, – в которых он проживает временно (Закон РФ от 25.06.1993 г. 
№ 5242-I (ст. 2)).

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – жилое помещение, не являющееся местом жительства иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в РФ, а также иное помеще-
ние, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин 
или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых ино-
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странный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке 
на учет по месту пребывания в порядке, установленном Федеральным 
законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 2)).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ – объект спорта, а также территории, специально 
подготовленные для проведения официального спортивного соревнова-
ния, в том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных 
объектов (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 41 ст. 2)).

МЕСТО ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ НАРОДНОГО ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА – территория, в пределах которой 
исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными 
традициями народный художественный промысел, существует его соци-
ально-бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырье-
вые ресурсы (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для по-
ражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение при помощи мускульной силы человека или механического 
устройства (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ – метод определения со-
ответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании 
сопоставления фактического распределения между сторонами сделки 
совокупной прибыли, полученной всеми сторонами этой сделки, с рас-
пределением прибыли между сторонами сопоставимых сделок (НК РФ 
(п. 1 ст. 10512)).

МЕТОД СОПОСТАВИМОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ – метод опре-
деления соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на 
основании сопоставления операционной рентабельности, сложившей-
ся у лица, являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным 
интервалом операционной рентабельности в сопоставимых сделках, 
определенным в порядке, предусмотренном ст. 1058 НК РФ (НК РФ (п. 1 
ст. 10512)).

МЕТОД СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН – метод опреде-
ления соответствия цены товаров (работ, услуг) в анализируемой сделке 
рыночной цене на основании сопоставления цены, примененной в ана-
лизируемой сделке, с интервалом рыночных цен, определенным в поряд-
ке, предусмотренном п. 2–6 ст. 1059 НК РФ (НК РФ (п. 1 ст. 1059)).

МЕТОД ЦЕНЫ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ – метод опре-
деления соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на 
основании сопоставления валовой рентабельности, полученной лицом, 
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совершившим анализируемую сделку, при последующей реализации 
(перепродаже) им товара, приобретенного им в этой анализируемой 
сделке (группе однородных сделок), с рыночным интервалом валовой 
рентабельности, определенным в порядке, предусмотренном ст. 1058 НК 
РФ (НК РФ (п. 1 ст. 10510)).

МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность конкретно 
описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение ре-
зультатов измерений с установленными показателями точности (дн. по-
нятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(п. 11 ст. 2)).

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СО-
СТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА – разработанные федеральной комиссией 
и утвержденные уполномоченным Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти методические указания по расчету показа-
телей финансового состояния должника, учитываемых при определении 
условий реструктуризации долгов (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – организующие и (или) вы-
полняющие работы по обеспечению единства измерений и (или) ока-
зывающие услуги по обеспечению единства измерений структурное 
подразделение центрального аппарата федерального органа исполни-
тельной власти и (или) его территориального органа, юридическое лицо 
или структурное подразделение юридического лица либо объединения 
юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный 
предприниматель (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – анализ и оценка пра-
вильности установления и соблюдения метрологических требований 
применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая 
экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая 
экспертиза) или добровольном порядке (дн. понятие применяется в Фе-
деральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования к влияющим 
на результат и показатели точности измерений характеристикам (пара-
метрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, 
средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики 
(параметры) должны быть обеспечены (дн. понятие применяется в Фе-
деральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

МЕТРОПОЛИТЕН – вид внеуличного транспорта, все пути кото-
рого технологически полностью изолированы от автомобильных дорог, 
линии которого оборудованы станциями и расположены преимуще-
ственно на подземных участках и электропитание подвижных соста-
вов которого осуществляется через контактные рельсы (дн. понятие 
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используется для целей Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ 
(п. 12 ст. 3)).

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние строительных 
конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсут-
ствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или 
потери устойчивости здания, сооружения или их части (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 8 ч. 2 ст. 2)).

МЕЧЕНИЕ – обозначение племенного животного посредством на-
несения номера – татуировки, тавра, закрепления бирки, которые позво-
ляют точно идентифицировать соответствующее племенное животное 
(Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

МЕЧНИКОВСКАЯ ПРОСТОКВАША – кисломолочный продукт, 
произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов – тер-
мофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой 
палочки (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 34 ст. 4)).

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА – документ, содержащий сведения 
о въезжающих или прибывших в РФ иностранном гражданине или лице 
без гражданства и о сроке их временного пребывания в РФ, подтверж-
дающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, 
прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, на времен-
ное пребывание в РФ, а также служащий для контроля за временным 
пребыванием в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – государственная деятельность по фиксации 
и обобщению предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2006 г. 
№ 109-ФЗ сведений об иностранных гражданах и о лицах без граждан-
ства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 18.07.2006 г. 
№ 109-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2)).

МИКРОЗАЕМ – заем, предоставляемый займодавцем заемщику 
на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превы-
шающей один миллион рублей (Федеральный закон от 02.07.2010 г. 
№  151-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 2)).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЯ – климатические условия вну-
тренней среды помещения, которые определяются действующими на 
организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости 
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движения воздуха (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 9 ч. 2 ст. 2)).

МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность юри-
дических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а так-
же иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микро-
финансовой деятельности в соответствии со ст. 3 Федерального закона 
от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ, по предоставлению микрозаймов (микро-
финансирование) (Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ (п. 1 
ч. 1 ст. 2)).

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое ли-
цо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой 
организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), 
некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товари-
щества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное 
в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ (Фе-
деральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЕМПИНГОВАЯ МАРЖА – 
демпинговая маржа, составляющая 2 % (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 10 
ст. 2)).

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – процедура, применяемая в деле 
о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 
производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения меж-
ду должником и кредиторами (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

МИРОВЫЕ СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – судьи об-
щей юрисдикции субъектов РФ; входят в единую судебную систему РФ 
(Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

МИТИНГ – массовое присутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуаль-
ных проблем преимущественно общественно-политического характера 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

МНИМАЯ СДЕЛКА – сделка, совершенная лишь для вида, без на-
мерения создать соответствующие ей правовые последствия (ГК РФ 
(п. 1 ст. 170)).

МНОГОСТОРОННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разрешение, действую-
щее в течение определенного времени на неограниченное число проез-
дов любого транспортного средства, принадлежащего владельцу такого 
разрешения, по территории любого государства, являющегося членом 
Европейской конференции министров транспорта (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).
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МНОГОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, для заключения кото-
рой необходимо выражение согласованной воли трех или более сторон 
(ГК РФ (п. 3 ст. 154)).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ – россий-
ская организация независимо от организационно-правовой формы (в том 
числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
и уполномоченная на организацию предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принци-
пу «одного окна» (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 5 
ст. 2)).

МНОГОЦЕНТРОВОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-
МЕНЕНИЯ – клиническое исследование лекарственного препарата для 
медицинского применения, проводимое разработчиком лекарственного 
препарата в двух и более медицинских организациях по единому прото-
колу клинического исследования лекарственного препарата (Федераль-
ный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 42 ст. 4)).

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по 
заблаговременной подготовке экономики РФ, экономики субъектов РФ 
и экономики муниципальных образований, подготовке органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций, под-
готовке Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, 
органов и создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороне» специальных формирований к обеспечению за-
щиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению по-
требностей государства и нужд населения в военное время (Федераль-
ный закон от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ – запасы материальных ценно-
стей государственного резерва, предназначенные для обеспечения вы-
полнения заданий, установленных мобилизационными планами, утверж-
денными Правительством РФ (Федеральный закон от 29.12.1994 г. 
№ 79-ФЗ (ст. 2)).

МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – комплекс 
мероприятий по переводу экономики РФ, экономики субъектов РФ 
и экономики муниципальных образований, переводу органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций на 
работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных форми-
рований на организацию и состав военного времени (Федеральный закон 
от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ (п. 2 ст. 1)).
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТОВКИ КРОВИ И ЕЕ КОМ-
ПОНЕНТОВ – специализированное транспортное средство службы 
крови для осуществления заготовки крови и ее компонентов (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. 
№ 125-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

МОДИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И (ИЛИ) ЖИ-
РОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ МОДИ-
ФИКАЦИИ) – химическое, биохимическое или физическое преоб-
разование растительных масел и (или) жиров путем гидрогенизации, 
переэтерификации, фракционирования или их комбинаций (дн. поня-
тие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 3 
ч. 6 ст. 3)).

МОЛОКО – продукт нормальной физиологической секреции молоч-
ных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или 
нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без 
каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо ве-
ществ из него (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ – пищевой продукт, про-
изведенный из молока, и (или) молочных продуктов, и (или) побочных 
продуктов переработки молока и немолочных компонентов в соответ-
ствии с технологией, которой предусматривается замена молочного жи-
ра в количестве его массовой доли не более чем 50 % от жировой фазы 
исключительно заменителем молочного жира и допускается использо-
вание белка немолочного происхождения не в целях замены молочного 
белка, с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах гото-
вого продукта не менее чем 20 % (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

МОЛОЧНАЯ ПЛАЗМА – коллоидная система белков молока, мо-
лочного сахара (лактозы), минеральных веществ, ферментов и витами-
нов в водной фазе (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 97 ст. 4)).

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ – продукты переработки молока, 
включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, 
молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА (ПОДСЫРНАЯ, ТВОРОЖНАЯ 
ИЛИ КАЗЕИНОВАЯ СЫВОРОТКА) – побочный продукт переработ-
ки молока, полученный при производстве сыра (подсырная сыворотка), 
творога (творожная сыворотка) и казеина (казеиновая сыворотка) (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 91 ст. 4)).
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МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ – мороженое (молочный продукт или 
молочный составной продукт), массовая доля молочного жира в котором 
составляет не более чем 7,5 % (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 68 ст. 4)).

МОЛОЧНЫЕ КАШИ, ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, И СУ-
ХИЕ МОЛОЧНЫЕ КАШИ (ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДО ГО-
ТОВНОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПУТЕМ РАЗВЕДЕНИЯ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ) – продукты детского питания для детей ранне-
го возраста, произведенные из различных видов круп и (или) муки, из 
молока, и (или) молочных продуктов, и (или) молокосодержащих про-
дуктов с добавлением немолочных компонентов или без их добавления, 
с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового 
к употреблению продукта не менее чем 15 % (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 11 ст. 14)).

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА – 
продукты детского питания, готовые к употреблению, произведенные 
из сырого молока и (или) молочных продуктов с добавлением немолоч-
ных компонентов или без их добавления, с последующей термической 
обработкой (как минимум пастеризацией) и отвечающие физиологи-
ческим потребностям детей раннего возраста (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 16 ст. 14)).

МОЛОЧНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ СОСТАВНЫЕ, МОЛОКОСОДЕР-
ЖАЩИЕ КОНСЕРВЫ – сухие или концентрированные упакован-
ные в тару молочные, молочные составные, молокосодержащие про-
дукты (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 66 ст. 4)).

МОЛОЧНЫЙ ЖИР – молочный продукт, массовая доля жира в ко-
тором составляет не менее чем 99,8 %, который имеет нейтральные вкус 
и запах и производится из молока и (или) молочных продуктов путем 
удаления молочной плазмы (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 54 ст. 4)).

МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК – молочный продукт, произведенный из 
концентрированного или сгущенного молока либо сухого цельного моло-
ка или сухого обезжиренного молока и воды (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 14 ст. 4)).

МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК ОБОГАЩЕННЫЙ – молочный напи-
ток, в который введены дополнительно, отдельно или в комплексе такие 
вещества, как белок, витамины, микро- и макроэлементы, пищевые во-
локна, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, пробиоти-
ки, пребиотики (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 15 ст. 4)).

МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ – пищевой продукт, который произведен 
из молока и (или) его составных частей без использования немолочных 
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жира и белка и в составе которого могут содержаться функционально 
необходимые для переработки молока компоненты (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 3 
ст. 4)).

МОЛОЧНЫЙ СОСТАВНОЙ ПРОДУКТ – пищевой продукт, про-
изведенный из молока и (или) молочных продуктов без добавления или 
с добавлением побочных продуктов переработки молока и немолочных 
компонентов, которые добавляются не в целях замены составных частей 
молока. При этом в этом готовом продукте составных частей молока 
должно быть более чем 50 %, в мороженом и сладких продуктах пере-
работки молока – более чем 40 % (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

МОМЕНТ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ – момент произво-
димого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения сво-
боды передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления 
(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 15 ст. 5)).

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – система наблю-
дений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за про-
исходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз 
состояния атмосферного воздуха, его загрязнения (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – периодический 
сбор и анализ информации о выполнении производственной программы 
и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, 
а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной ин-
фраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК – система наблюдений в сфере закупок, 
осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том 
числе реализации планов закупок и планов-графиков (Федеральный за-
кон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 97)).

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ – долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явления-
ми, а также оценка и прогноз состояния окружающей среды, ее загряз-
нения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – злоупотребле-
ние хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим по-
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ложением, соглашения или согласованные действия, запрещенные анти-
монопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами монополистиче-
ской деятельностью (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 10 ст. 4)).

МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ ЦЕНА ТОВАРА – цена, установлен-
ная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, 
если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реа-
лизации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформиро-
валась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по 
составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, 
условиям доступа на товарный рынок, государственному регулирова-
нию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, 
при наличии такого рынка на территории РФ или за ее пределами, в том 
числе установленная: 1) путем повышения ранее установленной цены 
товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия: 
а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, оста-
лись неизменными или их изменение не соответствует изменению цены 
товара; б) состав продавцов или покупателей товара остался неизмен-
ным либо изменение состава продавцов или покупателей товара явля-
ется незначительным; в) условия обращения товара на товарном рынке, 
в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, 
включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизмен-
ными или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 2) путем 
поддержания или неснижения ранее установленной цены товара, если 
при этом выполняются в совокупности следующие условия: а) расхо-
ды, необходимые для производства и реализации товара, существенно 
снизились; б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает 
возможность изменения цены товара в сторону уменьшения; в) условия 
обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мера-
ми государственного регулирования, включая налогообложение, тариф-
ное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара 
в сторону уменьшения (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ч. 1, 2 ст. 6)).

МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА ТОВАРА – цена, установленная 
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, ес-
ли эта цена ниже суммы необходимых для производства и реализации 
такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась 
в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии 
такого рынка на территории РФ или за ее пределами, в том числе уста-
новленная: 1) путем снижения ранее установленной цены товара, если 
при этом выполняются в совокупности следующие условия: а) расходы, 
необходимые для производства и реализации товара, остались неиз-
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менными или их изменение не соответствует изменению цены товара; 
б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным ли-
бо изменение состава продавцов или покупателей товара является не-
значительным; в) условия обращения товара на товарном рынке, в том 
числе обусловленные мерами государственного регулирования, вклю-
чая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменны-
ми или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 2) путем 
поддержания или неповышения ранее установленной цены товара, если 
при этом выполняются в совокупности следующие условия: а) расхо-
ды, необходимые для производства и реализации товара, существенно 
возросли; б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает 
возможность изменения цены товара в сторону увеличения; в) условия 
обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мера-
ми государственного регулирования, включая налогообложение, тариф-
ное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара 
в сторону увеличения (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ – вид внеуличного транспор-
та, технологическая конструкция путей которого позволяет осущест-
влять движение подвижного состава по одному рельсу, пути которого не 
должны иметь пересечений с автомобильными дорогами и линии кото-
рого должны быть оборудованы станциями (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

МОНТИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ – величина, характеризующая тех-
нологические возможности оператора связи по оказанию на определенной 
территории РФ услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по про-
пуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, 
введенного в сеть оператора связи (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – физические или нравственные страдания 
(ГК РФ (ст.151)).

МОРАТОРИЙ – отсрочка исполнения обязательств (ГК РФ (п. 1 
ст. 202)).

МОРАТОРИЙ – приостановление исполнения должником денежных 
обязательств и уплаты обязательных платежей (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(ст. 2)).

МОРОЖЕНОЕ – взбитые, замороженные и потребляемые в заморо-
женном виде сладкие молочный продукт, молочный составной продукт 
или молокосодержащий продукт (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 67 ст. 4)).

МОРОЖЕНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ – мороженое, подвергнутое после 
нахождения во фризере замораживанию до температуры не выше минус 
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18 °С и сохраняющее указанную температуру при хранении, перевозке 
и реализации (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 74 ст. 4)).

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ – мороженое, которое имеет температуру 
от минус 5 до минус 7 °С и которое реализуется потребителям непо-
средственно после нахождения во фризере (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 73 ст. 4)).

МОРОЖЕНОЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМ ЖИРОМ – мороженое (мо-
локосодержащий продукт), массовая доля жира в котором составляет не 
более чем 12 % (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 72 ст. 4)).

МОРС – жидкий пищевой продукт, который произведен из сока 
и (или) пюре, полученных из ягод путем их механической обработки 
с добавлением питьевой воды, сахара, и (или) сахаров, и (или) меда 
и минимальная объемная доля такого сока и (или) такого пюре в котором 
составляет не менее чем 15 % (дн. понятие используется для Федераль-
ного закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

МОРСКАЯ АКВАКУЛЬТУРА (МАРИКУЛЬТУРА) – аквакульту-
ра (рыбоводство), осуществляемая в отношении морских объектов ак-
вакультуры (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

МОРСКАЯ БУКСИРОВКА – см. ДОГОВОР БУКСИРОВКИ.
МОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-

НОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
фундаментальные или прикладные исследования и проводимые для этих 
исследований экспериментальные работы, направленные на получение 
знаний по всем аспектам природных процессов, происходящих на мор-
ском дне и в его недрах, в водной толще и атмосфере (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

МОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ 
МОРСКИХ ВОДАХ И В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ – фундамен-
тальные или прикладные исследования и проводимые для этих иссле-
дований экспериментальные работы, направленные на получение зна-
ний по всем аспектам природных процессов, происходящих на морском 
дне и в его недрах, в водной толще и атмосфере (Федеральный закон от 
31.07.1998 г. № 155-ФЗ (ст. 24)).

МОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНТИНЕН-
ТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ – фундаментальные или прикладные исследо-
вания и проводимые для этих исследований экспериментальные рабо-
ты, направленные на получение знаний по всем аспектам природных 
процессов, происходящих на морском дне и в его недрах (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ 
(ст. 4)).
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МОРСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – прикладные научно-исследовательские работы, направленные на 
разведку, разработку и сохранение природных ресурсов исключительной 
экономической зоны РФ (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

МОРСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНТИНЕН-
ТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ – прикладные научно-исследовательские рабо-
ты, направленные на разведку континентального шельфа и разработку 
его минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр, 
водных биоресурсов и осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ (ст. 4)).

МОРСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ – любое требование в связи с: причи-
нением ущерба при эксплуатации судна; причинением вреда жизни или 
здоровью гражданина на суше либо на воде в прямой связи с эксплуата-
цией судна; осуществлением спасательной операции или любым дого-
вором о спасании; расходами на принятие любым лицом мер по предот-
вращению или уменьшению ущерба, в том числе ущерба окружающей 
среде, если такое требование возникает из международного договора РФ, 
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 ис-
пользования судна; любым договором морской перевозки груза или до-
говором морской перевозки пассажира на судне; утратой или поврежде-
нием груза, в том числе багажа, перевозимого на судне; общей аварией; 
лоцманской проводкой; буксировкой; предоставлением продуктов пита-
ния, материалов, топлива, запасов, оборудования, в том числе контейне-
ров, для эксплуатации судна или содержания его; постройкой, ремонтом, 
модернизацией или переоборудованием судна; портовыми и канальны-
ми 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 ре-
патриацию и уплачиваемыми от имени капитана судна и других членов 
экипажа судна взносами по социальному страхованию; дисбурсментски-
ми расходами, произведенными в отношении судна; страховой премией, 
включающей в себя также взносы по взаимному страхованию и уплачи-
ваемой собственником судна или его фрахтователем по бербоут-чартеру 
либо от их имени; комиссионным, брокерским или агентским вознаграж-
дением, 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 распределе-
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ния прибыли; зарегистрированной ипотекой судна или зарегистрирован-
ным обременением судна того же характера; любым спором, возникаю-
щим из договора купли-продажи судна (КТМ РФ (ст. 389)).

МОРСКОЙ ПОРТ – совокупность объектов инфраструктуры мор-
ского порта, расположенных на специально отведенных территории 
и акватории и предназначенных для обслуживания судов, используемых 
в целях торгового мореплавания, комплексного обслуживания судов ры-
бопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осуществления опе-
раций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, обычно 
оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с другими вида-
ми транспорта (КТМ РФ (п. 1 ст. 9)).

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ – совокупность объектов инфраструктуры 
морского порта, технологически связанных между собой и предназна-
ченных и (или) используемых для осуществления операций с грузами, 
в том числе для их перевалки, обслуживания судов, иных транспортных 
средств и (или) обслуживания пассажиров (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 7 ст. 4)).

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ – время часовой зоны, в которой распо-
ложена столица РФ – город Москва (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

МОШЕННИЧЕСТВО – хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления до-
верием (УК РФ (ч. 1 ст. 159)).

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОР-
МАЦИИ – хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функциониро-
вание средств хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных сетей (УК РФ (ч. 1 
ст. 1596)).

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ – хищение 
денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (УК РФ 
(ч. 1 ст. 1591)).

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности (УК РФ (ч. 1 ст. 1594)).

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ – хищение чу-
жого имущества путем обмана относительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате 
в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу 
(УК РФ (ч. 1 ст. 1595)).
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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ – хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умол-
чания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (УК РФ (ч. 1 
ст. 1592)).

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ – хищение чужого имущества, совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной 
или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации (УК РФ (ч. 1 ст. 1593)).

МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛО-
ВОГО СПИРТА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) – макси-
мально возможный годовой объем производства соответствующей про-
дукции на принадлежащем организации и установленном ею основном 
технологическом оборудовании для производства соответствующей про-
дукции, выраженный в декалитрах (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

МУЗЕЙ – некоммерческое учреждение культуры, созданное соб-
ственником для хранения, изучения и публичного представления му-
зейных предметов и музейных коллекций, а также для достижения 
иных целей, определенных Федеральным законом от 26.05.1996 г. 
№ 54-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК – музей, которому в установленном по-
рядке предоставлены земельные участки с расположенными на них до-
стопримечательными местами, отнесенными к историко-культурным 
заповедникам, или ансамблями (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 261)).

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – совокупность культурных ценностей, 
которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи сое-
диненными вместе в силу характера своего происхождения, либо видо-
вого родства, либо по иным признакам (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ – культурная ценность, качество либо 
особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохра-
нение, изучение и публичное представление (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД – совокупность постоянно находящихся на 
территории РФ музейных предметов и музейных коллекций, граждан-
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ский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, 
установленных Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.05.1996 г. 
№ 54-ФЗ (ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, которая проводится на 
территории одного муниципального образования (Федеральный закон 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций 
которых являются органы местного самоуправления и муниципальные 
организации, и (или) которым за год, предшествующий дню регистрации 
ЦИК России инициативной группы по проведению референдума, ока-
зывалась муниципальная поддержка в форме субсидий и (или) субвен-
ций на текущее функционирование за счет средств местного бюджета, 
и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день регистрации 
ЦИК России инициативной группы по проведению референдума имеет-
ся доля (вклад) муниципального образования (Федеральный конститу-
ционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ч. 3 ст. 59)).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗ-
ДАНИЕ – организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, официального опу-
бликования решения о назначении референдума являются органы мест-
ного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, официального опубликования реше-
ния о назначении референдума, оказывалась муниципальная поддержка 
в форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств местного бюджета, и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, официального опубликования решения о назна-
чении референдума имеется доля (вклад) муниципального образования 
(муниципальных образований) (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 3 ст. 47)).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА – профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта) (Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
(ч. 1 ст. 2)).
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, принад-
лежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, 
а также другим муниципальным образованиям (ГК РФ (п. 1 ст. 215)).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГА-
НОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, – деятельность по реализа-
ции функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ и уставами муниципальных образований (Федеральный закон 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригород-
ская территория города федерального значения (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
(п. 1 ст. 2).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение созданное 
муниципальным образованием (государственное или муниципальное 
учреждение) (ГК РФ (п. 2 ст. 120))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение, созданное 
РФ, субъектом РФ и муниципальным образованием (Федеральный закон 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 91)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ – муниципальные зай-
мы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муници-
пального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте РФ, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями БК РФ в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ и от кредит-
ных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обя-
зательства (БК РФ (п. 7 ст. 103)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ – обеспечиваемые за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования по-
требности муниципальных образований, муниципальных заказчиков 
в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местно-
го значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и (или) законами субъектов РФ, функций и полномочий муниципальных 
заказчиков (Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – организа-
ции телерадиовещания и периодические печатные издания, учредите-
лями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 
редакций которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Президента РФ являются муниципаль-
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ные органы и организации и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов, оказывалась муниципальная поддержка в форме субси-
дий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет средств 
местного бюджета и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента РФ имеется доля (вклад) муниципального образо-
вания (дн. понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№  19-ФЗ (п. 3 ст. 48)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩА-
НИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – организа-
ции телерадиовещания и периодические печатные издания, учредите-
лями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 
редакций которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы явля-
ются органы местного самоуправления и муниципальные организации, 
и (или) которым за год, предшествующий дню официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов, оказывалась муни-
ципальная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их функ-
ционирование за счет средств местного бюджета, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) му-
ниципального образования (муниципальных образований) (дн. понятие 
применяется для целей Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ 
(ч. 3 ст. 54)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления, в которых опре-
деляются перечни мероприятий, направленных на достижение целей 
в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием 
объема и источников их финансирования, результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления, ответственных за реализацию 
указанных мероприятий (дн. понятие используется для Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, вы-
пущенные от имени муниципального образования (Федеральный закон 
от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ – структурное подразделение орга-
на местного самоуправления муниципального района, городского округа 
или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным районом, 
городским округом, которые осуществляют хранение, комплектование, 
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учет и использование документов Архивного фонда РФ, а также других 
архивных документов (дн. основное понятие применяется в целях Феде-
рального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ – деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных на организа-
цию и проведение на территории муниципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами субъектов РФ в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами (ЖК РФ (ч. 11 ст. 20)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность жи-
лых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
ным образованиям (ЖК РФ (ч. 2 ст. 19)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК – муниципальный орган или 
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муници-
пального образования, уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени 
муниципального образования и осуществляющие закупки (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(п. 6 ст. 3)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными 
законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также требований, установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов РФ, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
(п. 4 ст. 2)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – решение, принятое не-
посредственно населением муниципального образования по вопросам 
местного значения, либо решение, принятое органом местного само-
управления и (или) должностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также 
по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования 
в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправ-
ления, документально оформленные, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, устанавливающие либо из-
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меняющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 
характер (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – несколько поселений или поселе-
ний и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления, которые могут осуществлять отдельные государственные пол-
номочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов РФ (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ – гражданин, исполняющий 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета (Федеральный закон 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ч. 1 ст. 10)).

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – продукт, состоящий из натриевых 
или калиевых солей натуральных жирных кислот с (или без) солями син-
тетических, смоляных, нафтеновых жирных кислот и других компонен-
тов, улучшающих его потребительские свойства (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 2 ч. 5 ст. 3)).

МЯГКИЙ МАРГАРИН – маргарин, имеющий пластичную мягкую 
консистенцию при температуре 10 +/- 2 0С, содержащий не более 8 % 
массовой доли трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном 
из продукта (в пересчете на метилэлаидат) (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 11 ч. 3 ст. 3)).

Н

НАБЛЮДАТЕЛЬ – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью комиссии в период проведения голосования, установле-
ния его итогов, определения результатов выборов, референдума, вклю-
чая деятельность комиссии по проверке правильности установления 
итогов голосования и определения результатов выборов, референдума 
(дн. термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 42 ст. 2)).

НАБЛЮДАТЕЛЬ – должностное лицо, на которое решением упол-
номоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной 
власти возложены функции по контролю за соблюдением установлен-
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ных разрешением требований к осуществлению деятельности в Антар-
ктике и условий ее осуществления (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 9 ст. 1)).

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) 
(ИНОСТРАННЫЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) НАБЛЮДАТЕЛЬ) – 
представитель иностранной или международной организации, наделен-
ный правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюде-
ние за подготовкой и проведением выборов и референдумов в РФ (дн. 
термин и понятие применяются для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 43 ст. 2)).

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ – система стационарных и подвиж-
ных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее за-
грязнением, в том числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, 
обсерваторий, предназначенных для наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее метеорологических, климатиче-
ских, аэрологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофи-
зических, агрометеорологических характеристик, а также для определе-
ния уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного косми-
ческого пространства (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

НАБЛЮДЕНИЕ – процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, прове-
дения анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – перечень социальных услуг, 
предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ст. 1)).

НАВИГАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, связанная 
с определением и использованием координатно-временных параметров 
объектов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
14.02.2009 г. № 22-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

НАВИГАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ С ОТКРЫТЫМ ДОСТУ-
ПОМ – сигналы, предназначенные для решения задач координатно-вре-
менного и навигационного обеспечения без ограничений, связанных 
с режимом санкционированного доступа (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 14.02.2009 г. № 22-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ – гражданское, боевое короткоствольное 
ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами РФ 



Издание Государственной Думы 372

в качестве награды на основании указа Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств 
и глав правительств иностранных государств, а также на основании при-
казов руководителей государственных военизированных организаций 
(Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 201)).

НАГРУЗКА – механическая сила, прилагаемая к строительным кон-
струкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющая 
их напряженно-деформированное состояние (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 10 ч. 2 
ст. 2)).

НАДБАВКА К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ценовая ставка, которая 
устанавливается для организации коммунального комплекса на основе 
надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах 
с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые ус-
луги) и используется для финансирования инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса (дн. основное понятие использу-
ется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

НАДБАВКА К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – цено-
вая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организа-
циями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирова-
ния инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 
и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих 
инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инф-
раструктуры (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – характеристика состо-
яния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество 
и безопасность теплоснабжения (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

НАИЛУЧШАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – техноло-
гия, основанная на последних достижениях науки и техники, направ-
ленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду 
и имеющая установленный срок практического применения с учетом 
экономических и социальных факторов (дн. основное понятие использу-
ется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НАИМЕНОВАНИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – обозначение 
табачной продукции, присвоенное изготовителем (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 23 
ст. 2)).

НАИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ – геогра-
фические названия, которые присваиваются географическим объектам 
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и служат для их отличия и распознавания (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ (ст. 1)).

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ – ежеме-
сячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая негосудар-
ственным пенсионным фондом застрахованному лицу в соответствии 
с законодательством РФ о трудовых пенсиях, Федеральным законом от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ и договором об обязательном пенсионном стра-
ховании (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – совокупность правовых, 
экономических и организационных отношений, направленных на реали-
зацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. 
№ 117-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – денежные средства, выделяемые из 
федерального бюджета и учитываемые на именном накопительном счете 
участника (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ – временное складирование отходов производства и потребления 
(на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обу-
строенных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспорти-
рования (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – со-
вокупность средств, включающая в себя: а) накопительные взносы, 
поступившие в уполномоченный федеральный орган и не переданные 
в доверительное управление управляющим компаниям; б) средства, пе-
реданные в доверительное управление управляющим компаниям упол-
номоченным федеральным органом в соответствии с Федеральным за-
коном от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ, включая доходы от инвестирования 
указанных средств; в) средства, поступившие в уполномоченный феде-
ральный орган от управляющих компаний или по иным предусмотрен-
ным Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ основаниям, но 
не направленные на целевое использование накоплений для жилищного 
обеспечения участниками (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

НАКОПЛЕННЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ – радиоактив-
ные отходы, образовавшиеся до дня вступления в силу Федерального 
закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ и внесенные в реестр радиоактивных 
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отходов в порядке, установленном Федеральным законом от 11.07.2011 г. 
№ 190-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 3)).

НАКОПЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (КУПОННЫЙ) ДОХОД – 
часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена 
условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорцио-
нально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска цен-
ной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до 
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги) (НК РФ (п. 4 
ст. 280)).

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ – произведенные с исполь-
зованием средств наличного платежа расчеты за приобретенные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ст. 1)).

НАЛОГ – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обе-
спечения деятельности государства и (или) муниципальных образова-
ний (НК РФ (п. 1 ст. 8)).

НАЛОГОВАЯ БАЗА – стоимостная, физическая или иная характе-
ристика объекта налогообложения (НК РФ (п. 1 ст. 53)).

НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМА-
ГАМИ И ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕН-
ТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – положительный финансовый результат 
по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налого-
вый период в соответствии с п. 6–13 ст. 2141 НК РФ (дн. понятие исполь-
зуется в целях ст. 2141 НК РФ (п. 14 ст. 2141)).

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – письменное заявление или заявле-
ние, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуника-
ционным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, налогоплательщика об объектах налогообложе-
ния, 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 (НК РФ (п. 1 ст. 80)).

НАЛОГОВАЯ САНКЦИЯ – мера ответственности за совершение 
налогового правонарушения (НК РФ (п. 1 ст. 114)).

НАЛОГОВАЯ СТАВКА – величина налоговых начислений на еди-
ницу измерения налоговой базы (НК РФ (п. 1 ст. 53)).

НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – виновно совершенное про-
тивоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) дея-
ние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента 
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и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность (НК РФ 
(ст. 106)).

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – единая 
система контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в бюджетную систему РФ налогов и сборов, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ, – за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения в бюджетную систему РФ других обяза-
тельных платежей, установленных законодательством РФ, а также кон-
троля и надзора за производством и оборотом этилового спирта, спир-
тосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением 
валютного законодательства РФ в пределах компетенции налоговых ор-
ганов (Закон РФ от 21.03.1991 г. № 943-I (ст. 1)).

НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ – физические лица, фактически нахо-
дящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев (НК РФ (п. 2 ст. 207)).

НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ – лицо, на которое в соответствии с НК РФ 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплатель-
щика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ (НК РФ (п. 1 
ст. 24)).

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ – деятельность уполномоченных ор-
ганов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах 
в порядке, установленном НК РФ (НК РФ (п. 1 ст. 82)).

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД – календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, по окончании которого опре-
деляется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая упла-
те (НК РФ (п. 1 ст. 55)).

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ – система обобщения информации для опре-
деления налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с по-
рядком, предусмотренным НК РФ (НК РФ (ст. 313)).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ – ор-
ганизации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ воз-
ложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы 
(НК РФ (ст. 19)).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников, в РФ, 
не являющиеся налоговыми резидентами РФ (НК РФ (п. 1 ст. 207)).

НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ПИВА (ПИВ-
НЫЕ НАПИТКИ), – алкогольная продукция с содержанием этилового 
спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не боле е 
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7 % объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 
40 % объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пивова-
ренного солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), воды с до-
бавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих про-
дуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного 
сырья, продуктов их переработки, ароматических и вкусовых добавок, 
без добавления этилового спирта (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 132 ст. 2)).

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАНИЯ – ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требова-
ния к результатам освоения образовательной программы (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(п. 25 ст. 2)).

НАРКОМАНИЯ – заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – лекар-
ственные препараты и фармацевтические субстанции, содержащие нар-
котические средства и включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 
РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 
(Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством 
РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 года (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – лица, наделенные в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 37-ФЗ и федераль-
ными процессуальными законами, полномочиями по осуществлению 
правосудия по гражданским и уголовным делам в составе суда и испол-
няющие обязанности судей на непрофессиональной основе (Федераль-
ный закон от 02.01.2000 г. № 37-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ – одна из форм 
народного творчества, деятельность по созданию художественных изде-
лий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая 
на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определенной местности в процессе творческого 
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ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художе-
ственных промыслов (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА – комплекс аппаратов и технологи-
ческого оборудования, расположенных вне зданий и сооружений (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований по-
жарной безопасности (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ситу-
ация, которая возникла в результате аварии на опасном объекте и при 
которой на определенной территории невозможно проживание людей 
в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни или 
здоровью (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

НАСВАЙ – вид некурительного табачного изделия, предназначенно-
го для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабач-
ного сырья (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ОПИСАНИЕ – 
изображение или описание в любой форме и с использованием любых 
средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) 
животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий 
с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях 
и (или) физиологических процессах (Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАТООБРАЗУЮЩИЕ ФРУКТОВЫЕ 
ИЛИ ОВОЩНЫЕ ВЕЩЕСТВА – смесь природных летучих и нелету-
чих соединений, которая формирует естественные вкус и запах фруктов 
или овощей либо соков из них и может быть получена с использованием 
физических способов из соответствующих фруктов или овощей и (или) 
соков из них (дн. понятие используется для Федерального закона от 
27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – муниципальное 
образование со статусом городского округа, имеющее высокий науч-
но-технический потенциал, с градообразующим научно-производствен-
ным комплексом (Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ (ст. 1)).

НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – 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, 
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функционирования и развития человека, общества, окружающей среды 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НАУЧНАЯ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ – научный и (или) научно-технический результат, в том числе ре-
зультат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализа-
ции (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, а также об-
щественное объединение научных работников, осуществляющие в ка-
честве основной научную и (или) научно-техническую деятельность, 
подготовку научных работников и действующие в соответствии с учре-
дительными документами научной организации (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(п. 1 ст. 5)).

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НАУКОГРА-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокупность организаций, 
осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную дея-
тельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку ка-
дров в соответствии с государственными приоритетными направлени-
ями развития науки, технологий и техники РФ (Федеральный закон от 
07.04.1999 г. № 70-ФЗ (ст. 1)).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, 
направленная на получение, применение новых знаний для решения тех-
нологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных 
и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и про-
изводства как единой системы (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НАУЧНЫЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий 
новые знания или решения и зафиксированный на любом информацион-
ном носителе (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК (ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) – гражданин, обла-
дающий необходимой квалификацией и профессионально занимающий-
ся научной и (или) научно-технической деятельностью (Федеральный 
закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – совокупность 
операторов по переводу денежных средств (включая операторов элек-
тронных денежных средств), банковских платежных агентов (субаген-
тов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при 
оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, 
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операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфра-
структуры (субъекты национальной платежной системы) (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
(п. 1 ст. 3)).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ – организа-
ция, являющаяся членом FIFA, действующая, как правило, на террито-
рии одного государства и осуществляющая развитие футбола как вида 
спорта в пределах указанной территории (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ВРЕМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – упорядоченная числовая последовательность размеров 
единиц времени, воспроизводимая и хранимая Государственной служ-
бой времени, частоты и определения параметров вращения Земли на 
основе государственного первичного эталона единиц времени, частоты 
и национальной шкалы времени (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – некоммер-
ческая организация, которая основана на членстве, создана саморегу-
лируемыми организациями арбитражных управляющих, объединяет 
в своем составе более чем 50 % всех саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, сведения о которых включены в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, и целью деятельности которой является формирование 
согласованной позиции арбитражных управляющих по вопросам регу-
лирования осуществляемой ими деятельности (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – форма национально-культурного самоопре-
деления, представляющая собой объединение граждан РФ, относящих 
себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации 
национального меньшинства на соответствующей территории, на осно-
ве их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного реше-
ния вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры (Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ 
(ст. 1)).

НАЦИОНАЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – нацио-
нальности людей, основные территории расселения которых находятся 
в РФ (Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Российская 
государственная библиотека и Российская национальная библиотека, 
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которые удовлетворяют универсальные информационные потребности 
общества, организуют библиотечную, библиографическую и научно-ин-
формационную деятельность в интересах всех народов РФ, развития 
отечественной и мировой культуры, науки, образования (Федеральный 
закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (п. 1 ст. 18)).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА – виды спорта, историче-
ски сложившиеся в этнических группах населения, имеющие социаль-
но-культурную направленность и развивающиеся в пределах одного 
субъекта РФ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА – совокупность балансовых таблиц 
и методов их составления, обеспечивающая формирование официаль-
ной статистической информации о валовом внутреннем продукте и дру-
гих макроэкономических показателях (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ФОНД ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – собрание 
всех видов документов, комплектуемое на основе обязательного экзем-
пляра документа, распределяемое в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, предназначенное для постоянного хране-
ния и общественного использования и являющееся частью культурного 
достояния народов РФ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 2)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД – часть библио-
течного фонда, имеющая особое историческое, научное, культурное 
значение, предназначенная для постоянного хранения и общественного 
использования и являющаяся культурным достоянием народов РФ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 29.12.1994 г. 
№ 78-ФЗ (ст. 1)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК – нормативный правовой акт, устанавливающий сро-
ки и порядок проведения гражданам профилактических прививок (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 17.09.1998 г. 
№ 157-ФЗ (ст. 1)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ – молочный про-
дукт, имеющий наименование, исторически сложившееся на территории 
РФ и определяемое особенностями технологии его производства, соста-
вом используемой при его производстве закваски и (или) наименовани-
ем географического объекта – места распространения этого молочного 
продукта (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 92 ст. 4)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИО-
АКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ – юридическое лицо, уполномочен-



Издание Государственной Думы 381

ное в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ 
осуществлять деятельность по захоронению радиоактивных отходов 
и иные виды деятельности по обращению с радиоактивными отходами 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№  190-ФЗ (п. 23 ч. 1 ст. 3)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ – некоммерческая организация, ко-
торая создана саморегулируемыми организациями оценщиков, зареги-
стрирована уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, и членами которой являются более чем 50 % саморегули-
руемых организаций оценщиков, объединяющих более чем 50 % всех 
оценщиков (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 2410)).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, утвержденный на-
циональным органом РФ по стандартизации (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
(ст. 2)).

НАЧАЛЬНИКИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ – на-
чальники следственных изоляторов; начальники учреждений, испол-
няющих наказания; начальники изоляторов временного содержания; 
командиры пограничных частей, в ведении которых находятся изолято-
ры временного содержания; командиры войсковых частей (кораблей), 
в ведении которых находятся гауптвахты; начальники гарнизонных га-
уптвахт (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ст. 12)).

НАЧИСЛЕНИЯ НА ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ – денежные средства, 
начисляемые за счет части доходов кредитного кооператива по итогам 
его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально 
сумме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива (пайщи-
ка) и выплачиваемые членам кредитного кооператива (пайщикам) или 
присоединяемые к паенакоплению (паю) члена кредитного кооперати-
ва (пайщика) в порядке, определенном уставом кредитного кооперати-
ва и внутренними нормативными документами кредитного кооперати-
ва (дн. понятие используется в Федеральном законе от 18.07.2009 г. 
№ 190-ФЗ (п. 13 ч. 3 ст. 1)).

НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН – несовер-
шеннолетний гражданин (за исключением лиц, приобретших граждан-
скую дееспособность в полном объеме до достижения ими совершен-
нолетия в случаях, установленных ст. 21 и 27 ГК РФ) или гражданин, 
ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 30 ГГ РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 1) кредитная 
организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские 
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операции, указанные в п. 3 и 4 (только в части банковских счетов юри-
дических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов), а также в п. 5 (только в связи с осу-
ществлением переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов) и п. 9 части первой ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. 
№ 395-I; 2) кредитная организация, имеющая право осуществлять от-
дельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом 
от 02.12.1990 г. № 395-I (основное понятие Федерального закона от 
02.12.1990 г. № 395-I (ст. 1)).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ – территория 
субъекта РФ или территории субъектов РФ, на которых вследствие 
природно-климатических условий, состояния почвы, а также социаль-
но-экономических факторов уровень доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ниже, чем в среднем по сельскому хозяйству, но 
производство сельскохозяйственной продукции должно осуществляться 
для обеспечения занятости сельского населения, повышения уровня его 
доходов, сохранения местных традиций (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (п. 12 ч. 1 ст. 7)).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – 
метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (за-
грязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (Феде-
ральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – 
воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 1)).

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕ-
ЩАНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – органи-
зации телерадиовещания и периодические печатные издания, не подпа-
дающие под действие ч. 2 и 3 ст. 59 Федерального конституционного 
закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (Федеральный конституционный закон 
от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ч. 4 ст. 59)).

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕ-
ЩАНИЯ, НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТ-
НОЕ ИЗДАНИЕ – организации телерадиовещания и периодические 
печатные издания, не подпадающие под действие п. 2 и 3 ст. 47 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 2 ст. 47)).

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – денежные средства, ре-
гулярно выплачиваемые участнику (участникам) негосударственного 
пенсионного фонда в соответствии с условиями пенсионного договора 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (ст. 3)).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕ-
ЩАНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – ор-
ганизации телерадиовещания и периодические печатные издания, 
не подпадающие под действие п. 2 и 3 ст. 48 Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 4 ст. 48)).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕ-
ЩАНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – органи-
зации телерадиовещания и периодические печатные издания, не подпа-
дающие под действие ч. 2 и 3 ст. 54 Федерального закона от 18.05.2005 г. 
№ 51-ФЗ (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 4 ст. 54)).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР – оператор, организую-
щий и осуществляющий деятельность в Антарктике в инициативном 
порядке (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 7 ст. 1)).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – особая ор-
ганизационно-правовая форма некоммерческой организации социально-
го обеспечения, исключительными видами деятельности которой явля-
ются: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 
участников негосударственного пенсионного фонда негосударственного 
пенсионного фонда в соответствии с договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения; деятельность в качестве страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ и договорами об обязательном пенси-
онном страховании; деятельность в качестве страховщика по професси-
ональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным за-
коном и договорами о создании профессиональных пенсионных систем 
(Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (НЕДВИЖИМОСТЬ), ПРАВА 
НА КОТОРОЕ ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ, – земельные участки, участки недр и все объ-
екты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, соору-
жения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные 
комплексы (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ст. 1)).

НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН – гражданин, признан-
ный судом недееспособным по основаниям, предусмотренным ст. 29 
ГК РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ (п. 4 ст. 2)).
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НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД – часть имущества потребительского обще-
ства или союза, которая не подлежит распределению между пайщиками 
и порядок формирования и использования которой определяется уста-
вом потребительского общества или союза (Закон РФ от 19.06.1992 г. 
№ 3085-I (ст. 1)).

НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕ-
РАТИВА – часть имущества сельскохозяйственного кооператива, не 
подлежащая в период существования сельскохозяйственного коопе-
ратива разделу на паи членов сельскохозяйственного кооператива 
и ассоциированных членов сельскохозяйственного кооператива или 
выплате при прекращении ими членства в сельскохозяйственном ко-
оперативе и используемая на цели, определенные уставом сельско-
хозяйственного кооператива (Федеральный закон от 08.12.1995 г. 
№ 193-ФЗ (ст. 1)).

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – 
лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармако-
пейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной 
документации или нормативного документа (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 38 ст. 4)).

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – любые действия хо-
зяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требо-
ваниям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конку-
рентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(п. 9 ст. 4)).

НЕДОИМКА – сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в уста-
новленный законодательством о налогах и сборах срок (дн. понятие ис-
пользуется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

НЕДОИМКА – сумма страховых взносов, не уплаченная в уста-
новленный срок (Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (п. 4 
ст. 221)).

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – несоответствие 
товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотрен-
ным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 
(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым тре-
бованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был 
поставлен в известность потребителем при заключении договора, или 
образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по 
описанию (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИМУЩЕСТВА – превышение размера де-
нежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 
должника над стоимостью имущества (активов) должника (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).

НЕЖИВЫЕ РЕСУРСЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – минеральные ресурсы 
вод, покрывающих морское дно, включая содержащиеся в морской воде 
химические элементы и их соединения, энергия приливов, течений и ве-
тра, другие возможные виды неживых ресурсов (Федеральный закон от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – продукция (работы, ус-
луги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций об-
работки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом 
(дн. понятие используется в целях гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 319)).

НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, которая осу-
ществляет производство и поставки газа и является независимой от ор-
ганизаций – собственников систем газоснабжения и организаций – соб-
ственников газораспределительных систем (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУ-
ЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – лица, которые не связаны трудовыми отно-
шениями с саморегулируемой организацией, ее членами (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
(ч. 2 ст. 17)).

НЕЗАВИСИМЫЙ БРОКЕР – физическое лицо, зарегистрирован-
ное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществля-
ющего свою деятельность без образования юридического лица (Закон 
РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 4 ст. 10)).

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖА-
ЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ – культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, осуществляемое с нарушением законодательства РФ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. 
№ 3-ФЗ (ст. 1)).

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ – оборот нар-
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котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осущест-
вляемый в нарушение законодательства РФ (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

НЕИСПОЛНЕНИЕ В СРОК ПРЕДПИСАНИЯ ПО ДЕЛУ О НА-
РУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 
исполнение предписания частично в указанный этим предписанием срок 
или уклонение от его исполнения (Федеральный закон от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (ч. 4 ст. 51)).

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, не имею-
щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками (Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СОБСТВЕННИК 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА – некоммерческая организация, созданная 
в организационно-правовой форме фонда, автономной некоммерческой 
организации, общественной организации, общественного фонда или ре-
лигиозной организации (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юриди-
ческими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятель-
ности, направленной на достижение целей, предусмотренных п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 8)).

НЕКУРИТЕЛЬНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – табачные изде-
лия, предназначенные для сосания, жевания или нюханья (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ 
(п. 17 ст. 2)).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – приобретенные и (или) создан-
ные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные пра-
ва на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) (дн. по-
нятие используется для целей гл. 25 НК РФ (п. 3 ст. 257)).

НЕМОЛОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ – пищевые продукты, которые 
добавляются к продуктам переработки молока (грибы; колбасные изде-
лия и мясные изделия; морепродукты; мед, овощи, орехи, фрукты; яйца; 
джемы, повидло, шоколад и другие кондитерские изделия; кофе, чай; 
ликер, ром; сахар, соль, специи; другие пищевые продукты; пищевые 
добавки; витамины; микро- и макроэлементы; белки, жиры, углеводы 
немолочного происхождения) (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 21 ст. 4)).
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НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА – реклама, не соответствующая 
требованиям законодательства РФ (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УС-
ЛУГИ, НЕОБОСНОВАННО НИЗКАЯ ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ 
УСЛУГИ – цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая 
установлена занимающей доминирующее положение финансовой орга-
низацией, существенно отличается от конкурентной цены финансовой 
услуги, и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финансо-
вым организациям, и (или) оказывает негативное влияние на конкурен-
цию (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (п. 12 ст. 4)).

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ – время с момента возник-
новения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в бе-
зопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результа-
те воздействия опасных факторов пожара (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

НЕОБХОДИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАБОР – фиксированный 
набор традиционных для населения РФ основных потребительских то-
варов и услуг, состав и объемы потребления которых необходимы для 
обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья 
(Федеральный закон от 06.07.1996 г. № 87-ФЗ (ст. 3)).

НЕОПОЗНАННЫЙ ТРУП – тело (останки) умершего человека, 
личность которого на момент обнаружения тела (останков) не установ-
лена (дн. понятие используется в Федеральном законе от 03.12.2008 г. 
№ 242-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, содержа-
щие результаты научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
и технологической работы (диссертации, отчеты о научно-исследова-
тельских, об опытно-конструкторских и о технологических работах, де-
понированные научные работы, алгоритмы и программы) (Федеральный 
закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ – деятельность по всестороннему обеспечению 
аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему 
в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, соз-
данию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здо-
ровья людей, поддержания их работоспособности (Федеральный закон 
от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

НЕПИЩЕВАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – масложиро-
вая продукция, предназначенная для технических, бытовых целей (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ 
(ч. 4 ст. 3)).
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НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – прекращение исполнения долж-
ником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обя-
зательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УГРОЗА АГРЕССИИ ПРОТИВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – действия иностранного государства 
(группы государств), совершенные в нарушение Устава ООН, общепри-
знанных принципов и норм международного права и непосредственно 
указывающие на подготовку к совершению акта агрессии против РФ, 
включая объявление войны РФ (дн. понятие используется для целей 
Федерального конституционного закона от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ (п. 3 
ст. 3).

НЕПОСРЕДСТВЕННО КОНКУРИРУЮЩИЙ ТОВАР – товар, 
который полностью идентичен товару, который является или может 
стать объектом расследования либо сопоставим с товаром, который яв-
ляется или может стать объектом расследования, по своему назначению, 
применению, качественным и техническим характеристикам, а также по 
другим основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет 
или готов заменить его в процессе потребления товаром, который яв-
ляется или может стать объектом расследования (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ 
(п. 11 ст. 2)).

НЕПОСРЕДСТВЕННО КОНКУРИРУЮЩИЙ ТОВАР – товар, 
который сопоставим с другим товаром по своему назначению, примене-
нию, качественным и техническим характеристикам, а также по другим 
основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов 
заменить им другой товар в процессе потребления (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 16 ст. 2)).

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНИЕ – служебные отноше-
ния между руководителем и подчиненным, при которых руководитель 
обладает в отношении подчиненного властно-распорядительными пол-
номочиями, то есть имеет право приема на работу и увольнения под-
чиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать 
ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, 
поощрять и применять дисциплинарные взыскания (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 3 
ст. 29)).

НЕПРЕДВИДЕННАЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ – нежела-
тельная реакция организма (в том числе связанная с применением лекар-
ственного препарата в соответствии с инструкцией по его применению), 
сущность и тяжесть которой не соответствуют информации о лекар-
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ственном препарате, содержащейся в инструкции по его применению 
(Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 52 ст. 4)).

НЕРЕГУЛЯРНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА – не являющаяся регулярной пас-
сажирской международной автомобильной перевозкой перевозка пас-
сажиров автобусом (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

НЕРЕЗИДЕНТЫ – а) физические лица, не являющиеся резиден-
тами в соответствии с пп. «а» и «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ; б) юридические лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории РФ; в) организации, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законо-
дательством иностранных государств и имеющие местонахождение за 
пределами территории РФ; г) аккредитованные в РФ дипломатические 
представительства, консульские учреждения иностранных государств 
и постоянные представительства указанных государств при межгосу-
дарственных или межправительственных организациях; д) межгосу-
дарственные и межправительственные организации, их филиалы и по-
стоянные представительства в РФ; е) находящиеся на территории РФ 
филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или 
самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указан-
ных в пп. «б» и «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ; ж) иные лица, не указанные в п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 7 ч. 1 
ст. 1)).

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ – лицо, не достигшее возраста восем-
надцати лет (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СОЦИАЛЬ-
НО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, – лицо, которое вследствие безнад-
зорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 
или антиобщественные действия (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) – признанная арби-
тражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КРЕДИТНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – признанная арбитражным судом ее неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ).

НЕСТАНДАРТНЫЕ СДЕЛКИ (ЗАЯВКИ) – сделки (заявки), 
имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской ин-
формации и (или) манипулирования рынком (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 224-ФЗ (пп. 1 п. 1 ст. 12)).

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ – торговая сеть, функ-
ционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также 
объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой 
сети (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ – торговая сеть, функ-
ционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также 
объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой 
сети (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ 
(п. 3 ст. 34643)).

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пере-
движное сооружение (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, 
в результате которого застрахованный получил увечье или иное по-
вреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому до-
говору и в иных установленных Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№  125-ФЗ случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами 
либо во время следования к месту работы или возвращения с места рабо-
ты на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 
необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 
смерть (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

НЕТАБАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, входящие в состав та-
бачного изделия (за исключением сырья для производства табачных из-
делий) и придающие ему установленные изготовителем характеристики, 
особенности и форму. Нетабачные материалы подразделяются на сле-
дующие категории: папиросная, сигаретная, ободковая и мундштучная 
бумага, оберточная бумага для фильтров (фицелла), фильтрующий мате-
риал, клеи, чернила, оберточный материал для порции табака сосатель-
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ного (снюса) (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – метод государственного ре-
гулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введе-
ния количественных ограничений и иных запретов и ограничений эко-
номического характера (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ – инвалиды, в том числе 
инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-пра-
вовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждени-
ях, расположенных за пределами территории РФ, если направление на 
обучение произведено в соответствии с международными договорами 
РФ, за исключением образовательных учреждений дополнительного об-
разования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
и дети умершей одинокой матери, граждане из числа малочисленных на-
родов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины 
и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины), не имеющие права на пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).

НЕТТИНГ – полное или частичное прекращение обязательств, до-
пущенных к клирингу, зачетом и (или) иным способом, установленным 
правилами клиринга (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ – направление це-
левых отчислений от лотереи на цели, не предусмотренные ст. 11 Феде-
рального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ, а также невыплата, непере-
дача или непредоставление выигрыша участнику лотереи (Федеральный 
закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ ((пп. 1 п. 3 ст. 24)).

НЕЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА – территории, кото-
рые определяются Правительством РФ и в границах которых оптовая 
торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по ре-
гулируемым ценам (тарифам) (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ – сооружения и устройства, в том числе индивидуаль-
ные тепловые пункты, с использованием которых приготовление го-
рячей воды осуществляется абонентом самостоятельно (Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 12 ст. 2)).
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НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ – сооружения и устройства, технологически не свя-
занные с централизованной системой холодного водоснабжения 
и предназначенные для общего пользования или пользования огра-
ниченного круга лиц (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
(п. 13 ст. 2)).

НЕШТАТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ КИ-
НЕМАТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – лица творческих 
профессий (автор сценария, композитор, актер, актриса – исполнители 
главных ролей), не состоящие в трудовых отношениях с организацией 
кинематографии РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – электрическое оборудо-
вание или его компоненты, характеризующиеся признаками, указанны-
ми в ст. 3 Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ 
(п. 2 ст. 2)).

НИЗКОЛАКТОЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – специализированные про-
дукты детского питания, содержание лактозы в которых составляет не 
более 10 граммов на один литр такого готового к употреблению продук-
та (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 13 ст. 14)).

НОВАЯ СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФРУКТОВ И (ИЛИ) ОВО-
ЩЕЙ – соковая продукция из фруктов и (или) овощей, впервые разраба-
тываемая и внедряемая в производство на территории РФ или впервые 
ввозимая на территорию РФ и ранее не реализуемая на территории РФ, 
а именно: 1) соковая продукция из фруктов и (или) овощей, имеющая 
новую молекулярную структуру или молекулярную структуру, которая 
подвергнута генетической модификации; 2) соковая продукция, про-
изведенная из фруктов и (или) овощей, не указанных в приложении 2 
к Федеральному закону от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ; 3) соковая продук-
ция из фруктов и (или) овощей, при производстве которой применяют-
ся технологические процессы, впервые внедряемые на территории РФ, 
повлекшие за собой изменение состава или структуры такой продукции 
и оказавшие значительное воздействие на ее пищевую ценность (Феде-
ральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (ч. 2 ст. 25)).

НОРМА МИНИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ МОЩНОСТИ – минимально возможный годовой объем 
производства этилового спирта или алкогольной продукции с использо-
ванием этилового спирта на принадлежащем организации и установлен-
ном ею основном технологическом оборудовании для производства со-
ответствующей продукции, выраженный в декалитрах и позволяющий 
обеспечивать установленный Правительством РФ минимальный уро-
вень рентабельности производства этих видов продукции (дн. основное 
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понятие используется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

НОРМАЛИЗАЦИЯ – процесс регулирования содержания и соотно-
шения составных частей молока в сыром молоке или продуктах перера-
ботки молока для достижения показателей, установленных стандартами, 
нормативными документами федеральных органов исполнительной вла-
сти, сводами правил и (или) техническими документами. Нормализация 
осуществляется путем изъятия из продукта или добавления в продукт 
составных частей молока, молочных продуктов и (или) их отдельных со-
ставных частей в целях снижения или повышения значений массовой до-
ли жира, массовой доли белка и (или) массовой доли сухих веществ (дн. 
понятие используется в отношении процессов производства сырого мо-
лока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 4 ст. 9)).

НОРМАЛИЗАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА – выбор наиболее употребляемого наименования географи-
ческого объекта и определение написания данного наименования на язы-
ке, на котором оно употребляется (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАЛИЗОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕ-
СКОГО ОБЪЕКТА – наиболее употребляемое наименование геогра-
фического объекта, определение написания которого осуществляется 
на языке, на котором оно употребляется (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА – цена аналогичного то-
вара при обычном ходе торговли им (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ – учтенное при 
проектировании состояние здания или сооружения, при котором отсут-
ствуют какие-либо факторы, препятствующие осуществлению функцио-
нальных или технологических процессов (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 11 ч. 2 ст. 2)).

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ – установленное количество отходов производства 
и потребления конкретного вида при производстве единицы продукции 
(Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – документ, содержащий 
перечень определяемых по результатам соответствующих экспертиз по-
казателей качества лекарственного средства для медицинского примене-
ния, методов контроля его качества и установленный его производите-
лем (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 20 ст. 4)).

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ – пока затель, характеризующий 
стоимость участка определенного качества и местоположения, исходя из 
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потенциального дохода за расчетный срок окупаемости (Закон РФ от 
11.10.1991 г. № 1738-I (ст. 25)).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, принятые в соот-
ветствии с международными договорами РФ, ратифицированными в по-
рядке, установленном законодательством РФ, технические регламенты 
и действующие до дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов нормативные документы федеральных органов исполни-
тельной власти, устанавливающие в соответствии с законодательством 
РФ о техническом регулировании обязательные требования (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 
(ст. 1)).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – национальные стандарты, своды правил, содержащие тре-
бования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной 
безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соот-
ветствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, 
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования по-
жарной безопасности (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – 
фактические потери полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом 
Правительством РФ (дн. понятие используется в целях гл. 26 НК РФ (п. 1 
ст. 342)).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙС КОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти и иных федеральных органов); б) законы и иные нормативные право-
вые акты органов государственной власти субъектов РФ; в) муниципаль-
ные правовые акты (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, содержащий перечень 
определяемых по результатам соответствующих экспертиз показате-
лей качества и (или) методов контроля качества лекарственной формы, 
описания биологических, биохимических, микробиологических, фи-
зико-химических, физических, химических и других методов анали-
за лекарственных средств для ветеринарного применения, требования 
к используемым в целях проведения данного анализа реактивам, титро-
ванным растворам, индикаторам и установленный его производителем 
(Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 21 ст. 4)).
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НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ – установленные нормативы качества окружающей среды и нор-
мативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологи-
ческих систем и сохраняется биологическое разнообразие (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ст. 1)).

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ – нормативы, которые установлены в соответ-
ствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества 
окружающей среды (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗ-
КИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – нормативы, которые установле-
ны в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия 
всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты 
природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий 
и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирова-
ние естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ХИ-
МИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАДИОАКТИВНЫХ, 
ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ – нормативы, которые 
установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соот-
ветствии с показателями массы химических веществ, в том числе ра-
диоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для по-
ступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 
источников в установленном режиме и с учетом технологических норма-
тивов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 
окружающей среды (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ – нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями 
допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду 
и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружа-
ющей среды (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – нормати-
вы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями для оценки состояния окружа-
ющей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная 
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окружающая среда (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРА-
ЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАДИОАКТИВ-
НЫХ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ – нормативы, 
которые установлены в соответствии с показателями предельно допу-
стимого 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 (дн. основное понятие использует-
ся в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК – установление требова-
ний к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 05.04.2013 г. 
№  44-ФЗ (ч. 1 ст. 19)).

НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ТАЙНУ, – материальные объекты, в том числе физиче-
ские поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, 
находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, тех-
нических решений и процессов (Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I 
(ст. 2)).

НОЧНОЕ ВРЕМЯ – время с 22 до 6 часов местного времени (ТрудК 
РФ (ст. 96)).

НУЖДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ – обеспечиваемые муниципальными бюджетными учреждениями 
(независимо от источников финансового обеспечения) потребности в то-
варах, работах, услугах данных бюджетных учреждений (Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 3)).

НУЖДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – обеспечиваемые федеральными бюджетными учреж-
дениями, бюджетными учреждениями субъектов РФ (независимо от 
источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, 
услугах соответствующих бюджетных учреждений (Федеральный закон 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

НУМЕРАЦИЯ – цифровое, буквенное, символьное обозначение или 
комбинации таких обозначений, в том числе коды, предназначенные для 
однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) ее узло-
вых или оконечных элементов (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 9 ст. 2)).
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О

ОБВИНЕНИЕ – утверждение о совершении определенным лицом 
деяния, запрещенного УК РФ, выдвинутое в порядке, установленном 
УПК РФ (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 22 ст. 5)).

ОБВИНЯЕМЫЙ – лицо, в отношении которого: 1) вынесено поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обви-
нительный акт; 3) составлено обвинительное постановление (УПК РФ 
(ст. 47)).

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ – обработка отходов производства и потребления, в том чис-
ле сжигание и обеззараживание отходов производства и потребления 
на специализированных установках, в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребления на здоровье челове-
ка и окружающую среду (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
(ст. 1)).

ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО – молоко с массовой долей жира 
менее 0,5 %, полученное в результате отделения жира от молока (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№  88-ФЗ (п. 10 ст. 4)).

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА – 
продукт переработки молока, произведенный из обезжиренного молока, 
и (или) пахты, и (или) сыворотки, и (или) произведенных на их основе 
продуктов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 102 ст. 4)).

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 
в результате которых становится невозможным без использования до-
полнительной информации определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 9 
ст. 3)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕН-
НОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ-
ПЛЕКСА – реализация определяемой государством системы правовых, 
экономических, организационных и иных мер, направленных на обе-
спечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. 
№ 256-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ – совокупность мероприятий, направленных на беспре-
пятственное оказание медико-социальной помощи лицам, находящимся 
на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, постоянное 
и интенсивное наблюдение за их поведением, пресечение любых насиль-
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ственных действий со стороны указанных лиц в отношении других лиц, 
членовредительства и самоубийства лиц, находящихся на принудитель-
ном лечении в психиатрическом стационаре, обеспечение безопасности 
медицинского персонала психиатрического стационара и иных лиц, на-
ходящихся на его территории (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
СООРУЖЕНИЯ – разработка и осуществление мер по предупреж-
дению аварий гидротехнического сооружения (Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – система эконо-
мических, организационно-правовых, технических и иных мер, пред-
принимаемых 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 при-
чинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, 
имуществу физических или юридических лиц (дн. основное понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ – деятельность, направленная на предупреждение причин возник-
новения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 
последствий (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
деятельность органов федеральной службы безопасности, осуществляе-
мая ими в пределах своих полномочий: при формировании и реализации 
государственной и научно-технической политики в области обеспече-
ния информационной безопасности, в том числе с использованием ин-
женерно-технических и криптографических средств; при обеспечении 
криптографическими и инженерно-техническими методами безопас-
ности информационно-телекоммуникационных систем, а также систем 
шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в РФ и ее 
учреждениях, находящихся за пределами РФ (Федеральный закон от 
03.04.1995 г. № 40-ФЗ (ст. 112)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ АВТОР-
СКИХ ПРАВ – запрет судом ответчику или лицу, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушите-
лем авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, 
воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмо-
тренное ГК РФ использование, а также транспортировку, хранение или 
владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров произве-
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дения, в отношении которых предполагается, что они являются контра-
фактными (ГК РФ (п. 1 ст. 1302)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ – исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, – также и страхователем своих 
обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхово-
го случая посредством страховых выплат или иных видов обеспечения, 
установленных федеральными законами о конкретных видах обязатель-
ного социального страхования (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ – страховое возмещение 
вреда, причиненного в результате наступления страхового случая жизни 
и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых ли-
бо компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, имею-
щим на это право в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – реали-
зация определяемой государством системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соот-
ветствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. 
№ 16-ФЗ (ч. 4 ст. 1)).

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – срочные временные меры, на-
правленные на обеспечение иска или имущественных интересов заяви-
теля (АПК РФ (ч. 1 ст. 90)).

ОБЕЩАНИЕ ДАРЕНИЯ – обещание безвозмездно передать ко-
му-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от 
имущественной обязанности, которое признается договором дарения 
и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме 
и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвоз-
мездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить 
его от имущественной обязанности (ГК РФ (п. 2 ст. 572)).

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРВИТУТА – лица, имеющие право ограничен-
ного пользования чужими земельными участками (сервитут) (дн. поня-
тие применяется для целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5)).

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – лицо, самостоятельно создав-
шее информацию либо получившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой 
по каким-либо признакам (дн. понятие используется в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
МЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, – лицо, которое владеет информацией, со-
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ставляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило 
доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммер-
ческой тайны (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ ИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – союз потребительских обществ 
области, края или республики, созданный потребительскими общества-
ми для координации деятельности потребительских обществ и район-
ных союзов потребительских обществ, обеспечения защиты имуще-
ственных и иных прав потребительских обществ и их членов, районных 
союзов потребительских обществ, представления их интересов в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправления, а также для 
оказания потребительским обществам и районным союзам потребитель-
ских обществ правовых, информационных и иных услуг (Закон РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ – деятельность по проведению тех-
нического осмотра определенной категории транспортных средств или 
городского наземного электрического транспорта, на осуществление ко-
торой получена аккредитация (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ – сфера деятельности органа по сер-
тификации, испытательной лаборатории (центра), определяемая при их 
аккредитации (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ОБЛАСТЬ РИСКА – отдельные сгруппированные объекты анали-
за риска, в отношении которых требуется применение отдельных форм 
таможенного контроля или их совокупности, а также повышение эффек-
тивности таможенного администрирования (дн. термин используется 
в гл. 18 ТК ТС (ст. 127)).

ОБЛИГАЦИЯ – ценная бумага, удостоверяющая право ее держате-
ля на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественно-
го эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на 
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости 
облигации либо иные имущественные права (ГК РФ (ст. 816)).

ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ – облигация, ис-
полнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в ча-
сти залогом ипотечного покрытия (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (ст. 2)).

ОБЛУЧЕННЫЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЕ СБОРКИ ЯДЕРНО-
ГО РЕАКТОРА – облученные в ядерном реакторе и извлеченные из не-
го тепловыделяющие сборки, содержащие отработавшее ядерное топли-
во (Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).
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ОБЛУЧЕННЫЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЕ СБОРКИ ЯДЕРНО-
ГО РЕАКТОРА – облученные в ядерном реакторе, извлеченные из него 
и содержащие отработавшее ядерное топливо тепловыделяющие сборки 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
10.07.2001 г. № 92-ФЗ (ст. 1)).

ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ – получение 
операционным центром электронных сообщений, содержащих распоря-
жения участников платежной системы, передача указанных сообщений 
в платежный клиринговый центр, расчетный центр, а также передача 
извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении распоряжений 
участников платежной системы (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 24 ст. 3)).

ОБОГАЩЕНИЕ – процесс добавления в молоко и продукты его 
переработки витаминов, микро- и макроэлементов, пребиотических ве-
ществ, белка, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, 
фосфолипидов, пробиотических микроорганизмов (дн. понятие исполь-
зуется в отношении процессов производства сырого молока и продук-
тов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ч. 19 ст. 9)).

ОБОГАЩЕННАЯ СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФРУКТОВ 
И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ – соковая продукция из фруктов и (или) овощей, 
в состав которой входят физиологически функциональные пищевые 
компоненты (дн. понятие используется для Федерального закона от 
27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 14 ст. 4)).

ОБОГАЩЕННОЕ МОЛОКО – молоко питьевое, в которое для по-
вышения его пищевой ценности введены дополнительно, отдельно или 
в комплексе такие вещества, как молочный белок, витамины, микро- 
и макроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кис-
лоты, фосфолипиды, пребиотики (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 104 ст. 4)).

ОБОРОНА – система политических, экономических, военных, со-
циальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите 
и вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности ее терри-
тории (Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ОБОРОТ – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе 
экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые рас-
пространяется действие Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ОБОРОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – предоставле-
ние и (или) распространение информационной продукции, включая ее 
продажу (в том числе распространение по подписке), аренду, прокат, раз-
дачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, 
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публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных мероприя-
тий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи (Федеральный закон 
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ – разработка, производство, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 
приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию РФ, вы-
воз с таможенной территории РФ, уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии 
с законодательством РФ (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ОБОРОТ ОРУЖИЯ И ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬ-
НОГО ОРУЖИЯ – производство оружия и основных частей огнестрель-
ного оружия, торговля оружием и основными частями огнестрельного 
оружия, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экс-
понирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, 
использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия и основных частей 
огнестрельного оружия в РФ и вывоз его из РФ (дн. понятие использу-
ется для целей федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕ-
ЛИЙ – купля-продажа (в том числе экспорт и импорт) и иные спосо-
бы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий, их хранение 
и перевозки (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ОБОРОТ ПРЕКУРСОРОВ – разработка, производство, переработ-
ка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, 
использование, ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с таможен-
ной территории РФ, уничтожение прекурсоров, разрешенные и контро-
лируемые в соответствии с законодательством РФ (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ – доку-
мент, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и плановом периоде) (дн. понятие 
применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ – экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денежной форме (НК РФ (п. 1 ст. 252)).

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК – риск, при котором указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействи-
ем) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для пре-
дотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам (УК РФ 
(ч. 2 ст. 41)).



Издание Государственной Думы 403

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – любое 
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахож-
дения которого оборудованы стационарные рабочие места (дн. понятие 
используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ОБРАБОТКА ГЕНОМНОЙ ИНФОРМАЦИИ – действия (опера-
ции) с геномной информацией, включая получение (сбор), системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу) и уничтожение 
геномной информации (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ОБРАЗЕЦ – единица товара (продукции), соответствующая структуре, 
составу и свойствам всей партии, серии товара (продукции), либо единич-
ный объект, представляемый в письменной и иных формах отображения, 
отбор которого в целях дальнейшего исследования фиксируется в уста-
новленном порядке (дн. термин используется в гл. 20 ТК ТС (ст. 137)).

ОБРАЗОВАНИЕ – единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОБРАЗОВАНИЕ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО-
ВОГО СУБЪЕКТА – процедура, предусматривающая изменение состава 
субъектов РФ в соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ и не связанная с принятием в РФ иностранного 
государства или его части (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном конституционном законе от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ (п. 2 ст. 1)).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по реа-
лизации образовательных программ (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 17 ст. 2)).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – некоммерческая органи-
зация, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с це-
лями, ради достижения которых такая организация создана (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(п. 18 ст. 2)).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – совокупность обязательных 
требований к высшему образованию по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 
образования, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ или указом Президента РФ (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – объ-
екты, отображающие свойства или особенности человека, животного, 
трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необ-
ходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ 73-ФЗ (ст. 9)).

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИ-
КА – изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо 
передачу взыскателю (Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
(ч. 1 ст. 69)).

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА – направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в пись-
менной форме или в форме электронного документа предложение, за-
явление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления (дн. основной термин 
используется для целей Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
(п. 1 ст. 4)).

ОБРАЩЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕ-
ТОВ – деятельность по заготовке, хранению, транспортировке и клини-
ческому использованию донорской крови и (или) ее компонентов, а так-
же по безвозмездной передаче, обеспечению за плату, утилизации, ввозу 
на территорию РФ и вывозу за пределы территории РФ донорской крови 
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и (или) ее компонентов (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – разработка, до-
клинические исследования, клинические исследования, экспертиза, 
государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, 
производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в РФ, вывоз из 
РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение 
лекарственных средств (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
(п. 28 ст. 4)).

ОБРАЩЕНИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ – купля-прода-
жа и иные способы передачи масложировой продукции, начиная с пер-
вой оферты изготовителя или импортера, а также ее хранение и пере-
возка (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 5 ч. 7 ст. 3)).

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению отходов производства и потре-
бления (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ – деятель-
ность по сбору, сортировке, переработке, кондиционированию, пере-
возке, хранению и захоронению радиоактивных отходов (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ 
(п. 2 ч. 1 ст. 3)).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА – операции по выплате доходов по государственным 
и муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним 
и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего 
бюджета (БК РФ (п. 1 ст. 119)).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫНУЖДАЮЩИЕ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННОГО КАНДИДАТА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ (СНЯТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ), – огра-
ничение его судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстрой-
ство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родствен-
ников (дн. понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 19-ФЗ (п. 7 ст. 44)).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫНУЖДАЮЩИЕ КАНДИДАТА ОТ-
КАЗАТЬСЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ДЕПУ-
ТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, – замещение им должности, 
предусмотренной Конституцией РФ, признание его судом недееспособ-
ным, ограничение его судом в дееспособности, а также тяжелая болезнь, 
стойкое расстройство здоровья кандидата или его близких родствен-
ников (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 7 ст. 49)).
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫНУЖДАЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПАРТИЮ ОТОЗВАТЬ ВЫДВИНУТОГО ЕЮ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННОГО КАНДИДАТА, – признание зарегистрированного канди-
дата судом недееспособным, ограничение его судом в дееспособности, 
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного 
кандидата или его близких родственников, смерть зарегистрирован-
ного кандидата (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 7 ст. 44)).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫНУЖДАЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПАРТИЮ ОТОЗВАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДА-
ТОВ, – выбытие по вынуждающим к тому обстоятельствам, в том числе 
в связи со смертью, кандидатов, включенных в общефедеральную часть 
федерального списка кандидатов, и (или) более чем 25 % кандидатов из 
федерального списка кандидатов (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 7 ст. 49)).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, – 
совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым 
к ответственности за аналогичное правонарушение (НК РФ (п. 2 ст. 112)).

ОБУЧАЮЩИЙСЯ – физическое лицо, осваивающее образователь-
ную программу (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ОБУЧЕНИЕ – целенаправленный процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и ком-
петенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и фор-
мированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 
всей жизни (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ОБЩАЯ АВАРИЯ – убытки, понесенные вследствие намеренно 
и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований 
в целях сохранения от общей опасности судна, груза и провозной платы 
(КВВТ РФ (п. 1 ст. 140)).

ОБЩАЯ АВАРИЯ – убытки, понесенные вследствие намеренно 
и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований 
ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности иму-
щества, участвующего в общем морском предприятии, – судна, фрахта 
и перевозимого судном груза (КТМ РФ (п. 1 ст. 284)).
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – сумма площади 
всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас (ЖК РФ 
(ч. 5 ст. 15)).

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ – документ, утвержден-
ный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
и содержащий перечень показателей качества и (или) методов контроля 
качества конкретной лекарственной формы, лекарственного раститель-
ного сырья, описания биологических, биохимических, микробиологи-
ческих, физико-химических, физических, химических и других методов 
анализа лекарственного средства для медицинского применения, а также 
требования к используемым в целях проведения данного анализа реак-
тивам, титрованным растворам, индикаторам (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 18 ст. 4)).

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА – библиотека, которая 
предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юри-
дическим лицам независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню обра-
зования, специальности, отношению к религии (Федеральный закон от 
29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – общеизвестные сведения 
и иная информация, доступ к которой не ограничен (Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ – внесенное товарища-
ми имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 
произведенная в результате совместной деятельности продукция и по-
лученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей 
долевой собственностью, если иное не установлено законом или догово-
ром простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1043)).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных об-
щеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанно-
го выбора профессии и получения профессионального образования (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕ-
ТА – система правил бухгалтерского учета, принятая в установленном 
порядке в соответствующий период в соответствующей стране (Закон 
РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (пп. 6 п. 1 ст. 5)).
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
некоммерческая организация, которая признана Всемирным антидопин-
говым агентством и целями деятельности которой являются разработка 
общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих 
правил и элементов допинг-контроля. Федеральный орган исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта выступает от имени 
РФ в качестве одного из учредителей общероссийской антидопинговой ор-
ганизации (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 1 ст. 261)).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – общерос-
сийская общественная организация, которая создана на основе членства, 
получила государственную аккредитацию и целями которой являются 
развитие одного или нескольких видов спорта на территории РФ, их про-
паганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготов-
ка спортсменов – членов спортивных сборных команд РФ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(п. 6 ст. 2)).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА (ТЕЛЕПЕРЕДАЧА), 
РАДИОПРОГРАММА (РАДИОПЕРЕДАЧА) – телепрограмма (телепе-
редача) или радиопрограмма (радиопередача), входящие как составная 
часть (в соответствии с сеткой вещания) в государственный общедо-
ступный телеканал или радиоканал и распространяемые в половине или 
более чем в половине субъектов РФ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 12.05.2009 г. № 95-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ – добровольное объедине-
ние членов профсоюза – работников одной или нескольких отраслей 
деятельности, связанных общими социально-трудовыми и профессио-
нальными интересами, действующее на всей территории РФ или на тер-
риториях более половины субъектов РФ либо объединяющее не менее 
половины общего числа работников одной или нескольких отраслей дея-
тельности (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – 
объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии 
с уставными целями на территориях более половины субъектов РФ 
и имеет там свои структурные подразделения – организации, отделения 
или филиалы и представительства (Федеральный закон от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (ст. 14)).

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ПРОФ-
СОЮЗОВ – добровольное объединение общероссийских проф союзов, 
территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, 
действующее на всей территории РФ или на территориях более поло-
вины субъектов РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – 
объединение, созданное на добровольной основе общероссийскими 
отраслевыми (межотраслевыми), региональными (межрегиональными) 
объединениями работодателей и осуществляющее свою деятельность 
на территориях более половины субъектов РФ (Федеральный закон от 
27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ (МЕЖОТРАСЛЕВОЕ) 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – объединение, созданное на 
добровольной основе работодателями отрасли (отраслей) или вида (ви-
дов) деятельности, которые в совокупности осуществляют свою дея-
тельность на территориях более половины субъектов РФ и (или) с кото-
рыми состоит в трудовых отношениях не менее половины работников 
отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности (Федеральный закон 
от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 3 ст. 4)).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – основанное на членстве 
общественное объединение, созданное на основе совместной деятель-
ности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объ-
единившихся граждан (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ 
(ст. 8)).

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ – зоны размещения объек-
тов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, со-
циального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего профессионального и высшего обра-
зования, административных, научно-исследовательских учреждений, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечени-
ем жизнедеятельности граждан (ГрК РФ (ч. 5 ст. 35)).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 
социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддер-
живаемые участниками общественного движения (Федеральный закон 
от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 9)).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граж-
дан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения (Феде-
ральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 5)).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 
созданное в соответствии с законодательством РФ социально ориенти-
рованное общественное объединение физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц – общественных объединений, основной уставной целью 
которого является участие в осуществлении деятельности в области 
пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. 
№ 100-ФЗ (ч. 1 ст. 6)).

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – не имеющее членства обще-
ственное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида 
услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным 
целям указанного объединения (Федеральный закон от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (ст. 11)).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ) – добровольные объединения граждан, в установленном 
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей (Фе-
деральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 6)).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ) – добровольные объединения граждан, в установленном 
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей 
(ГК РФ (п. 1 ст. 117)).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – организа-
ции, созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, 
в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им 
равных с другими гражданами возможностей, решения задач обществен-
ной интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их закон-
ные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попе-
читель) составляют не менее 80 %, а также союзы (ассоциации) указанных 
организаций (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 33)).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве допол-
нительной социальной поддержки граждан, ищущих работу (Закон РФ 
от 19.04.1991 г. № 1032-I (ст. 24)).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД – один из видов некоммерческих фон-
дов; представляет собой не имеющее членства общественное объедине-
ние, цель которого заключается в формировании имущества на основе 
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений 
и использовании данного имущества на общественно полезные цели 
(Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 10)).

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники та-
кого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном раз-
мере к стоимости их долей, определенном уставом общества (ГК РФ 
(п. 1 ст. 95)).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 



Издание Государственной Думы 411

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих им долей (ГК РФ (п. 1 ст. 87)).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество 
с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого разделен 
на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо-
сти принадлежащих им долей в уставном капитале общества (Федераль-
ный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – 
научно обоснованная величина годовой добычи (вылова) водных биоре-
сурсов конкретного вида в определенных районах, установленная с уче-
том особенностей данного вида (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 12 ст. 1)).

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – порядок рассмо-
трения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам граж-
данства РФ Президентом РФ в отношении лиц, на которых распростра-
няются обычные условия, предусмотренные Федеральным законом от 
31.05.2002 г. №  62-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ – суммарная продолжительность тру-
довой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ (пп. 3, 4 ст. 30)).

ОБЩИНЫ И ИНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ – формы самоорганизации лиц, относящихся к малочис-
ленным народам РФ и объединяемых по кровнородственному (семья, род) 
и (или) территориально-соседскому принципам, создаваемые в целях за-
щиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 
образа жизни малочисленных народов РФ, хозяйствования, промыслов 
и культуры (Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – формы самоорганизации лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам РФ и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому 
принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения 
и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов 
и культуры (Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 61)).

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – формы самоорганизации лиц, относящихся к корен-
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ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) тер-
риториально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты 
их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ (ст. 1)).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – некоммерческая орга-
низация, объединяющая на добровольной основе работодателей для 
представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоот-
ношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (ТрудК РФ (ст. 33)).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – форма некоммерческой 
организации, основанная на членстве работодателей (юридических 
и (или) физических лиц) (Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ 
(п. 1 ст. 3)).

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ – созданное в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ и другими федераль-
ными законами объединение страховщиков, осуществляющих сельско-
хозяйственное страхование, осуществляемое с государственной под-
держкой (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 41 ст. 2)).

ОБЪЕКТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – жилое или нежилое 
помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие 
в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денеж-
ных средств участника долевого строительства (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ОБЪЕКТ ЖИВОТНОГО МИРА – организм животного происхож-
дения (дикое животное) (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ – продукция, в том числе имущество граждан 
или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество 
(включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также 
здания, сооружения, транспортные средства, технологические уста-
новки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой 
установлены или должны быть установлены требования пожарной безо-
пасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 15 ст. 2)).
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ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – здание, стро-
ение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, 
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подоб-
ных построек (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 10 ст. 1)).

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – реализация товаров (работ, ус-
луг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, име-
ющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, 
с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает воз-
никновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога (НК РФ 
(п. 1 ст. 38)).

ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ – выпла-
ты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу 
застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором стра-
хователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы (Федераль-
ный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (п. 1 ст. 201)).

ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ПОШЛИНАМИ, 
НАЛОГАМИ – товары, перемещаемые через таможенную границу (дн. 
термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 75)).

ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА-
НИЯ – страховой риск, связанный с возникновением страхового случая 
(Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – имущественные интересы 
физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здо-
ровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вслед-
ствие несчастного случая на производстве или профессионального за-
болевания (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЙ ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, – здание 
(его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг обще-
ственного питания, имеющее специально оборудованное помещение 
(открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения 
досуга (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЙ ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, – здание 
(его часть) или строение, предназначенные для оказания услуг обще-
ственного питания и имеющие специально оборудованное помещение 
(открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведе-
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ния досуга (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК 
РФ (п. 3 ст. 34643)).

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ 
ИМЕЮЩИЙ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, – объект 
организации общественного питания, не имеющий специально оборудо-
ванного помещения (открытой площадки) для потребления готовой ку-
линарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров 
(дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ 
ИМЕЮЩИЙ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, – объект 
организации общественного питания, не имеющий специально оборудо-
ванного помещения (открытой площадки) для потребления готовой ку-
линарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров 
(дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 
ст. 34643)).

ОБЪЕКТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – 
совокупность специально выделенной и охраняемой территории и ос-
новных и вспомогательных зданий и сооружений, предназначенных для 
уничтожения химического оружия, хранения, утилизации и захоронения 
отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 02.05.1997 г. 
№ 76-ФЗ (ст. 1)).

ОБЪЕКТ ПО ХРАНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – сово-
купность специально выделенной и охраняемой территории, на которой 
постоянно находится химическое оружие, и основных и вспомогатель-
ных зданий и сооружений, предназначенных для его хранения (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ 
(ст. 1)).

ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ – специально оборудованное сооружение, предназна-
ченное для размещения отходов производства и потребления (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Фе-
деральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ОБЪЕКТ РЕКЛАМИРОВАНИЯ – товар, средства индивидуализа-
ции юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец това-
ра, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основан-
ные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направ-
лена реклама (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ОБЪЕКТ ХЕДЖИРОВАНИЯ – имущество, имущественные права 
налогоплательщика, его обязательства, в том числе права требования 
и обязанности, носящие денежный характер, срок исполнения кото-
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рых на дату совершения операции хеджирования не наступил, включая 
права требования и обязанности, осуществление (исполнение) которых 
обусловлено предъявлением требования стороны по договору и в от-
ношении которых налогоплательщик принял решение о хеджировании 
(НК РФ (п. 5 ст. 301)).

ОБЪЕКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ – инженерное сооружение, входящее в состав 
централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе цен-
тральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (Федеральный закон 
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ОБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ – уголовная ответственность за не-
виновное причинение вреда (УК РФ (ч. 2 ст. 5)).

ОБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ВЛИЯЮ-
ЩЕЕ НА СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЮ ТОВАРОВ (ОКА-
ЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), – изменение законодательства РФ, рост инфля-
ции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при 
утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические 
ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными право-
выми актами РФ, а также изменение иных условий, определяемых в по-
рядке, установленном Правительством РФ (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ – произведения науки, литерату-
ры и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, 
а также от способа его выражения: литературные произведения; драма-
тические и музыкально-драматические произведения, сценарные произ-
ведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные 
произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 
произведения декоративно-прикладного и сценографического искус-
ства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко-
вого искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений 
и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; географические, геологические 
и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящи-
еся к географии, топографии и к другим наукам; другие произведения 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1259)).

ОБЪЕКТЫ АКВАКУЛЬТУРЫ – водные организмы, разведение 
и (или) содержание, выращивание которых осуществляются в искус-
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ственно созданной среде обитания (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ АРЕНДЫ – земельные участки и другие обособленные 
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие ве-
щи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их ис-
пользования (непотребляемые вещи) (ГК РФ (ст. 607)).

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАН – лица, подлежащие 
государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1996 г. № 57-ФЗ (Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ 
(ст. 1))

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ – проекты федеральных программ, другие документы и 
(или) документация, имеющие отношение к разведке и разработке при-
родных ресурсов исключительной экономической зоны РФ, созданию, 
эксплуатации, использованию искусственных островов, установок, со-
оружений, прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению 
буровых работ, захоронению отходов и других материалов в исключи-
тельной экономической зоне РФ (Федеральный закон от 17.12.1998 г. 
№ 191-ФЗ (п. 3 ст. 27)).

ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА – здания, строения, соору-
жения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников 
дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, 
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты об-
щественного питания, станции технического обслуживания, подобные 
объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха 
и стоянки транспортных средств) (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 13 ст. 3)).

ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ – комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, 
а также наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организа-
ции воздушного движения (ВзК РФ (ст. 42)).

ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – территории субъектов РФ, 
территории муниципальных образований, территории населенных пун-
ктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 
территорий, а также части указанных территорий и зон (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ 
(ст. 1)).

ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (ГрК РФ 
(ч. 2 ст. 49)).
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ НА СЕЛЕКЦИОН-
НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – сорта растений и породы животных, зареги-
стрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отве-
чают установленным ГК РФ требованиям к таким селекционным дости-
жениям (ГК РФ (п. 1 ст. 1412)).

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ – предназначенные для подго-
товки и проведения спортивных соревнований объекты спорта (в том 
числе стадионы и тренировочные базы) и необходимые для осущест-
вления мероприятий объекты социальной, транспортной, инженерной 
и иных инфраструктур, которые включены в Программу подготовки 
к проведению в 2018 г. в РФ чемпионата мира по футболу (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ 
(п. 25 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО ПОРТА – порто-
вые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, 
доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства нави-
гационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографи-
ческого обеспечения морских путей, системы управления движением 
судов, информационные системы, перегрузочное оборудование, желез-
нодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устрой-
ства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, обору-
дование, инженерные коммуникации, склады, иные здания, строения, 
сооружения, расположенные на территории и (или) акватории морского 
порта и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, 
оказания услуг в морском порту, обеспечения в морском порту государ-
ственного контроля (надзора) (дн. используется для целей Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 1 ст. 4)).

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОС-
ВОЕНИЯ ЛЕСОВ – объекты создаваемой и (или) модернизируемой 
лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры 
(ЛК РФ (ч. 2 ст. 22)).

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по во-
просам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта 
РФ, уставами муниципальных образований и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципальных райо-
нов, поселений, городских округов (дн. понятие применяется в целях 
ГрК РФ (п. 20 ст. 1)).

ОБЪЕКТЫ НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – объекты, 
оснащенные средствами навигации и (или) использующие средства 
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навигации в целях навигационной деятельности, а также объекты, обе-
спечивающие функционирование средств навигации; (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 14.02.2009г. № 22-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ – недвижимые вещи (включая здания, стро-
ения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, 
грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транс-
портировке (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 5 ст. 11)).

ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ – объектами патентных прав явля-
ются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретени-
ям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности 
в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным 
ГК РФ требованиям к промышленным образцам (ГК РФ (п. 1 ст. 1349)).

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – обособленные подразделе-
ния организаций почтовой связи (почтамты, прижелезнодорожные по-
чтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях 
и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их структурные подразде-
ления (почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты 
почтовой связи и другие подразделения) (дн. основное понятие применя-
ется в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Феде-
ральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ 
РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ – здания, строения, сооружения 
(их части), имеющие помещения для временного размещения и прожива-
ния (жилые дома, коттеджи, частные дома, постройки на приусадебных 
участках, здания и строения (комплексы конструктивно обособленных 
(объединенных) зданий и строений, расположенных на одном земельном 
участке), используемые под гостиницы, кемпинги, общежития и другие 
объекты) (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – объекты капиталь-
ного строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
субъекта РФ, органов государственной власти субъекта РФ Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, конституцией (уставом) субъекта РФ, законами субъекта РФ, 
решениями высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ, и оказывают существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие субъекта РФ (дн. понятие применяется в целях ГрК 
РФ (п. 19 ст. 1)).

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ – юри-
дические и физические лица, которые являются собственниками, поль-
зователями, владельцами или арендаторами земельных участков, пред-
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назначенных или используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных (Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ (ст. 6)).

ОБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ – исполнения артистов-исполните-
лей и дирижеров, постановки режиссеров – постановщиков спектаклей 
(исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей 
их воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 
фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполне-
ний или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой 
записи, включенной в аудиовизуальное произведение; сообщения пере-
дач орг анизаций эфирного или кабельного вещания, в том числе пере-
дач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания 
либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; базы данных 
в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 
использования составляющих их содержание материалов; произведения 
науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в об-
щественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произ-
ведений (ГК РФ (п. 1 ст. 1304)).

ОБЪЕКТЫ СПОРТА – объекты недвижимого имущества или ком-
плексы недвижимого имущества, специально предназначенные для про-
ведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, 
в том числе спортивные сооружения (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕК-
СА – объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, те-
плоснабжения и газоснабжения (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – сооруже-
ния, производственно-технологические комплексы, предназначенные 
для обслуживания пассажиров, фрахтователей, грузоотправителей, гру-
зополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения 
работы транспортных средств (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – техно-
логический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трам-
вайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные 
дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и авто-
бусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специ-
ализированные и речные порты, портовые средства, судоходные ги-
дротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем 
связи, навигации и управления движением транспортных средств, 
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а также иные обеспечивающие функционирование транспортного ком-
плекса здания, сооружения, устройства и оборудование (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 
(ч. 5 ст. 1)).

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – объекты капитально-
го строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению РФ, 
органов государственной власти РФ Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, решениями Пре-
зидента РФ, решениями Правительства РФ, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие РФ (дн. понятие приме-
няется в целях ГрК РФ (п. 18 ст. 1)).

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА – линии элек-
тропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределитель-
ные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических 
связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование 
(дн. основное понятие используются для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – имущественные объекты, 
непосредственно используемые в процессе производства, передачи элек-
трической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства (дн. основное понятие используются для целей 
Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРО-
НЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, – объекты, непосред-
ственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ОБЪЕМ (РАЗМЕР) ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – суммар-
ный объем неисполненных в установленный срок долговых обязательств 
субъекта РФ, муниципального образования, срок исполнения которых 
наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кре-
дита), по уплате процентов на сумму займа (кредита), иных платежей, 
предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями (догово-
рами), заключенными от имени субъекта РФ, муниципального образо-
вания, объем обязательств по исполнению государственных гарантий 
субъекта РФ, муниципальных гарантий и иных долговых обязательств 
субъекта РФ, муниципального образования. В объем просроченной за-
долженности субъекта РФ, муниципального образования также включа-
ется сумма неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начисленных за 
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просрочку исполнения долговых обязательств (дн. понятие использует-
ся в целях БК РФ (п. 2 ст. 112)).

ОБЪЕМ ДОЛГА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И (ИЛИ) 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ – номинальная сумма долга иностранных государств 
и (или) иностранных юридических лиц перед РФ по предоставленным 
бывшим СССР и РФ кредитам за счет средств бюджетов бывшего СССР 
и РФ соответственно; номинальная сумма долга иностранных юридиче-
ских лиц перед РФ, возникшая до 1 января 1991 г. в связи с экспортом из 
бывшего СССР товаров и услуг за счет средств бюджета бывшего СССР; 
номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных 
юридических лиц перед РФ, по которому у РФ имеются права требова-
ния по договорам об уступке прав требования; номинальная сумма долга 
иностранных юридических лиц по предоставленным им банком – аген-
том Правительства РФ государственным экспортным кредитам (БК РФ 
(п. 2 ст. 123)).

ОБЪЯСНЕНИЯ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТ-
СЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРА-
ВОНАРУШЕНИИ, ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ – сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными 
лицами в устной или письменной форме (КоАП РФ (ч. 1 ст. 26.3)).

ОБЫЧАИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕ-
ВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – традиционно сложившиеся и широко применяемые коренны-
ми малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
правила ведения традиционного природопользования и традиционно-
го образа жизни (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
07.05.2001 г. № 49-ФЗ (ст. 1)).

ОБЫЧАИ МОРСКОГО ПОРТА – правила поведения, сложив-
шиеся и широко применяемые при оказании услуг в морском порту 
и не предусмотренные законодательством РФ (Федеральный закон от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

ОБЫЧАЙ – сложившееся и широко применяемое в какой-либо обла-
сти предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксиро-
вано ли оно в каком-либо документе (ГК РФ (п. 1 ст. 5)).

ОБЫЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – автомобильные до-
роги, не указанные в ч. 14–16 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 17 ст. 5)).

ОБЫЧНЫЙ ХОД ТОРГОВЛИ – купля-продажа аналогичного то-
вара на рынке иностранного государства, в котором производится или 
из которого экспортируется товар, являющийся объектом расследования, 
по цене не ниже средневзвешенной себестоимости аналогичного това-
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ра, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства 
и средневзвешенных торговых, административных и общих издержек 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ОБЯЗАННОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПЛАТЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – обязанность кредитной организа-
ции как самостоятельного налогоплательщика по уплате обязательных 
платежей в соответствующие бюджеты, которые определены в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также обязан-
ность кредитной организации по исполнению поручений (распоряже-
ний) о перечислении со счетов своих клиентов обязательных платежей 
в соответствующие бюджеты (Федеральный закон от 25.02.1999 г. 
№  40-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – вид обя-
зательного социального страхования, представляющий собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая 
гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской по-
мощи за счет средств обязательного медицинского страхования в преде-
лах территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния и в установленных Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского стра-
хования (Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ – система 
создаваемых государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, 
вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 
установления обязательного страхового обеспечения (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ (ст. 3)).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – система 
создаваемых государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий 
изменения материального и (или) социального положения работающих 
граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных 
категорий граждан вследствие достижения пенсионного возраста, на-
ступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, не-
счастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком 
в возрасте до полутора лет и других событий, установленных законода-
тельством РФ об обязательном социальном страховании (Федеральный 
закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 1)).
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – часть го-
сударственной системы социальной защиты населения, спецификой ко-
торой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 
страхование работающих граждан от возможного изменения материаль-
ного и (или) социального положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельствам (Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУ-
ЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МА-
ТЕРИНСТВОМ – система создаваемых государством правовых, эко-
номических и организационных мер, направленных на компенсацию 
гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или допол-
нительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 12)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – исполне-
ние страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом 
при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой 
пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕ-
РИНСТВОМ – исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ, страховате-
лем своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 
страхового случая посредством выплаты пособий, установленных Феде-
ральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 12)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – ме-
трологические требования, установленные нормативными правовыми 
актами РФ и обязательные для соблюдения на территории РФ (дн. по-
нятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(п. 15 ст. 2)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – налоги, сборы и иные обязатель-
ные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджет-
ной системы РФ и (или) государственные внебюджетные фонды в по-
рядке и на условиях, которые определяются законодательством РФ, в том 
числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязатель-
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ных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
РФ и (или) государственные внебюджетные фонды, а также администра-
тивные штрафы и установленные уголовным законодательством штра-
фы (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – выполнение физическим лицом, со-
вершившим административное правонарушение, в свободное от основ-
ной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полез-
ных работ (КоАП РФ (ч. 1 ст. 3.13)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ – требования к техническому состоянию транс-
портных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного 
оборудования), установленные международными договорами РФ или 
нормативными правовыми актами РФ, на соответствие которым осу-
ществляется проверка транспортных средств (в том числе их частей, 
предметов их дополнительного оборудования), при проведении техни-
ческого осмотра (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность принимаемых 
уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными 
средствами или иным имуществом на основании информации, представ-
ляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также 
по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос члена сель-
скохозяйственного кооператива, вносимый в обязательном порядке и 
дающий право голоса и право на участие в деятельности сельскохозяй-
ственного кооператива, на пользование его услугами и льготами, пред-
усмотренными уставом сельскохозяйственного кооператива, и на по-
лучение полагающихся сельскохозяйственных кооперативных выплат 
(Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС – паевой взнос, предусмо-
тренный уставом кредитного кооператива и вносимый членом кредитно-
го кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив в обязательном по-
рядке (дн. понятие используется в Федеральном законе от 18.07.2009 г. 
№ 190-ФЗ (п. 11 ч. 3 ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕН-
ТОВ – экземпляры различных видов документов, изготовленных на тер-
ритории РФ, за ее пределами по заказу организаций и отдельных лиц, 
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находящихся в ведении РФ, а также документов, импортируемых для 
общественного распространения на территории РФ, которые подлежат 
безвозмездной передаче их производителями в соответствующие орга-
низации в порядке и количестве, установленных Федеральным законом 
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ – экземпля-
ры различных видов тиражированных документов, подлежащие без-
возмездной передаче производителями в соответствующие организа-
ции в порядке и количестве, установленных Федеральным законом от 
29.12.1994 г. № 77-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – экземпляры изготовленных на терри-
тории муниципального образования или за пределами его территории по 
заказу организаций, находящихся в ведении муниципального образова-
ния, различных видов документов, подлежащие безвозмездной передаче 
производителями документов в соответствующие организации муници-
пальных образований в порядке и количестве, установленных Федераль-
ным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – экземпляры изготовленных на терри-
тории субъекта РФ или за пределами его территории по заказу организа-
ций, находящихся в ведении субъекта РФ, различных видов документов, 
подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в со-
ответствующие организации субъекта РФ в порядке и количестве, уста-
новленных Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 29.12.1994 г. №  77-ФЗ 
(ст. 1)).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – в силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор име-
ет право требовать от должника исполнения его обязанности (ГК РФ 
(п. 1 ст. 307)).

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для ме-
ханического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим направленное движение за счет энергии порохового или 
иного заряда (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ 9 (ст. 1))

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕ-
НИЯ – короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначен-
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ные для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым 
снаряжением патрона травматического действия, получающим направ-
ленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не пред-
назначенные для причинения смерти человеку (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ОГОВОРКА – одностороннее заявление, сделанное при подписа-
нии, ратификации, утверждении, принятии договора или присоединении 
к нему, посредством которого выражается желание исключить или из-
менить юридическое действие определенных положений договора в их 
применении к РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «е» ст. 2)).

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 раз-
решенного использования земельного участка, определенного при зони-
ровании территории) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – полная или частич-
ная утрата лицом способности или возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой дея-
тельностью (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 1)).

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ – установление судом осужденному 
следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) 
в определенное время суток, не посещать определенные места, распо-
ложенные в пределах территории соответствующего муниципального 
образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 
муниципального образования, не посещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не из-
менять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы 
без согласия специализированного государственного органа, осущест-
вляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы (УК РФ (ч. 1 ст. 53)).

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) – наличие установленных за-
коном или уполномоченными органами в предусмотренном законом по-
рядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осущест-
влении права собственности либо иных вещных прав на конкретный 
объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества 
и других) (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ст. 1)).
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ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ограниченное зако-
ном право на полное возмещение убытков (ГК РФ (п. 1 ст. 400)).

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН) – ад-
министративные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, на-
правленные на предотвращение распространения инфекционных забо-
леваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 
деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных (дн. основное понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ОДНОИМЕННЫЕ ТОВАРЫ, ОДНОИМЕННЫЕ РАБОТЫ, ОД-
НОИМЕННЫЕ УСЛУГИ – товары, работы, услуги, относящиеся 
к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное право-
вое регулирование в сфере размещения заказов (Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 61 ст. 10)).

ОДНОРОДНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ – работы, услуги, которые, не 
являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 
быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми (Феде-
ральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ч. 15 ст. 22)).

ОДНОРОДНЫЕ ТОВАРЫ – товары, которые, не являясь идентич-
ными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонен-
тов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески взаимозаменяемыми (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№  44-ФЗ (ч. 14 ст. 22)).

ОДНОРОДНЫЕ ТОВАРЫ – товары, которые, не являясь идентич-
ными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 
что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммер-
чески взаимозаменяемыми (дн. понятие используется для целей НК РФ 
(п. 7 ст. 38)).

ОДНОРОДНЫЕ ТОВАРЫ – товары, не являющиеся идентичными, 
но имеющие схожие характеристики и состоящие из схожих компонен-
тов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые то-
вары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми (Закон РФ от 
21.05.1993 г. № 5003-I (пп. 4 п. 1 ст. 5)).

ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, для совершения которой 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашени-
ем сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны 
(ГК РФ (п. 2 ст. 154)).

ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ – показатель, рассчитываемый на основе данных феде-
рального органа исполнительной власти по статистике и используемый 
для определения страховой части и накопительной части трудовой пен-
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сии (дн. основное понятие применяется для целей Федерального закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

ОКИСЛИТЕЛИ – вещества и материалы, обладающие способно-
стью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, 
а также увеличивать его интенсивность (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, поддерживающие горе-
ние, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламене-
нию других веществ в результате окислительно-восстановительной эк-
зотермической реакции (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
(п. «б» Приложения 1)).

ОКЛАД (ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД) – фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ТрудК РФ 
(ст. 129)).

ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – 
характеристика перевода денежных средств, обозначающая предостав-
ление денежных средств получателю средств в определенный момент 
времени (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 16 ст. 3)).

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – если в совершенном лицом 
деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотрен-
ного УК РФ (УК РФ (ч. 1 ст. 29)).

ОКРУГ САНИТАРНОЙ (ГОРНО-САНИТАРНОЙ) ОХРАНЫ – 
особо охраняемая природная территория с установленным в соответ-
ствии с законодательством РФ режимом хозяйствования, проживания, 
природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных 
лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегаю-
щими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения 
(Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антро-
погенных объектов (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ОКРУЖАЮЩИЙ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ – табачный дым, содержа-
щийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осу-
ществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым, выдыхае-
мый лицом, осуществляющим курение табака (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

ОКРУЖНОЕ (ОТДЕЛЬСКОЕ) КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО – казачье 
общество, которое создается (формируется) путем объединения район-
ных (юртовых) казачьих обществ и хуторских, станичных и городских 
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казачьих обществ, не входящих в состав районных (юртовых) казачьих 
обществ (дн. основное понятие используются для целей Федерального 
закона от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 5 п. 1 ст. ст. 2)).

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
олимпийская команда России, а также представители Олимпийского 
комитета России, органов государственной власти РФ, общероссийских 
спортивных федераций, обеспечивающие участие членов олимпийской 
команды России в Олимпийских играх и других международных спор-
тивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного 
олимпийского комитета (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 71 ст. 2)).

ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА РОССИИ – коллектив, состоящий 
из спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, принимающих участие от имени РФ в Олимпийских 
играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых 
под патронажем Международного олимпийского комитета (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(п. 72 ст. 2)).

ОЛИМПИЙСКАЯ СИМВОЛИКА – наименования «Олимпий-
ский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», 
«Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» и образован-
ные на их основе слова и словосочетания, олимпийские символ, огонь, 
факел, флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы и сходные с ними 
обозначения Олимпийских игр и олимпийских игр, предшествующих 
им и следующих за ними. К олимпийской символике относятся также 
произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные 
и иные произведения, содержащие олимпийскую символику или ее эле-
менты и предназначенные для обозначения Олимпийских игр, а также 
олимпийских игр, предшествующих им и следующих за ними (дн. поня-
тие используется для целей ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 г. 
№ 310-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

ОЛИМПИЙСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И АККРЕ-
ДИТАЦИИ – выданный Международным олимпийским комитетом или 
Оргкомитетом «Сочи 2014» документ, дающий его обладателю право на 
участие в Олимпийских играх или осуществление иной деятельности, 
связанной с организацией и проведением Олимпийских игр (Федераль-
ный закон от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 2 ст. 11)).

ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ – гидрометеорологическое 
или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, 
продолжительности или моменту возникновения может представлять 
угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значитель-
ный материальный ущерб (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).
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ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – грузы, которые в силу присущих им свойств 
и особенностей при их перевозках, перегрузках и хранении могут соз-
давать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 
среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценно-
стей (КВВТ РФ (п. 1 ст. 86)).

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – грузы, которые в силу присущих им физи-
ко-химических свойств и (или) иных особенностей при перевозке, пе-
ревалке и хранении могут создавать угрозу для жизни или здоровья 
человека, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению 
или уничтожению материальных ценностей (Федеральный закон от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 2 ст. 26)).

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ – земле-
трясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, 
смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и явления, оказыва-
ющие негативные или разрушительные воздействия на здания и соо-
ружения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 12 ч. 2 ст. 2)).

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА – факторы пожара, воздействие 
которых может привести к травме, отравлению или гибели человека 
и (или) к материальному ущербу (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ОПАСНЫЙ ГРУЗ – вещества, изделия из них, отходы производ-
ственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих 
им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья 
людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить ма-
териальные ценности (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОПАСНЫЙ ГРУЗ – груз, который в силу присущих ему свойств при 
определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погру-
зочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, 
пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения тех-
нических средств, устройств, оборудования и других объектов железно-
дорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, вреда окружающей среде (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производствен-
ный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
травме (ТрудК РФ (ст. 209)).

ОПЕКА – форма устройства малолетних граждан (не достигших воз-
раста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными пред-
ставителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 
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юридически значимые действия (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

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; по-
печительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ (ст. 1)).

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГЕТИКЕ – комплекс мер по централизованному управле-
нию технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим 
работы энергетической системы и включены соответствующим субъек-
том оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в пере-
чень объектов, подлежащих такому управлению (дн. основное понятие 
используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ком-
плекс мер по управлению технологическими режимами работы объек-
тов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача опе-
ративных диспетчерских команд и распоряжений (дн. основное понятие 
используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

ОПЕРАТОР – государственный орган, муниципальный орган, юри-
дическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с други-
ми лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персо-
нальных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 2 
ст. 3)).

ОПЕРАТОР – российский гражданин или российское юридическое 
лицо, организующие и осуществляющие деятельность в Антарктике, 
в том числе с участием иностранных граждан, и (или) иностранных юри-
дических лиц, и (или) лиц без гражданства, на основании разрешения на 
осуществление деятельности в Антарктике (государственный оператор, 
негосударственный оператор) (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 5 ст. 1)).
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ОПЕРАТОР АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ КОМПАНИИ – лицо, ответственное за обеспечение содержания, 
ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог Государствен-
ной компании, осуществляющее взимание платы с пользователей ими за 
проезд транспортных средств по таким автомобильным дорогам и ока-
зывающее услуги по организации проезда транспортных средств по та-
ким автомобильным дорогам (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СО-
СТАВА – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
имеющие вагоны, контейнеры на праве собственности или ином пра-
ве, участвующие на основе договора с перевозчиком в осуществлении 
перевозочного процесса с использованием указанных вагонов, контей-
неров (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – гражданин или 
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации ин-
формационной системы, в том числе по обработке информации, содер-
жащейся в ее базах данных (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ – юридическое лицо, созданное в соответ-
ствии с законодательством РФ, имеющее место нахождения в РФ, за-
ключившее договор (контракт) с организатором лотереи на проведение 
лотереи от его имени и по его поручению и имеющее соответствующие 
технические средства (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ОПЕРАТОР МОРСКОГО ТЕРМИНАЛА – транспортная органи-
зация, осуществляющая эксплуатацию морского терминала, операции 
с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транс-
портных средств и (или) обслуживание пассажиров (дн. используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 8 ст. 4)).

ОПЕРАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКА-
НАЛОВ И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ – оператор связи, который на 
основании договора с абонентом оказывает услуги связи для целей теле-
визионного вещания и (или) радиовещания (за исключением услуг связи 
для целей проводного радиовещания) и в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ обязан осуществлять трансляцию 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, пере-
чень которых определяется законодательством РФ о средствах массовой 
информации (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 131 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ – организация, опре-
деляющая правила платежной системы, а также выполняющая иные 
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обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2011 г. 
№ 161-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ОПЕРАТОР ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – органи-
зация, которая в соответствии с законодательством РФ вправе осущест-
влять перевод денежных средств (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ – ПЛАТЕЖНЫЙ 
АГЕНТ – юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор 
об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц 
(дн. понятие используется в Федеральном законе от 03.06.2009 г. 
№  103-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – лицо государства – члена Тамо-
женного союза, обеспечивающее оказание услуг почтовой связи в соот-
ветствии с законодательством государств – членов Таможенного союза 
и актами Всемирного почтового союза (дн. термин используется в ТК 
ТС (пп. 20 п. 1 ст. 4)).

ОПЕРАТОР СВЯЗИ – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответ-
ствующей лицензии (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ОПЕРАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер), аккреди-
тованные в установленном порядке на право проведения технического 
осмотра (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 7 ст. 1)).

ОПЕРАТОР ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК – организация, осуществля-
ющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, 
допущенным к клирингу, получившая аккредитацию на осуществление 
указанных функций (дн. понятие используется в целях Федерального за-
кона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ОПЕРАТОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – опера-
тор связи, который оказывает услуги связи в сети связи общего пользо-
вания и на которого в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ, возложена обязанность по оказанию универ-
сальных услуг связи (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ОПЕРАТОР УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – опе-
рационный центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№ 161-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ – юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственно-
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сти, места нахождения и места происхождения капитала или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная 
регистрация которых осуществлена в установленном порядке на терри-
тории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспе-
чивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соот-
ветствии с законодательством РФ о размещении заказов (Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 411)).

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – опе-
ратор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод элек-
тронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод 
электронных денежных средств) (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ОПЕРАТОР, ЗАНИМАЮЩИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, – оператор, кото-
рый вместе с аффилированными лицами обладает в географически опре-
деленной зоне нумерации или на всей территории РФ не менее чем 25 % 
монтированной емкости либо имеет возможность осуществлять пропуск 
не менее чем 25 % трафика (дн. основное понятие используется для це-
лей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ОПЕРАТОРЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – организации почтовой связи 
и индивидуальные предприниматели, имеющие право на оказание ус-
луг почтовой связи (дн. основное понятие применяется в целях регули-
рования отношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ – действия физических и юридических лиц с денеж-
ными средствами или иным имуществом независимо от формы и спо-
соба их осуществления, направленные на установление, изменение 
или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГО-
ЦЕННЫМИ КАМНЯМИ – действия, выражающиеся в переходе права 
собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и 
драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных 
камней), в том числе их использование в качестве залога; изменение фи-
зического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве 
драгоценных металлов и драгоценных камней, их последующей перера-
ботке, обработке и использовании; перемещение драгоценных металлов 
и драгоценных камней и продукции из них, в том числе транспортиров-
ка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них 
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в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование 
драгоценных металлов и драгоценных камней; ввоз драгоценных метал-
лов и драгоценных камней, а также продукции из них на территорию 
РФ и их вывоз с территории РФ (Федеральный закон от 26.03.1998 г. 
№  41-ФЗ (ст. 1)).

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ИНО-
СТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И (ИЛИ) ТОВАРАМИ – совершение сделок 
и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное 
изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту 
и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств 
совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача 
поручений) (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ – операции (совокупность опе-
раций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе 
разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) не-
благоприятных для налогоплательщика последствий (полностью или 
частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением 
прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости 
имущества, включая имущественные права (права требования), увели-
чением обязательств налогоплательщика вследствие изменения цены, 
процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной 
валюты к валюте РФ, или иного показателя (совокупности показателей) 
объекта (объектов) хеджирования (дн. понятие используется для целей 
гл. 25 НК РФ п. 5 ст. 301)).

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – организация, обеспечивающая 
в рамках платежной системы для участников платежной системы и их 
клиентов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе 
с использованием электронных средств платежа, а также обмен элек-
тронными сообщениями (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – любое решение, вынесенное коллегиально суда-
ми первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключени-
ем приговора и кассационного определения (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 23 ст. 5))

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ) – совокупность действий, которые осуществляются заказчи-
ками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№  44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закуп-
ки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (фе-
деральных нужд, нужд субъекта РФ) или муниципальных нужд либо 
в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ слу-
чаях с направления приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением кон-
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тракта (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ – все судебные акты 
арбитражных судов, за исключением решений и постановлений, прини-
маемые в ходе осуществления судопроизводства (АПК РФ (ч. 2 ст. 15)).

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ – вид торговой деятельности, связанный 
с приобретением и продажей товаров для использования их в предпри-
нимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩ-
НОСТИ – сфера обращения особых товаров – электрической энергии 
и мощности в рамках Единой энергетической системы России в гра-
ницах единого экономического пространства РФ с участием крупных 
производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощ-
ности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка 
и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ Правитель-
ством РФ. (дн. основное понятие используются для целей Федерального 
закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ВЫПУСК В СВЕТ) – выпуск в обращение 
экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения 
в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетво-
рения разумных потребностей публики исходя из характера произведе-
ния (ГК РФ (п. 1 ст. 1268)).

ОПУБЛИКОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА НА-
ЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ – опублико-
вание национального стандарта на русском языке в печатном издании 
и в информационной системе общего пользования в электронно-цифро-
вой форме (дн. основное понятие используется для целей ст. 14 Феде-
рального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ).

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», наделенная полномочиями по осущест-
влению государственного управления использованием атомной энер-
гии в соответствии с главой IV Федерального закона от 21.11.1995 г. 
№  170-ФЗ и по нормативно-правовому регулированию в области ис-
пользования атомной энергии (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ (п. 2 ч. 3 ст. 1)).

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК – орган исполнительной власти 
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субъекта РФ, уполномоченный на осуществление функций по обеспече-
нию (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной вла-
сти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализа-
ции государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ, а также по методологическому сопровождению деятельно-
сти заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъ-
екта РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ – не име-
ющее 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 (Федеральный 
закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 12)).

ОРГАН ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) – федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный Правительством РФ на осуществле-
ние функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируе-
мых организаций арбитражных управляющих (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
(ст. 2)).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке 
для выполнения работ по сертификации (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАН ПРЕДОТГРУЗОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ – российское или 
иностранное юридическое лицо, определенное Правительством РФ в со-
ответствии с ч. 4 ст. 28 Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ – уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ в области государственного регулирования 
тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом 
субъекта РФ орган местного самоуправления поселения или городско-
го округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
(п. 17 ст. 2)).

ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ – уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования та-
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рифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ в области государственного регулирования 
цен (тарифов), осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 19 
ст. 2)).

ОРГАНИЗАТОР АЗАРТНОЙ ИГРЫ – юридическое лицо, осущест-
вляющее деятельность по организации и проведению азартных игр (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 244-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ – РФ, субъект РФ, муниципальное об-
разование или созданное в соответствии с законодательством РФ, имею-
щее место нахождения в РФ и получившее в соответствии с Федераль-
ным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ право на проведение лотереи 
юридическое лицо (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ОРГАНИЗАТОР НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПУБЛИЧНЫМ МЕРО-
ПРИЯТИЕМ МАССОВОГО ОДНОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
И (ИЛИ) ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕ-
СТАХ – лицо, фактически выполнявшее организационно-распоряди-
тельные функции по организации или проведению не являющегося пу-
бличным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах (дн. понятие использу-
ется для целей ст. 20.2.2 КоАП РФ (примечание к ст. 20.2.2)).

ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПЛЕНИЯ – лицо, организовавшее совер-
шение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, 
создавшее организованную группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее ими (УК РФ (ч. 3 ст. 33)).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ – лицо, оказывающее услуги по про-
ведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рын-
ках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 325-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 2)).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ – лицо, являющееся организатором 
торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об органи-
зованных торгах» (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (п. 3 
ст. 2)).

ОРГАНИЗАТОР ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ 
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ – юридическое или физическое 
лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие 
или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организаци-
онное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого 
мероприятия (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 8 ст. 2)).
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ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ВОЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ – российские юридические лица, имеющие про-
изводственные мощности, необходимые для изготовления продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) военного назначения, и получившие 
лицензии на осуществление указанных в них видов деятельности (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 114-ФЗ (ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИИ – РАЗРАБОТЧИКИ ПРОДУКЦИИ ВОЕННО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ – российские юридические лица (научно-исследо-
вательские организации), осуществляющие разработку и модернизацию 
образцов вооружения и военной техники, имеющие для этого соответ-
ствующие научно-технические кадры и экспериментальную базу и по-
лучившие лицензии на осуществление указанных в них видов деятель-
ности (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИИ – юридические лица, образованные в соответ-
ствии с законодательством РФ, а также иностранные юридические лица, 
компании и другие корпоративные образования, обладающие граждан-
ской правоспособностью, созданные в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, международные организации, филиалы 
и представительства указанных иностранных лиц и международных ор-
ганизаций, созданные на территории РФ (дн. понятие используется для 
целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ОРГАНИЗАЦИИ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА – федеральные государственные унитарные предпри-
ятия и федеральные государственные организации, находящиеся в ве-
дении органа государственного управления использованием атомной 
энергии; иные юридические лица независимо от их организационно-пра-
вовой формы, осуществляющие виды деятельности в области использо-
вания атомной энергии, предусмотренные ст. 4 Федерального закона от 
21.11.1995 г. № 170-ФЗ; открытое акционерное общество, создаваемое 
по решению Президента РФ в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ (п. 1 ч. 3 ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА – государ-
ственные (муниципальные) учреждения, государственные академии на-
ук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы 
управления государственных внебюджетных фондов, органы управле-
ния территориальных государственных внебюджетных фондов (Феде-
ральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» – учреждения Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и акционерные общества Го-
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сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее чем 80 %, и организации, уставный 
(складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов обще-
российских общественных организаций инвалидов и среднесписочная 
численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 
составляет не менее чем 50 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде 
оплаты труда – не менее чем двадцать 5 % (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 14)).

ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
организации, на которые в установленном порядке возложены функции 
обеспечения коммерческой инфраструктуры (дн. основное понятие ис-
пользуются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРО-
МЫСЛОВ – организации (юридические лица) любых организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных 
(подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо об-
мена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, 
оказанных своими силами) которых изделия народных художественных 
промыслов, по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 % (п. 2 ст. 5 
Федерального закона от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ).

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ – 
детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря дневного пребывания и другие), специализированные (профиль-
ные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологи-
ческие лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оз-
доровительные центры, базы и комплексы, иные организации независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ – по-
требительские общества, союзы потребительских обществ, а также 
учреждения, хозяйственные общества и иные юридические лица, един-
ственными учредителями которых являются потребительские общества 
или союзы (Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).
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ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – юридические лица любых 
организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи в 
качестве основного вида деятельности (дн. основное понятие применя-
ется в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Феде-
ральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – юридические лица, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования составляет более чем 50 % и (или) в отношении которых 
РФ, субъект РФ, муниципальное образование имеют право прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 
капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципаль-
ные унитарные предприятия, государственные или муниципальные 
учреждения, государственные компании, государственные корпорации, 
а также юридические лица, имущество которых либо более чем 50 % ак-
ций или долей в уставном капитале которых принадлежат государствен-
ным корпорациям (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА – государственные унитарные предприятия и государ-
ственные учреждения, находящиеся в ведении федерального органа 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.02.2003 г. № 29-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – орга-
низации почтовой связи, являющиеся государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями, созданными на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности (дн. основное 
понятие применяется в целях регулирования отношений в области по-
чтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСК СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, – организации, осуществляющие те-
ле- и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий 
(дн. термин и понятие применяется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 46 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, – образовательные организации, а также ор-
ганизации, осуществляющие обучение. В целях Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ к организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (дн. понятие ис-
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пользуется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕРХОВНЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ 
СУДОВ, СУДОВ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СУ-
ДОВ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, 
РАЙОННЫХ СУДОВ, ВОЕННЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СУДОВ – мероприятия кадрового, финансового, материально-техниче-
ского, информационного и иного характера, направленные на создание 
условий для полного и независимого осуществления правосудия (Феде-
ральный закон от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ – мероприятия кадрового, финан-
сового, материально-технического, информационного и иного харак-
тера, направленные на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия (Федеральный конституционный закон от 
07.02.2011 г. № 1-ФКЗ (ч. 1 ст. 37)).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ «РОССИЯ-2018» – авто-
номная некоммерческая организация, созданная в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ в целях осу-
ществления мероприятий по подготовке и проведению в РФ спортивных 
соревнований – чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г. (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ – предприятие, учреждение, организация незави-
симо от форм собственности и подчиненности (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – совокупность 
принимаемых организациями, осуществляющими операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработ-
ку правил внутреннего контроля, назначение специальных должност-
ных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – комплекс органи-
зационно-правовых, организационно-технических мероприятий и рас-
порядительных действий по управлению движением на дорогах (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – организация независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, основными видами деятельности которой яв-
ляются производство фильма; производство кинолетописи; тиражиро-



Издание Государственной Думы 443

вание фильма; прокат фильма; показ фильма; восстановление фильма; 
техническое обслуживание кинозала; изготовление киноматериалов; из-
готовление кинооборудования; выполнение работ и оказание услуг по 
производству фильма, кинолетописи (прокат кинооборудования, аренда 
павильонов, кинокомплексов, пошив костюмов, строительство декора-
ций, изготовление грима, постижерских изделий, реквизита, игровой 
техники, специальных эффектов, обработка пленки, звуковое оформ-
ление фильма и иное); образовательная, научная, исследовательская, 
издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в области ки-
нематографии РФ; хранение фильма; хранение исходных материалов ки-
нолетописи (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – юри-
дическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной ин-
фраструктуры и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, исполь-
зуемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕИ – осуществление мероприятий, свя-
занных с получением права на проведение лотереи (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫ-
МИ СРЕДСТВАМИ – организация, осуществляющая оптовую торгов-
лю лекарственными средствами, их хранение, перевозку в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 34 ст. 4)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОБЫЧЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) УГЛЯ (ГОРЮ-
ЧИХ СЛАНЦЕВ) – юридическое лицо, созданное для осуществления 
добычи (переработки) угля (горючих сланцев), реализации угля (горю-
чих сланцев) и продукции его переработки (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 20.06.1966 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ – 
юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала) в се-
лекционных целях, а также оказание услуг в области племенного живот-
новодства (Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 14 ст. 2)).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ – совокупность опера-
тивно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исклю-
чением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 
факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работ (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФИРНОГО ИЛИ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩА-
НИЯ – юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по 
кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображе-
ний или их отображений) (ГК РФ (п. 1 ст. 1329)).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 
централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объек-
тов такой системы (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 16 
ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИА-
ЦИИ, – юридическое лицо, одним из основных видов деятельности 
которого является деятельность по организации проведения проце-
дуры медиации, а также осуществление иных предусмотренных Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» действий (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 
(п. 4 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЕ, – юри-
дическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с ос-
новной деятельностью образовательную деятельность в качестве до-
полнительного вида деятельности (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ХОЛОДНОЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ ВО-
ДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА), – юриди-
ческое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 
таких систем (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 15 
ст. 2)).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОСОБО РАДИА-
ЦИОННО ОПАСНЫЕ И ЯДЕРНО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГИИ, – организация, осуществляющая деятельность в области исполь-
зования атомной энергии и признанная эксплуатирующей организацией 
в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 08.03.2011 г. 
№ 35-ФЗ (ч. 3 ст. 1)).

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ – торги, которые проводятся фондо-
выми биржами или иными организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг, товарными биржами, валютными биржами (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ – торги, проводимые на регулярной 
основе по установленным правилам, предусматривающим порядок до-
пуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-про-
дажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо 
и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 325-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 2)).

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ, избираемые непосред-
ственно гражданами РФ в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, иными федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов РФ, высшие должност-
ные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ), а также иные органы государ-
ственной власти субъектов РФ, предусмотренные конституциями (уста-
вами) субъектов РФ (дн. термин и понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 47 ст. 2)).

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – законодательные (представительные) 
и исполнительные органы власти республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов (Фе-
деральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) – 
Президент РФ, ГД ФС РФ, иные федеральные органы государственной 
власти, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосред-
ственно гражданами РФ в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами (дн. термин и понятие применяется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 48 ст. 2)).

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ – государственные органы и должностные 
лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дозна-
ние и другие процессуальные полномочия (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 24 ст. 5)).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые не-
посредственно населением муниципального образования и (или) обра-
зуемые представительным органом муниципального образования в со-
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ответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, иными федеральными законами, уставами муниципальных об-
разований органы, наделенные собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 49 ст. 2)).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые не-
посредственно населением и (или) образуемые представительным ор-
ганом муниципального образования органы, наделенные собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ОРГАНЫ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-
ДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере мигра-
ции, и его территориальные органы (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

ОРДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – докумен-
тарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 
исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана 
на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непре-
рывному ряду индоссаментов (ГК РФ (п. 3 ст. 143)).

ОРДЕРНЫЙ КОНОСАМЕНТ – коносамент, выданный приказу от-
правителя или получателя (КТМ РФ (ст. 146)).

ОРДИНАТОРЫ – лица, обучающиеся по программам ординатуры 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 33)).

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – лекар-
ственное средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую 
субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эф-
фективность и безопасность которых подтверждены результатами докли-
нических исследований лекарственных средств и клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 11 ст. 4)).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА – семена сельскохозяйственных 
растений, произведенные оригинатором сорта сельскохозяйственно-
го растения или уполномоченным им лицом (Федеральный закон от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 6)).

ОРИГИНАТОР СОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАС-
ТЕНИЯ – физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, 
выявило сорт сельскохозяйственного растения и (или) обеспечивает его 
сохранение и данные о котором внесены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию (Федеральный 
закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 6)).
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ОРУДИЯ ОХОТЫ – огнестрельное, пневматическое и холодное ору-
жие, отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным 
законом от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ, а также боеприпасы, капканы и дру-
гие устройства, приборы, оборудование, используемые при осуществле-
нии охоты (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ОРУЖИЕ – устройства и предметы, конструктивно предназначен-
ные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ 
(ст. 1))

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ – ядерное, химическое, бак-
териологическое (биологическое) и токсинное оружие (дн. понятие исполь-
зуются для целей Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).

ОСВЕЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА – 
выпуск материальных ценностей из государственного резерва в связи 
с истечением установленного срока хранения материальных ценностей, 
тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могу-
щих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых матери-
альных ценностей до истечения установленного срока их хранения, при 
одновременной поставке и закладке в государственный резерв равного 
количества аналогичных материальных ценностей (Федеральный закон 
от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

ОСКОРБЛЕНИЕ – унижение чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме (КоАП РФ (ч. 1 ст. 5.61)).

ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ – массив грунта, 
воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения 
и передающий на здание или сооружение воздействия от природных 
и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 13 ч. 2 ст. 2)).

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ – деятельность, непосредственно направленная на достижение 
целей, ради которых автономное учреждение создано (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
(ч. 1 ст. 4)).

ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – заболевание, которое само по себе 
или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость 
оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работо-
способности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 
становится причиной смерти (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО – часть имущества, используемого в ка-
честве средств труда для производства и реализации товаров (выполне-
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ния работ, оказания услуг) или для управления организацией первона-
чальной стоимостью более 40 000 руб. (дн. понятие используется для 
целей гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 257)).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБО-
РОННОГО ЗАКАЗА – финансовое обеспечение государственного 
оборонного заказа, утверждаемое федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
(п. 5 ст. 3)).

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
НАСЕЛЕНИЯ – трудоспособное население, пенсионеры, дети (Феде-
ральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ (ст. 1)).

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ – ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1))

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ – территория Калининградской области, на которой действует 
специальный правовой режим осуществления хозяйственной, производ-
ственной, инвестиционной и иной деятельности, а также применяется 
процедура свободной таможенной зоны (дн. основное понятие использу-
ется в Федеральном законе от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2)).

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В МАГАДАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ – территория, которая расположена в административных грани-
цах города Магадана и на которой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ устанавливается особый правовой режим 
хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура сво-
бодной таможенной зоны (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ (ст. 3)).

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА – нормы, частично 
ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо 
предусматривающие для отдельных категорий работников дополнитель-
ные правила (ТрудК РФ (ст. 251)).

ОСОБО ОПАСНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ СООРУЖЕ-
НИЯ СВЯЗИ – сооружения связи, проектной документацией которых 
предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти 
до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или ча-
стично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 141 ст. 2)).

ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – умышленные деяния, за 
совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (УК РФ 
(ч. 5 ст. 15)).
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ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – движимое 
имущество, без которого осуществление автономным учреждением сво-
ей уставной деятельности будет существенно затруднено (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
(ч. 3 ст. 3)).

ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – движимое 
имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением сво-
ей уставной деятельности будет существенно затруднено (Федеральный 
закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 11 ст. 92)).

ОСОБО ЦЕННЫЕ ЗЕМЛИ – земли, в пределах которых имеются 
природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие 
особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие 
ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, живот-
ных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 
предназначенные для осуществления деятельности научно-исследова-
тельских организаций) (ЗК РФ (п. 1 ст. 100)).

ОСОБО ЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ – документ Архивного фонда 
РФ, который имеет непреходящую культурно-историческую и научную 
ценность, особую важность для общества и государства и в отношении 
которого установлен особый режим учета, хранения и использования 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – дополнительные 
требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами госу-
дарственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 1)).

ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА – сделка недействительна по основани-
ям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (ГК РФ 
(п. 1 ст. 166)).

ОСПОРИМОЕ ЗАВЕЩАНИЕ – завещание, признанное недействи-
тельным в силу признания его таковым судом (ГК РФ (п. 1 ст. 1131)).

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ – место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посад-
ки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
(п. 11 ст. 2)).

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – разни-
ца между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за пе-
риод эксплуатации амортизации (НК РФ (п. 1 ст. 257)).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ – реализация 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
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или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполне-
ние требований законодательства по идентификации клиентов, их пред-
ставителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию 
сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, 
по хранению документов и информации, по подготовке и обучению ка-
дров (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЕБНОГО ДЕПАР-
ТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИК-
ЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ – 1) для федеральных судов общей юрис-
дикции – осуществление мероприятий по созданию совокупности баз 
данных и банков данных, разработка единых технологий их ведения 
и использования, создание информационных систем и использование 
информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на 
основе единых принципов и общих правил; 2) для мировых судей – 
осуществление мероприятий по включению информационных ресур-
сов мировых судей в объединенные базы данных и банки данных, 
установление единых технических требований к функционированию 
информационных систем и использованию информационно-телеком-
муникационных сетей, функционирующих на основе единых прин-
ципов и общих правил (Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ 
(п. 3 ст. 1)).

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – разумные (целесообразные, практиче-
ски осуществимые, пропорциональные) меры, которые должны быть 
предприняты или совершены после возникновения чрезвычайной эколо-
гической ситуации в целях предотвращения, минимизации или ограниче-
ния масштаба воздействия этой чрезвычайной экологической ситуации 
и которые с этой целью могут включать в себя очистку территории Ан-
тарктики в соответствующих обстоятельствах, а также определение мас-
штаба этой чрезвычайной экологической ситуации и ее воздействия (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 05.06.2012 г. 
№ 50-ФЗ (п. 11 ст. 1)).

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ – обязанность покупателя (полу-
чателя) обеспечить сохранность товара в случаях отказа в соответствии 
с законом, иными правовыми актами или договором поставки от предан-
ного поставщиком товара (ГК РФ (п. 1 ст. 514))

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННО-
СТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА – обеспечение ответствен-
ными хранителями сохранности заложенных в государственный резерв 
материальных ценностей (Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ 
(ст. 2)).
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – участник консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, на которого в соответствии с до-
говором о создании консолидированной группы налогоплательщиков 
возложены обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков и ко-
торый в правоотношениях по исчислению и уплате указанного налога 
осуществляет те же права и несет те же обязанности, что и налогопла-
тельщики налога на прибыль организаций (НК РФ (п. 3 ст. 251)).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ХРАНИТЕЛЬ – организация, не входящая 
в единую федеральную систему государственного резерва РФ и осу-
ществляющая ответственное хранение материальных ценностей госу-
дарственного резерва без предоставления ей права пользования этими 
материальными ценностями (Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-
ФЗ (ст. 2)).

ОТВЕТЧИКИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ – организации и 
граждане, к которым предъявлен иск (АПК РФ (ч. 3 ст. 44)).

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СО-
ОРУЖЕНИЯ – инженерные сооружения и устройства, не входящие 
в мелиоративные системы, обеспечивающие регулирование, подъем, 
подачу, распределение воды потребителям, отвод вод с помощью мелио-
ративных систем, защиту почв от водной эрозии, противоселевую и про-
тивооползневую защиту (Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ 
(ст. 2)).

ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ – совокупность меро-
приятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование 
у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима пита-
ния и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при вы-
полнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 1)).

ОТЗЫВНЫЙ АККРЕДИТИВ – аккредитив, который может быть 
изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведом-
ления получателя средств (ГК РФ (п. 1 ст. 868)).

ОТКАЗ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА – таможенная процедура, при 
которой иностранные товары безвозмездно передаются в собственность 
государства – члена Таможенного союза без уплаты таможенных пла-
тежей и без применения мер нетарифного регулирования (дн. термин 
используется в ТК ТС (п. 1 ст. 310)).

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – документ строгой от-
четности (Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 1 ст. 68)).
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ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – открепительное удо-
стоверение для голосования на выборах, референдуме (дн. термин и по-
нятие применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 50 ст. 2)).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА – специально оборудованное для об-
щественного питания место, расположенное на земельном участке 
(дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 
ст. 34643)).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА – специально оборудованное для тор-
говли или общественного питания место, расположенное на земельном 
участке (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) – технологически связанный комплекс инже-
нерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (Федераль-
ный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 19.1 ст. 2)).

ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ – 
реализация (выбытие) ценной бумаги при наличии обязательств налого-
плательщика по возврату ценной бумаги, полученной по первой части 
РЕПО или договору займа (дн. понятие используется для целей ст. 282 
НК РФ (п. 9 ст. 282)).

ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМА-
ГАМ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОБЪЕКТОМ ОПЕРАЦИИ РЕПО И НАХО-
ДЯЩЕЕСЯ У ПОКУПАТЕЛЯ ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ РЕПО, – реа-
лизация налогоплательщиком налога на доходы физических лиц ценной 
бумаги при наличии обязательств по возврату ценных бумаг, получен-
ных по первой части РЕПО (дн. понятие используется для целей ст. 2143 
НК РФ (п. 12 ст. 2143)).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – акционерное об-
щество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров (ГК РФ (п. 1 ст. 97)).

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРА-
ВО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ – открытый аукцион, проведение ко-
торого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном настоящей главой (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 411)).

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС – конкурс, при котором информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в единой информационной системе извещения о проведении 
такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки 
предъявляются единые требования (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ (ч. 1 ст. 48)).
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ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – совокупность об-
щественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания образо-
вательных программ (образовательные отношения), и общественных от-
ношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на об-
разование (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 30 ст. 2)).

ОТПРАВИТЕЛЬ (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗА) – лицо, которое заключило договор морской перевозки груза без 
условия предоставления для морской перевозки груза всего судна, части 
его или определенных судовых помещений (чартер), а также любое лицо, 
которое сдало груз перевозчику от своего имени (КТМ РФ (п. 5 ст. 115)).

ОТРАБОТАВШИЙ ЗАКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮ-
ЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ – источник ионизирующего излучения, кото-
рый не подлежит дальнейшему использованию и устройство которого 
исключает поступление содержащихся в нем радиоактивных веществ 
в окружающую среду (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 3)).

ОТРАСЛЕВЫЕ АКАДЕМИИ НАУК – самоуправляемые научные 
организации, которые проводят фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования в соответствующих областях науки и техники и уча-
ствуют в координации данных научных исследований (Федеральный за-
кон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (п. 3 ст. 6)).

ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – все российские про-
изводители аналогичного товара (для целей расследования, предшеству-
ющего 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 РФ соответственно 
аналогичного товара или непосредственно конкурирующего товара со-
ставляет большую часть (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА ПО УПЛАТЕ НАЛОГА – измене-
ние срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных гл. 
9 НК РФ, на срок, не превышающий один год, соответственно с едино-
временной или поэтапной уплатой суммы задолженности (НК РФ (п. 1 
ст. 64)).

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые об-
разовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный 
закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).



Издание Государственной Думы 454

ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ – первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев и календарный год (Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ 
(ст. 1)).

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев календарного года, календарный год (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 22 ч. 3 ст. 1)).

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период, за который составляется бухгал-
терская (финансовая) отчетность (Федеральный закон от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период, за который страхователь представ-
ляет в территориальный орган ПФ РФ сведения о застрахованных лицах 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета (Федераль-
ный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий те-
кущему финансовому году (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

ОФЕРТА – адресованное одному или нескольким конкретным ли-
цам предложение, которое достаточно определенно и выражает намере-
ние лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор 
с адресатом, которым будет принято предложение (ГК РФ (п. 1 ст. 435)).

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – сво-
дная агрегированная документированная информация о количествен-
ной стороне массовых социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессов в РФ, формируемая 
субъектами официального статистического учета в соответствии с офи-
циальной статистической методологией (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, принятые органа-
ми законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обяза-
тельный, рекомендательный или информационный характер (Федераль-
ный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, муници-
пальных образований (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 
ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий ин-
формацию о деятельности государственного органа или органа местного 
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самоуправления, электронный адрес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат государственному органу или органу 
местного самоуправления (дн. понятие используется для целяй Феде-
рального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ – деятельность, 
направленная на проведение в соответствии с официальной статистиче-
ской методологией федеральных статистических наблюдений и обработ-
ку данных, полученных в результате этих наблюдений, и осуществляемая 
в целях формирования официальной статистической информации (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. 
№ 282-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ – государства и территории, предоставляю-
щие льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающие раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ 
(п. 1 ч. 12 ст. 86)).

ОХЛАЖДЕНИЕ – процесс снижения температуры молока и продук-
тов его переработки до уровня, при котором приостанавливается разви-
тие в них микроорганизмов и окислительных процессов. Охлаждение 
подвергшихся предварительной термической обработке молока и про-
дуктов его переработки (за исключением мороженого, сыров, сырных 
продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов, сухих, кон-
центрированных, сгущенных, стерилизованных продуктов переработки 
молока) осуществляется до температуры не выше 6 0С в течение не более 
чем два часа (дн. понятие используется в отношении процессов произ-
водства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный за-
кон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 20 ст. 9)).

ОХОТА – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, пре-
следованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработ-
кой и транспортировкой (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ОХОТНИК – физическое лицо, сведения о котором содержатся в го-
сударственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, 
временно пребывающий в РФ и заключивший договор об оказании ус-
луг в сфере охотничьего хозяйства (Федеральный закон от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ (ч. 1 ст. 20)).

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО – сфера деятельности по сохранению 
и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 
закупке, производству и продаже продукции охоты (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ – объекты животного мира, которые в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ и (или) 



Издание Государственной Думы 456

законами субъектов РФ используются или могут быть использованы 
в целях охоты (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ – территории, в границах которых допуска-
ется осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ (п. 15 ст. 1)).

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение, по 
которому одна сторона (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание 
охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной 
власти субъекта РФ) обязуется предоставить в аренду на срок, равный 
сроку действия охотхозяйственного соглашения, указанные в ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ земельные участки 
и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах 
охотничьих угодий (Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
(ч. 2 ст. 27)).

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – система мер, осущест-
вляемых органами государственной власти РФ, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного 
воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье челове-
ка и окружающую среду (Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
(ст. 1)).

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – система мероприятий, направ-
ленных на сохранение и восстановление водных объектов (дн. понятие 
используется для целей ВК РФ (п. 17 ст. 1)).

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА – деятельность, направленная на 
сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого 
существования животного мира, а также на создание условий для устой-
чивого использования и воспроизводства объектов животного мира (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ (ст. 1)).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН – система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), харак-
тера, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, организациями, их должностными лицами и иными лицами, граж-
данами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской 
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помощи (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ – выполнение мер пожарной без-
опасности в лесах и тушение пожаров в лесах (ЛК РФ (ч. 1 ст. 52)).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – деятельность органов го-
сударственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных неком-
мерческих объединений, юридических и физических лиц, направлен-
ная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвраще-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ст. 1)).

ОХРАНА ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА – совокуп-
ность организационно-технических мероприятий, направленных на 
исключение возможности незаконного оставления психиатрического 
стационара лицами, находящимися на принудительном лечении в пси-
хиатрическом стационаре, пресечение незаконного проникновения на 
территорию психиатрического стационара посторонних лиц, проно-
са (провоза) предметов, веществ и продуктов, запрещенных к проносу 
(провозу) или хранению, выноса (вывоза) материальных ценностей, на 
защиту охраняемых объектов психиатрического стационара от противо-
правных посягательств (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА – деятель-
ность, направленная на сохранение или восстановление условий устой-
чивого существования и воспроизводства объектов животного мира (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ (ст. 1)).

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия (ТрудК РФ (ст. 209)).

ОХРАННАЯ ЗОНА – территория, в пределах которой в целях обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия (Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ (п. 2 ст. 34)).
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ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕ-
НИЯ – территория с особыми условиями использования, которая уста-
навливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы 
газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения 
в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов 
и исключения возможности их повреждения (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

ОХРАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – совокупность действий, направ-
ленных на обеспечение безопасности объекта государственной охраны 
и осуществляемых органами государственной охраны самостоятельно 
или с привлечением сил и средств других государственных органов обе-
спечения безопасности (Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ 
(ст. 1)).

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ – территории, которые прилегают с обеих сто-
рон к полосе отвода железных дорог и в границах которых устанавливает-
ся особый режим использования земельных участков (частей земельных 
участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчиво-
сти объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся 
на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных 
снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ – здания, строения, сооружения, при-
легающие к ним земельные участки (водные объекты), территории 
(акватории), защита которых осуществляется органами государствен-
ной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государствен-
ной охраны; здания, строения, сооружения, находящиеся в оператив-
ном управлении органов государственной охраны, а также земельные 
участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании орга-
нов государственной охраны; здания, строения, сооружения, земель-
ные участки и водные объекты, предоставленные в пользование ор-
ганам государственной охраны (Федеральный закон от 27.05.1996 г. 
№  57-ФЗ (ст. 1))

ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ – здания, строения, сооружения, при-
легающие к ним территории и акватории, транспортные средства, а так-
же грузы, в том числе при их транспортировке, денежные средства и иное 
имущество, подлежащие защите от противоправных посягательств (дн. 
понятие применяется в целях Федерального закона от 14.04.1999 г. 
№ 77-ФЗ (ст. 1)).

ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИО-
НАРА – здания, строения, сооружения, прилегающие территории, на ко-
торых устанавливаются режимные требования и границы которых согла-
совываются администрацией психиатрического стационара с органом 



Издание Государственной Думы 459

местного самоуправления, транспортные средства и иное имущество, 
подлежащие защите от противоправных посягательств (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКО-
ГО КОМПЛЕКСА – здания, строения, сооружения, иные объекты то-
пливно-энергетического комплекса, а также прилегающие к ним терри-
тории и акватории в пределах границ, установленных в соответствии 
с законодательством РФ (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СОО-
РУЖЕНИЯ – определение соответствия состояния гидротехнического 
сооружения и квалификации работников эксплуатирующей организа-
ции нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном Фе-
деральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – вид 
деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 
последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности 
или невозможности ее осуществления (дн. основное понятие использу-
ется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ОЦЕНКА ОХРАНЫ МОРСКОГО СУДНА И ПОРТОВОГО 
СРЕДСТВА – определение степени защищенности морского судна, ак-
ватории морского порта, морского терминала, проведенное в соответ-
ствии с требованиями международных договоров РФ в области охраны 
судов и портовых средств (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 61 ст. 1)).

ОЦЕНКА РИСКА – систематическое определение возможности 
возникновения риска и последствий нарушений таможенного законода-
тельства Таможенного союза в случае его возникновения (дн. термин 
используется в гл. 18 ТК ТС (ст. 127).

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ – прямое или косвенное определе-
ние соблюдения требований, предъявляемых к объекту (дн. основное 
понятие используется для це лей Федерального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ (ст. 2)).

ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – определе-
ние степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вме-
шательства (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 6, ст. 1)).

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – профессиональная деятель-
ность субъектов оценочной деятельности, направленная на установле-
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ние в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной сто-
имости (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 1)).

ОЧАГ ПОЖАРА – место первоначального возникновения по-
жара (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, следующий за текущим 
финансовым годом (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ОЧИСТКА СЫРОГО МОЛОКА – процесс освобождения сырого 
молока от механических примесей и (или) микроорганизмов. Очистка 
сырого молока осуществляется изготовителями сырого молока или изго-
товителями продуктов переработки молока без применения центробеж-
ной силы в целях обеспечения соответствия сырого молока требованиям 
к его чистоте или с применением центробежной силы и специального 
оборудования в целях обеспечения соответствия сырого молока требова-
ниям к его чистоте и освобождения его от микроорганизмов (Федераль-
ный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 1 ст. 9)).

П

ПАВИЛЬОН – строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест (дн. понятие используется для целей 
гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПАВИЛЬОН – строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест (дн. понятие используется в целях пп. 
45 – 47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

ПАДЕЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – смерт-
ность сельскохозяйственных животных вследствие заразных болезней, 
включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, 
массовых отравлений, стихийных бедствий, пожаров (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

ПАЕВОЙ ВЗНОС – денежные средства, которые вносятся членом 
жилищного накопительного кооператива в порядке и в сроки, предусмо-
тренные формой участия члена жилищного накопительного кооператива 
в деятельности жилищного накопительного кооператива по привлече-
нию и использованию денежных средств граждан на приобретение жи-
лых помещений, и размер которых определяется в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№ 215-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ПАЕВОЙ ВЗНОС – денежные средства, переданные членом кредит-
ного кооператива (пайщиком) в собственность кредитного кооператива 
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для осуществления кредитным кооперативом деятельности, предусмо-
тренной Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ и уставом кре-
дитного кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена 
кредитного кооператива (пайщика) (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 10 ч. 3 ст. 1)).

ПАЕВОЙ ВЗНОС – имущественный взнос пайщика в паевой фонд 
потребительского общества деньгами, ценными бумагами, земельным 
участком или земельной долей, другим имуществом либо имуществен-
ными или иными правами, имеющими денежную оценку (дн. понятие 
используется для целей Закона РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ПАЕВОЙ ВЗНОС – имущественный взнос члена сельскохозяй-
ственного кооператива или ассоциированного члена сельскохозяйствен-
ного кооператива в паевой фонд сельскохозяйственного кооператива 
деньгами, земельными участками, земельными и имущественными до-
лями либо иным имуществом или имущественными правами, имеющи-
ми денежную оценку (дн. понятие используется в Федеральном закон 
от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – обособленный иму-
щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в до-
верительное управление управляющей компании учредителем (учре-
дителями) доверительного управления с условием объединения этого 
имущества с имуществом иных учредителей доверительного управле-
ния, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля 
в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, вы-
даваемой управляющей компанией (Федеральный закон от 29.11.2001 г. 
№ 156-ФЗ (п. 1 ст. 10)).

ПАЕВОЙ ФОНД – сумма паев членов сельскохозяйственного коопе-
ратива и ассоциированных членов сельскохозяйственного кооператива 
в денежном выражении (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ПАЕВОЙ ФОНД – фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых 
пайщиками при создании потребительского общества или вступлении 
в него и являющихся одним из источников формирования имущества 
потребительского общества (дн. понятие используется для целей Закона 
РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ПАЕВОЙ ФОНД – фонд, формируемый из паенакоплений (паев) 
членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый кредитным 
кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Феде-
ральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ и уставом кредитного коопе-
ратива (дн. понятие используется в Федеральном законе от 18.07.2009 г. 
№ 190-ФЗ (п. 15 ч. 3 ст. 1)).

ПАЕВОЙ ФОНД ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КОО-
ПЕРАТИВА – сумма паенакоплений членов жилищного накопительного 
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кооператива (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ – имущественные взносы, внесенные члена-
ми садоводческого, огороднического или дачного потребительского ко-
оператива на приобретение (создание) имущества общего пользования 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ПАЕНАКОПЛЕНИЕ – часть паевого взноса, внесенная членом 
жилищного накопительного кооператива на определенную дату (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ПАЕНАКОПЛЕНИЕ (ПАЙ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕ-
РАТИВА (ПАЙЩИКА) – сумма паевых взносов члена кредитного ко-
оператива (пайщика) и начислений на паевые взносы, присоединенных 
к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом кредит-
ного кооператива и внутренними нормативными документами кредит-
ного кооператива (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 14 ч. 3 ст. 1)).

ПАЙ – доля паенакопления члена жилищного накопительного коо-
ператива в паевом фонде жилищного накопительного кооператива (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ПАЙ – часть имущества сельскохозяйственного кооператива, отра-
жающая размер участия члена сельскохозяйственного кооператива или 
ассоциированного члена сельскохозяйств енного кооператива в образо-
вании имущества сельскохозяйственного кооператива и учитываемая 
в стоимостном выражении (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ПАЙКОВЫЙ УГОЛЬ – мера социальной поддержки, предусматри-
вающая предоставление угля для бытовых нужд в соответствии с Феде-
ральным законом от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

ПАЙЩИК – гражданин и (или) юридическое лицо, внесшие всту-
пительный и паевой взносы, принятые в потребительское общество 
в предусмотренном уставом потребительского общества порядке и явля-
ющиеся его членами (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ПАЛАТКА – сборно-разборная конструкция, оснащенная прилав-
ком, не имеющая торгового зала (дн. понятие используется для целей 
гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПАЛАТКА – сборно-разборная конструкция, оснащенная прилав-
ком, не имеющая торгового зала (дн. понятие используется в целях 
пп. 45 – 47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 ст. 34643)).
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ПАМЯТНИКИ – отдельные постройки, здания и сооружения с исто-
рически сложившимися территориями (в том числе памятники религиоз-
ного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, 
буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объек-
ты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзо-
леи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; 
объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью 
скрытые в земле или под водой следы существования человека, вклю-
чая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или 
одним из основных источников информации о которых являются архео-
логические раскопки или находки (Федеральный закон от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (ст. 3)).

ПАПИРОСА – вид курительного табачного изделия, состоящего из 
резаного сырья для производства табачных изделий и мундштука в виде 
свертка мундштучной бумаги, обернутого папиросной (сигаретной) бу-
магой, соединенной бесклеевым зубчатым швом. В мундштук папиросы 
может быть вставлен фильтрующий материал (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – паралимпийская команда России, а также представители Па-
ралимпийского комитета России, органов государственной власти РФ, 
общероссийских спортивных федераций, обеспечивающие участие чле-
нов паралимпийской команды России в Паралимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях, проводимых под патрона-
жем Международного паралимпийского комитета (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 91 
ст. 2)).

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА РОССИИ – коллектив, состо-
ящий из спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, принимающих участие от имени РФ в Пара-
лимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под патронажем Международного паралимпийского ко-
митета (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 92 ст. 2)).

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ СИМВОЛИКОЙ – наименования «Па-
ралимпийский», «Паралимпиада», «Paralympic», «Paralympian», 
«Paralympiad», «Paralympic Winter Games», «Paralympic Games» и обра-
зованные на их основе слова и словосочетания, паралимпийские символ, 
флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы и сходные с ними обозна-
чения Паралимпийских игр и паралимпийских игр, предшествующих им 
и следующих за ними. К паралимпийской символике относятся также 
произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные 
и иные произведения, содержащие паралимпийскую символику или ее 
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элементы и предназначенные для обозначения Паралимпийских игр, 
а также паралимпийских игр, предшествующих им и следующих за ни-
ми (дн. понятие используется для целей ст. 7 Федерального закона от 
01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И АК-
КРЕДИТАЦИИ – выанный Международным паралимпийским комите-
том или Оргкомитетом «Сочи 2014» документ, дающий его обладателю 
право на участие в Паралимпийских играх или осуществление иной де-
ятельности, связанной с организацией и проведением Паралимпийских 
игр(Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 3 ст. 11)).

ПАРИ – азартная игра, при которой исход основанного на риске со-
глашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участни-
ками пари между собой либо с организатором данного вида азартной 
игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО) – специально обозначен-
ное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являю-
щееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее 
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспорт-
ных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ 
(п. 21 ст. 1)).

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПАРТИЯ – политическая партия, федераль-
ный список кандидатов которой был допущен к распределению депутат-
ских мандатов в ГД ФС РФ на основании официально опубликованных 
результатов ближайших ко дню освещения ее деятельности соответству-
ющим государственным общедоступным телеканалом или радиокана-
лом выборов депутатов ГД ФС РФ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 12.05.2009 г. № 95-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ПАРТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – совокупность единиц 
продукции, однородной по составу и качеству, имеющей одно и то же 
наименование, находящейся в однородной таре, произведенной одним 
и тем же изготовителем в соответствии с одним и тем же техническим 
документом на однотипном технологическом оборудовании и имею-
щей одну и ту же дату производства (за исключением партии молочной 
продукции, одновременно представленной для оценки при подтвержде-
нии ее соответствия требованиям Федерального закона от 12.06.2008 г. 
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№  88-ФЗ). Под партией молочной продукции для целей подтвержде-
ния ее соответствия требованиям Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№  88-ФЗ понимается совокупность единиц продукции, имеющей одно 
и то же наименование, произведенной одним и тем же изготовителем 
в одних и тех же условиях в соответствии с одним и тем же техническим 
документом и одновременно представленной для оценки при подтверж-
дении ее соответствия (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 109 ст. 4)).

ПАРТИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПОДКАРАН-
ТИННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДКАРАНТИННОГО ГРУЗА) – ко-
личество однородной подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза), находящейся в одном месте или на-
ходящейся в одном месте и предназначенной для отправки одним транс-
портным средством в один пункт назначения одному получателю (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.07.2000 г. 
№ 99-ФЗ (ст. 2)).

ПАРТИЯ СЕМЯН – определенное количество однородных по про-
исхождению и качеству семян (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

ПАРТНЕРЫ – иностранные и российские организации, заключив-
шие договоры о партнерстве с Оргкомитетом «Сочи 2014», Международ-
ным олимпийским комитетом или Международным паралимпийским ко-
митетом (дн. понятие используется для целей ст. 8 Федерального закона 
от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 3 ст. 8)).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ – документ, определяющий соот-
ветствие рынка требованиям безопасности, в том числе антитеррори-
стической безопасности. Перечень содержащихся в этом документе 
сведений и требования к его оформлению устанавливаются Правитель-
ством РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 12 ст. 3)).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ТОПЛИВНО-ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – документ, содержащий информа-
цию об обеспечении антитеррористической защищенности объекта то-
пливно-энергетического комплекса и план мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ПАСПОРТ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – 
документ, удостоверяющий принадлежность отходов производства и по-
требления к отходам производства и потребления соответствующего ви-
да и класса опасности, содержащий сведения об их составе (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ПАССАЖИР – лицо, признаваемое пассажиром транспортны-
ми уставами или кодексами, а также ст. 31 Федерального закона от 
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14.06.2012 г. № 67-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ПАССАЖИР – лицо, совершающее поездку в поезде по действи-
тельному проездному документу (билету) либо имеющее проездной до-
кумент (билет) и находящееся на территории железнодорожной станции, 
железнодорожного вокзала или пассажирской платформы непосред-
ственно перед указанной поездкой или непосредственно после нее (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 2)).

ПАССАЖИР – физическое лицо, заключившее договор перевозки 
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен 
договор фрахтования транспортного средства (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ПАССАЖИР – физическое лицо, заключившее договор перевозки 
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен 
договор фрахтования судна (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ 
(ст. 3)).

ПАССАЖИР (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАС-
САЖИРА) – физическое лицо, заключившее договор морской перевозки 
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен 
договор фрахтования судна (КТМ РФ (п. 3 ст. 177)).

ПАССАЖИР ВОЗДУШНОГО СУДНА – физическое лицо, заклю-
чившее договор воздушной перевозки пассажира, либо физическое ли-
цо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования воздуш-
ного судна (воздушный чартер) (ВзК РФ (п. 2 ст. 100)).

ПАСТЕРИЗАЦИЯ – процесс термической обработки сырого молока 
или продуктов его переработки. Пастеризация осуществляется при раз-
личных режимах (температура, время) при температуре от 63 до 120 °С 
с выдержкой, обеспечивающей снижение количества любых патогенных 
микроорганизмов в сыром молоке и продуктах его переработки до уров-
ней, при которых эти микроорганизмы не наносят существенный вред 
здоровью человека. Низкотемпературная пастеризация осуществляется 
при температуре не выше 76 °С и сопровождается инактивацией щелоч-
ной фосфатазы. Высокотемпературная пастеризация осуществляется 
при различных режимах (температура, время) при температуре от 77 до 
120 °С и сопровождается инактивацией как фосфатазы, так и перокси-
дазы. Контроль эффективности пастеризации осуществляется одним из 
следующих методов: а) биохимическим методом (в зависимости от тем-
пературы пастеризации проба на фосфатазу или проба на пероксидазу, 
ферментные пробы) путем испытания проб молока или продуктов его 
переработки. Отбор таких проб осуществляется из каждого резервуара 
после его наполнения пастеризованным продуктом; б) микробиологиче-
ским методом путем испытания проб молока или продуктов его пере-
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работки на наличие санитарно-индикаторных микроорганизмов. Отбор 
таких проб осуществляется после охлаждения продуктов, прошедших 
термическую обработку. Периодичность контроля эффективности пасте-
ризации устанавливается программой производственного контроля (дн. 
понятие используется в отношении процессов производства сырого мо-
лока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 6 ст. 9)).

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ИЛИ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ – удостоверяет приоритет изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца, авторство и исклю-
чительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец (ГК РФ (п .1 ст. 1354)).

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – описания к патентам и заявкам 
на объекты промышленной собственности (Федеральный закон от 
29.12.1994 г. № 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ – граждане, получившие в уста-
новленном Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ порядке 
статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность, свя-
занную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобре-
тением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации, распоряжением такими правами 
(Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА – интеллектуальные права на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы (ГК РФ (п. 1 ст. 1345)).

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – зарегистрированный в федераль-
ном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
который осуществляет ведение дел с указанным федеральным органом 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1247)).

ПАТРОН – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирова-
ния, метательный заряд и метаемое снаряжение (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ПАТРОН ГАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ – устройство, предназначенное 
для выстрела из газового оружия или огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы сред-
ства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими 
веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. 
№ 150-ФЗ (ст. 1)).

ПАТРОН СВЕТОЗВУКОВОГО ДЕЙСТВИЯ – устройство, пред-
назначенное для выстрела из огнестрельного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, 
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объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства иницииро-
вания и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для 
поражения живой или иной цели (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ПАТРОН ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ – устройство, пред-
назначенное для выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия 
или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее 
в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный 
заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназна-
ченное для причинения смерти человеку (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ПАХТА – побочный продукт переработки молока, полученный при 
производстве масла из коровьего молока (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 90 ст. 4)).

ПАЦИЕНТ – физическое лицо, которому оказывается медицинская 
помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи не-
зависимо от наличия у него заболевания и от его состояния (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
(п. 9 ст. 2)).

ПЕДАГОГ – педагогический работник, выполняющий в образова-
тельной организации или организации, осуществляющей обучение, обя-
занности по обучению и воспитанию обучающихся (дн. понятие исполь-
зуется в УПК РФ (п. 62 ст. 5)).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обу-
чению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ПЕНСИОННАЯ СХЕМА – совокупность условий, определяю-
щих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных 
пенсий (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – совокупность средств, в том 
числе средства взносов на софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ, и средства (часть средств) материнского (семей-
ного) капитала, направленные на формирование накопительной части 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 
года № 256-ФЗ, находящихся в собственности негосударственного пен-
сионного фонда, предназначенных для исполнения обязательств не-
государственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами 
в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страхова-
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нии и договорами о создании профессиональной пенсионной системы 
и формируемых в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – совокупность средств, вклю-
чающая в себя: суммы страховых взносов на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии, а также суммы дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, суммы 
взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплаченные в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ, 
поступившие в ПФ РФ и еще не переданные в доверительное управ-
ление управляющим компаниям, включающие чистый финансовый 
результат, который получен от временного размещения указанных 
страховых взносов и взносов работодателя ПФ РФ и порядок расчета 
которого в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ уста-
навливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; суммы взносов на софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений, поступившие в ПФ РФ в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ; средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала, направленные на формирование 
накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ и еще не переданные в доверитель-
ное управление управляющим компаниям, а также негосударственным 
пенсионным фондам; средства, переданные в доверительное управле-
ние управляющим компаниям ПФ РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ; средства, поступившие в ПФ РФ 
от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам и их 
правопреемникам и еще не направленные на выплату пенсий; средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие 
в ПФ РФ от управляющих компаний и негосударственных пенсионных 
фондов в случае отказа застрахованного лица от направления их на 
формирование накопительной части трудовой пенсии и выбора друго-
го направления использования в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ и еще не направленные на указанные цели; 
средства, поступившие в ПФ РФ от управляющих компаний для пере-
дачи в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с заявле-
ниями застрахованных лиц и еще не переданные негосударственным 
пенсионным фондам; средства, в том числе средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала, направленные на формирование на-
копительной части трудовой пенсии, поступившие в ПФ РФ от негосу-
дарственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством 
РФ и еще не переданные в доверительное управление управляющим 
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компаниям (дн. основное понятие применяется в целях Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – совокупность учтенных 
в специальной части индивидуального лицевого счета либо на пенси-
онном счете накопительной части трудовой пенсии средств, сформи-
рованных за счет поступивших страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии по старости, дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов 
работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на со-
финансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их 
инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала, направленных на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, дохода от их инвестирования (дн. основное понятие применяет-
ся для целей Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – 1) средства пенсионных на-
коплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым ПФ 
РФ или негосударственным пенсионным фондом установлены накопи-
тельная часть трудовой пенсии по старости и (или) срочная пенсион-
ная выплата, единовременная выплата средств пенсионных накоплений, 
находящиеся в ПФ РФ или в негосударственном пенсионном фонде 
и не переданные в доверительное управление управляющим компа-
ниям; 2) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 
застрахованных лиц, обратившихся за назначением накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выпла-
ты в ПФ РФ или негосударственный пенсионный фонд, находящиеся 
в доверительном управлении управляющих компаний; 3) средства пен-
сионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, 
которым ПФ РФ установлены накопительная часть трудовой пенсии по 
старости и (или) срочная пенсионная выплата, поступившие в ПФ РФ 
от управляющих компаний для передачи в государственную управля-
ющую компанию средствами выплатного резерва и еще не переданные 
ей; 4) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу за-
страхованных лиц, которым негосударственным пенсионным фондом 
установлены накопительная часть трудовой пенсии по старости и (или) 
срочная пенсионная выплата, поступившие в негосударственный пенси-
онный фонд от управляющих компаний для передачи в управляющую 
компанию, с которой негосударственным пенсионным фондом заключе-
ны договор доверительного управления средствами выплатного резерва 
и договор доверительного управления средствами пенсионных нако-
плений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 
выплата в отдельных инвестиционных портфелях, и еще не передан-
ные ей; 5) средства выплатного резерва, а также средства пенсионных 
накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым 
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установлена срочная пенсионная выплата, находящиеся в доверитель-
ном управлении управляющей компании, с которой негосударственным 
пенсионным фондом заключены договор доверительного управления 
средствами выплатного резерва и договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым уста-
новлена срочная пенсионная выплата, соответственно в инвестицион-
ном портфеле средств выплатного резерва и в инвестиционном портфеле 
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установ-
лена срочная пенсионная выплата, или в государственной управляющей 
компании средствами выплатного резерва, с которой ПФ РФ заключе-
ны договор доверительного управления средствами выплатного резерва 
и договор доверительного управления средствами пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная вы-
плата соответственно в инвестиционном портфеле средств выплатного 
резерва и в инвестиционном портфеле средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата; 
6) средства, поступившие в ПФ РФ из государственной управляющей 
компании средствами выплатного резерва на выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты, 
но еще не выплаченные застрахованным лицам; 7) средства, поступив-
шие в негосударственный пенсионный фонд из управляющей компании, 
с которой заключены договор доверительного управления средствами 
выплатного резерва и договор доверительного управления средства-
ми пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установле-
на срочная пенсионная выплата, но еще не выплаченные застрахован-
ным лицам (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
30.11.2011 г. № 360-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ – основания приобретения участ-
ником (участниками) негосударственного пенсионного фонда права на 
получение негосударственной пенсии, основания приобретения застра-
хованным лицом права на получение накопительной части трудовой 
пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на 
получение профессиональной пенсии (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ – совокупность средств, находящихся 
в собственности негосударственного пенсионного фонда и предназна-
ченных для исполнения негосударственным пенсионным фондом обя-
зательств перед участниками негосударственного пенсионного фонда 
в соответствии с пенсионными договорами (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС – денежные средства, уплачиваемые 
вкладчиком негосударственного пенсионного фонда в пользу участни-
ка (участников) негосударственного пенсионного фонда в соответствии 
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с условиями пенсионного договора (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ – форма аналитического учета в негосу-
дарственном пенсионном фонде, отражающая обязательства негосудар-
ственного пенсионного фонда перед вкладчиками негосударственного 
пенсионного фонда, участниками негосударственного пенсионного фон-
да или застрахованными лицами (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДО-
ВОЙ ПЕНСИИ – форма индивидуального аналитического учета в не-
государственном пенсионном фонде, отражающая движение средств 
пенсионных накоплений, включая отдельно движение средств дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взно-
сов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, по-
ступивших в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г. № 56-
ФЗ, а также дохода от их инвестирования, и отдельно движение средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, а также дохода от их 
инвестирования, назначение и выплату накопительной части трудовой 
пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты застрахованному лицу, выплаты средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам застрахованного лица (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИ-
ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – форма аналитического учета в негосу-
дарственном пенсионном фонде, отражающая поступление пенсионных 
взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных 
пенсий и выплат выкупных сумм участнику негосударственного пенси-
онного фонда (именной пенсионный счет) или участникам негосудар-
ственного пенсионного фонда (солидарный пенсионный счет), а также 
начисление выкупных сумм участнику (участникам) негосударственно-
го пенсионного фонда для перевода в другой фонд при расторжении пен-
сионного договора (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ – ежемесячная государственная денежная выплата, право 
на получение которой определяется в соответствии с условиями и нор-
мами, установленными Федеральным законом от 15.12.2001 г. №  166-ФЗ, 
и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработ-
ка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государ-
ственной гражданской службы при достижении установленной законом 
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выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 
либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа 
космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава 
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенса-
ции вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной 
службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в слу-
чае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 
установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам 
в целях предоставления им средств к существованию (дн. основное 
понятие используется в целях Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№  166-ФЗ (ст. 2)).

ПЕНЯ – установленная ст. 75 НК РФ денежная сумма, которую на-
логоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся 
сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного сою-
за, в более поздние по сравнению с установленными законодательством 
о налогах и сборах сроки (НК РФ (п. 1 ст. 75)).

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – заверша-
ющая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая 
оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяе-
мых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом 
рынке (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.03.1998 г. 
№  41-ФЗ (ст. 1)).

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – доброволь-
ное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, на од-
ном 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 соответству-
ющего профсоюза (дн. понятие применяется для целей Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ПЕРВИЧНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – таможенная 
экспертиза, проводимая по обращению таможенного органа для изуче-
ния объектов, проб и образцов (дн. термин используется в ТК ТС (п. 3 
ст. 143)).

ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – реализа-
ция принятых в установленном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества от пожаров (дн. понятие при-
меняется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – средства по-
жаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии 
его развития (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 19 ст. 2)).
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ПЕРВИЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – документиро-
ванная информация по формам федерального статистического наблю-
дения, получаемая от респондентов, или информация, документируемая 
непосредственно в ходе федерального статистического наблюдения (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. 
№ 282-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АМОРТИЗИРУЕМЫХ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ – сумма расходов на их приобре-
тение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны 
для использования, за исключением налога на добавленную стоимость 
и акцизов (НК РФ (п. 3 ст. 257)).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУ-
ЧЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ, – рыночная стоимость такого имущества, определенная 
на момент его получения и увеличенная на сумму расходов на дострой-
ку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое пере-
вооружение и доведение такого имущества до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежа-
щих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК 
РФ (НК РФ (п. 1 ст. 257)).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, СОЗДАН-
НОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЦЕЛЕ-
ВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, – сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в кото-
ром оно пригодно для использования, за исключением налога на добав-
ленную стоимость и акцизов, уменьшенная на сумму расходов, осущест-
вленных за счет бюджетных средств целевого финансирования (НК РФ 
(п. 1 ст. 257)).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮ-
ЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА, – сумма расходов лизингодателя 
на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключени-
ем сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расхо-
дов в соответствии с НК РФ (НК РФ (п. 1 ст. 257)).

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ – комплексный вид услуг и (или) работ по 
перегрузке грузов и (или) багажа с одного вида транспорта на другой 
вид транспорта при перевозках в прямом международном сообщении 
и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом смешан-
ном сообщении, в том числе перемещение грузов в границах морского 
порта и их технологическое накопление, или по перегрузке грузов без 
их технологического накопления с одного вида транспорта на другой 
вид транспорта (дн. используется для целей Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 9 ст. 4)).
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ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – действия оператора по пере-
воду денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов по предоставлению получателю средств денежных средств пла-
тельщика (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 12 ст. 3)).

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ – постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подраз-
деления, 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 (ТрудК РФ ( ст. 721 )).

ПЕРЕВОД ПУНКТА КОНСЕРВАЦИИ ОСОБЫХ РАДИОАК-
ТИВНЫХ ОТХОДОВ В ПУНКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ – изменение статуса пункта консервации особых 
радиоактивных отходов, допускаемое в случае наличия в таком пункте 
барьеров для обеспечения безопасности, изолирующих радиоактивные 
отходы от окружающей среды в течение периода их потенциальной 
опасности (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 20 ч. 1 ст. 3)).

ПЕРЕВОД ПУНКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБЫХ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ В ПУНКТ КОНСЕРВАЦИИ ОСОБЫХ РАДИО-
АКТИВНЫХ ОТХОДОВ – изменение статуса пункта хранения ради-
оактивных отходов, связанное с завершением операций по созданию 
в пункте размещения особы х радиоактивных отходов барьеров для обе-
спечения безопасности, предусмотренных соответствующим проектом 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№ 190-ФЗ (п. 19 ч. 1 ст. 3)).

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ – выданный заемщиком по соглашению 
сторон вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 
указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмо-
тренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы (ГК РФ 
(ст. 815)).

ПЕРЕВОДЧИК – лицо, которое свободно владеет языком, знание 
которого необходимо для перевода в процессе осуществления судопро-
изводства, и привлечено арбитражным судом к участию в арбитражном 
процессе в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ (АПК 
РФ (ч. 1 ст. 57)).).

ПЕРЕВОДЧИК – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судо-
производстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владею-
щее языком, знание которого необходимо для перевода (УПК РФ (ч. 1 
ст. 59).)

ПЕРЕВОДЧИК – не заинтересованное в исходе судебного рассмо-
трения указанных материалов совершеннолетнее лицо, свободно вла-
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деющее языками или навыками сурдоперевода (Федеральный закон от 
01.12.2006 г. № 199-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 9)).

ПЕРЕВОДЧИК – привлеченное для участия в производстве по делу 
об административном правонарушении не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдо-
перевода (понимающее знаки немого или глухого), необходимыми для 
перевода или сурдоперевода при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении (КОАП РФ (ч. 1 ст. 25.10)).

ПЕРЕВОЗКА – услуга, признаваемая перевозкой пассажира транс-
портными уставами или кодексами, а также ст. 31 Федерального зако-
на от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ. Период перевозки, включая моменты на-
чала и окончания перевозки, определяется транспортными уставами 
или кодексами, а также в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 
14.06.2012г. № 67-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ПЕРЕВОЗКА ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – перемещение хими-
ческого оружия на специальном автомобильном или железнодорожном 
транспорте от объекта по хранению химического оружия до объекта по 
уничтожению химического оружия (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

ПЕРЕВОЗКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ С УЧА-
СТИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – перевозки 
в прямом и непрямом международном сообщении пассажиров, грузов, 
багажа, грузобагажа между РФ и иностранными государствами, в том 
числе транзит по территории РФ, в результате которых пассажиры, гру-
зы, багаж, грузобагаж пересекают Государственную границу РФ, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ 
(ст. 2)).

ПЕРЕВОЗКИ В НЕПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕ-
НИИ – перевозки в международном сообщении пассажиров, грузов, 
багажа, грузобагажа, осуществляемые через расположенные в преде-
лах приграничной территории железнодорожные станции и порты по 
перевозочным документам, оформленным в государствах, участвующих 
в перевозках, а также перевозки несколькими видами транспорта по от-
дельным перевозочным документам на транспорте каждого вида (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 2)).

ПЕРЕВОЗКИ В НЕПРЯМОМ СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ – 
перевозки, осуществляемые в пределах территории РФ несколькими 
видами транспорта по отдельным перевозочным документам на транс-
порте каждого вида (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).
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ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕ-
НИИ – перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа между желез-
нодорожными станциями в РФ с участием одной и более инфраструктур 
железнодорожного транспорта общего пользования по единому пере-
возочному документу, оформленному на весь маршрут следования (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 2)).

ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕ-
НИИ – перевозки в международном сообщении пассажиров, грузов, 
багажа, грузобагажа, осуществляемые между железнодорожными стан-
циями в различных государствах или несколькими видами транспорта 
в различных государствах по единому перевозочному документу, оформ-
ленному на весь маршрут следования (дн. основное понятие использует-
ся в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ПЕРЕВОЗКИ В ПРЯМОМ СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ – пе-
ревозки, осуществляемые в пределах территории РФ несколькими ви-
дами транспорта по единому транспортному документу (транспортная 
накладная), оформленному на весь маршрут следования (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ 
(ст. 2)).

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА СКОРОСТНЫХ СУДАХ – пе-
ревозки пассажиров на судах, скорость движения которых составляет 
30 километров в час и более (КВВТ РФ (п. 4 ст. 95)).

ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – билет, багажная квитанция, 
грузовая накладная, почтовая накладная, иные документы, используе-
мые при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, багажа, 
груза, почты и предусмотренные нормативными правовыми актами фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
транспорта (ВзК РФ (п. 1 ст. 105)).

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ – документ, подтверждающий 
заключение договора перевозки груза (транспортная железнодорожная 
накладная) или удостоверяющий заключение договора перевозки пасса-
жира, багажа, грузобагажа (проездной документ (билет), багажная кви-
танция, грузобагажная квитанция) (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС – совокупность организационно 
и технологически взаимосвязанных операций, выполняемых при подго-
товке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, ба-
гажа и грузобагажа железнодорожным транспортом (дн. основное поня-
тие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 
ст. 2)).

ПЕРЕВОЗЧИК – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) 
пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, на-
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ходящихся под таможенным контролем в пределах таможенной терри-
тории Таможенного союза, или являющееся ответственным за исполь-
зование транспортных средств (дн. термин используется в ТК ТС (пп.21 
п. 1 ст. 4)).

ПЕРЕВОЗЧИК – эксплуатант воздушного судна, осуществляющий 
воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты и имею-
щий лицензию на осуществление подлежащего лицензированию в соот-
ветствии с законодательством РФ вида деятельности в области авиации 
(ВзК РФ (п. 1 ст. 100)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, 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) (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 7 ст. 1)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, которые зарегистрированы на территории РФ и в соответ-
ствии с законодательством РФ осуществляют перевозки (независимо от 
вида транспорта и вида перевозок) (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным 
транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, 
вверенный им отправителем груз, багаж или грузобагаж из пункта от-
правления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузоба-
гаж управомоченному на его получение лицу (получателю) (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным 
транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, 
вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправле-
ния в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управо-
моченному на его получение лицу (получателю) (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, взявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить 
груз, пассажира или его багаж из пункта отправления в пункт назначе-
ния (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору 
перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, 
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а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначе-
ния и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 259-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ПЕРЕВОЗЧИК (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУ-
ЗА) – лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с от-
правителем или фрахтователем или от имени которого заключен такой 
договор (КТМ РФ (п. 3 ст. 115)).

ПЕРЕВОЗЧИК (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАС-
САЖИРА) – лицо, которое заключило договор морской перевозки пас-
сажира или от имени которого заключен такой договор, независимо от 
того, осуществляется ли фактически перевозка пассажира таким лицом 
или фактическим перевозчиком (КТМ РФ (п. 2 ст. 177)).

ПЕРЕВОЗЧИК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – перевозчик (коммер-
ческая организация, индивидуальный предприниматель), осуществляю-
щий перевозки грузов на внутреннем водном транспорте РФ соответ-
ствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
и выданной ему лицензией по обращению любого физического или юри-
дического лица (КВВТ РФ (п. 2 ст. 66)).

ПЕРЕВОЗЧИК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – перевозчик, который 
в силу закона или в соответствии с выданной ему лицензией осущест-
вляет перевозки пассажиров и их багажа по обращению любого физиче-
ского или юридического лица (КВВТ РФ (п. 2 ст. 95)).

ПЕРЕДАЧА ВЕЩИ – вручение вещи приобретателю, а равно сдача 
перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию свя-
зи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства 
доставки (ГК РФ (п. 1 ст. 224)).

ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ – приведение единицы ве-
личины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспро-
изводимой эталоном данной единицы величины или стандартным образ-
цом (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕР-
ЧЕСКУЮ ТАЙНУ, – передача информации, составляющей коммерче-
скую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладате-
лем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые 
предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом 
установленных договором мер по охране ее конфиденциальности (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ – со-
вокупность организационно и технологически связанных действий, обе-
спечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствую-
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щем установленным техническими регламентами требованиям, прием, 
преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ПЕРЕДОВЕРИЕ – передача полномочий другому лицу (ГПК РФ 
(ст. 54)).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИ-
ЦУ – ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или 
вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза (дн. тер-
мин используется в ТК ТС (пп. 22 п. 1 ст. 4)).

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – культурные 
ценности, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции 
с территорий Германии и ее бывших военных союзников – Болгарии, 
Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии на территорию Союза ССР 
в соответствии с приказами военного командования Советской Армии, 
Советской военной администрации в Германии, распоряжениями других 
компетентных органов Союза ССР и находящиеся в настоящее время на 
территории РФ (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименова-
ние (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза 
в год (дн. понятие используется для целей Закона РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-I (ст. 2)).

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ – документ установленного образца, ко-
торый содержит сведения об объектах, подлежащих Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, и применяемый для сбора сведений 
об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи и их об-
работки (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
21.07.2005 г. № 108-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ – документ установленного образца, содер-
жащий полученные в ходе проведения Всероссийской переписи населе-
ния сведения о лицах, находящихся на дату ее проведения на территории 
РФ (Федеральный закон от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ (п. 1 ст. 7)).

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК – помещение, оснащенное телефонной 
связью, мебелью и выделяемое для работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
и хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК – помещение, оснащенное телефонной 
связью, мебелью и выделяемое для работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
и хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сель-
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скохозяйственной переписи (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт 
жилого помещения (ЖК РФ (ч. 2 ст. 25)).

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – тамо-
женная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся 
с таможенной территории Таможенного союза с целью совершения опе-
раций по переработке вне таможенной территории Таможенного союза 
в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты 
вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регу-
лирования с последующим ввозом продуктов переработки на таможен-
ную территорию Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС 
(п. 1 ст. 252)).

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА – отделение гелия, 
сернистых и других компонентов и примесей при их наличии, получение 
стабильного конденсата, широкой фракции легких углеводородов и про-
дуктов их переработки (дн. понятие используется для целей ст. 337 НК 
РФ (п. 2 ст. 337)).

ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ – тамо-
женная процедура, при которой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории Тамо-
женного союза в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных 
пошлин, с применением запретов и ограничений, а также ограниче-
ний в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер при условии последующего помещения продук-
тов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, при-
меняемым к продуктам переработки (дн. термин используется в ТК ТС 
(ст. 264)).

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – тамо-
женная процедура, при которой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории Тамо-
женного союза в установленные сроки с полным условным освобожде-
нием от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения 
мер нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов пе-
реработки за пределы таможенной территории Таможенного союза (дн. 
термин используется ТК ТС (п. 1 ст. 239)).

ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ – действия, в результате 
которых происходят рафинирование (очистка от посторонних приме-
сей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на ос-
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нове одних наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими 
средствами, психотропными веществами или их прекурсорами (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
(ст. 1)).

ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – технологиче-
ские операции, выполняемые в целях изменения физической формы, 
агрегатного состояния и (или) физико-химических свойств радиоактив-
ных отходов для их последующего кондиционирования (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 5 
ч. 1 ст. 3)).

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО ФОНДА – принятие решений и проведение мероприятий в соответ-
ствии со ст. 32, 86, ч. 2 и 3 ст. 88 ЖК РФ (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ – деятельность по защите одним страховщи-
ком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщи-
ка (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору 
страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате 
(Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 1 ст. 13)).

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – установка, 
замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, элек-
трического или другого оборудования, требующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения (ЖК РФ (ч. 1 ст. 25)).

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – ежегодно утверждаемый Пра-
вительством РФ перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохра-
нения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе пре-
обладающих в структуре заболеваемости в РФ (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 6 ст. 4)).

ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЯ – процесс перераспределения ацильных 
групп в триацилглицеридах жира без изменения жирнокислотного со-
става триацилглицеридов (дн. понятие используется в Федеральном за-
коне от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 5 ч. 6 ст. 3)).

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
FIFA 2018 ГОДА ИЛИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА – 
период со дня вступления в силу Федерального закона от 07.06.2013 г. 
№ 108-ФЗ до даты начала отсчета месяца до даты проведения первого 
матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 10 ст. 2)).
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ПЕРИОД ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ – срок, в течение которого уровни радиоактивности 
радиоактивных отходов снижаются до показателей, при которых не тре-
буется радиационный контроль (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 21 ч. 1 ст. 3)).

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
FIFA 2018 ГОДА ИЛИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА – 
период с даты окончания периода подготовки спортивного соревнования 
до даты, которая наступит через месяц после даты проведения последне-
го матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ – газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, те-
кущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год (дн. понятие 
используется для целей пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ (пп. 3 п. 2 ст. 164)).

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО 
ХАРАКТЕРА – периодические печатные издания, в которых реклама 
превышает 40 % объема одного номера периодического печатного изда-
ния (дн. понятие используется для целей пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ (пп. 3 
п. 2 ст. 164))

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ, УЧРЕЖДЕННОЕ 
КАНДИДАТОМ – периодическое печатное издание, учрежденное не 
менее чем за один год до начала избирательной кампании гражданином 
(гражданами) РФ, участвующим (участвующими) в выборах Президента 
РФ в качестве кандидата (кандидатов) (дн. понятие используется в Фе-
деральном законе от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 8 ст. 51)).

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ, УЧРЕЖДЕННОЕ 
КАНДИДАТОМ (КАНДИДАТАМИ) – периодическое печатное изда-
ние, учрежденное не менее чем за один год до начала проведения из-
бирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
гражданином (гражданами) РФ, участвующим (участвующими) в вы-
борах депутатов Государственной Думы в качестве кандидата (канди-
датов) (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 10 ст. 57)).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных) (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – сведения, которые содержатся 
в Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы», по-
зволяют идентифицировать личность гражданина и перечень которых 
устанавливается федеральными законами (дн. понятие применяется 
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для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 7 п. 1 
ст. 2)).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУ-
ЖАЩЕГО – информация, необходимая представителю нанимателя 
(работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обя-
занностей по замещаемой должности муниципальной службы и касаю-
щаяся конкретного муниципального служащего (Федеральный закон от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ч. 1 ст. 29)).

ПЕСТИЦИДЫ – химические или биологические препараты, ис-
пользуемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными 
растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продук-
ции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а так-
же для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев 
(дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты) (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 07.1997 г. № 109-ФЗ 
(ст. 1)).

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ (ТЕКСТОВЫЕ, НОТНЫЕ, КАРТОГРА-
ФИЧЕСКИЕ, ИЗОИЗДАНИЯ) – издания, прошедшие редакционно-из-
дательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, 
имеющие выходные сведения (Федеральный закон от 29.12.1994 г. 
№ 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ПИВО – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произве-
дена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате 
переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использовани-
ем пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических 
и вкусовых добавок (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 131 
ст. 2)).

ПИВО И НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ЕГО ОСНО-
ВЕ, – пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой 
продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным со-
держанием этилового спирта (дн. понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

ПИКЕТИРОВАНИЕ – форма публичного выражения мнений, осу-
ществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного 
или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные сред-
ства наглядной агитации (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

«ПИКОВЫЙ» РЕЖИМ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ – режим работы источника тепловой энергии с переменной 
мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления те-
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пловой энергии, теплоносителя потребителями (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ПИРАТСТВО – нападение на морское или речное судно в целях за-
владения чужим имуществом, совершенное с применением насилия ли-
бо с угрозой его применения (УК РФ (ч. 1 ст. 227)).

ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ – простые и регистри-
руемые письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли и мелкие 
пакеты (дн. основное понятие применяется в целях регулирования от-
ношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. 
№ 176-ФЗ (ст. 2)).

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, 
деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме циф-
ровой, графической записи или иным способом, позволяющим устано-
вить достоверность документа (АПК РФ (ч. 1 ст. 75)).

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – содержащие сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 
дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные доку-
менты и материалы, выполненные в форме цифровой, графической за-
писи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом (ГПК РФ (ч. 1 ст. 71)).

ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода, за исключением бутилированной питье-
вой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других 
хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пи-
щевой продукции (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 18 
ст. 2)).

ПИТЬЕВОЕ МОЛОКО – молоко с массовой долей жира не бо-
лее 9 %, произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов 
и подвергнутое термической обработке или другой обработке в целях 
регулирования его составных частей (без применения сухого цельного 
молока, сухого обезжиренного молока) (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 11 ст. 4)).

ПИТЬЕВЫЕ СЛИВКИ – сливки, подвергнутые термической об-
работке (как минимум пастеризации) и расфасованные в потребитель-
скую тару (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 24 ст. 4)).

ПИЩЕВАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – масложировая 
продукция, предназначенная для употребления в пищу или применения 
в различных отраслях пищевой промышленности (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (ч. 2 ст. 3)).

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА – совокуп-
ность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворя-
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ются физиологические потребности человека в необходимых веществах 
и энергии (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ – природные или искусственные вещества 
и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процес-
се их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных 
свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ПИЩЕВЫЕ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ – дикорастущие плоды, ягоды, 
орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы (ЛК 
РФ(ч. 2 ст. 32)).

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ – продукты в натуральном или перерабо-
танном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты 
детского питания, продукты диетического питания), бутылированная 
питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкоголь-
ные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, 
пищевые добавки и биологически активные добавки (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ПЛАВЛЕНИЕ – процесс термического воздействия на твердый про-
дукт переработки молока, сопровождающийся переходом его из твердо-
го состояния в жидкое состояние. Плавление смеси исходных продук-
тов для производства плавленых сыров, плавленых сырных продуктов 
осуществляется при режимах, установленных нормативными и (или) 
техническими документами, и температуре не ниже 83 °С (дн. поня-
тие используется в отношении процессов производства сырого моло-
ка и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 17 ст. 9)).

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР – молочный продукт или молочный состав-
ной продукт, произведенные из сыра и (или) творога с использованием 
молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока, 
эмульгирующих солей или структурообразователей путем измельчения, 
перемешивания, плавления и эмульгирования смеси для плавления с до-
бавлением не в целях замены составных частей молока немолочных ком-
понентов или без их добавления (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 58 ст. 4)).

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ – молокосодержащий про-
дукт, произведенный в соответствии с технологией производства плав-
леного сыра (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 60 ст. 4)).

ПЛАГИАТ – присвоение авторства (УК РФ (ч. 1 ст. 146)).
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – систематизиро-

ванный перечень счетов бухгалтерского учета (Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 5 ст. 3)).
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ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – два финансовых года, следующие за оче-
редным финансовым годом (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – плата, которую 
вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, соору-
жения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе те-
плоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие 
реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная 
реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки рекон-
струируемых здания, строения, сооружения (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – плата, которую вносят лица, осу-
ществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного 
объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие рекон-
струкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если 
данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагруз-
ки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – совокупность организаций, взаимо-
действующих по правилам платежной системы в целях осуществле-
ния перевода денежных средств, включающая оператора платежной 
системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участни-
ков платежной системы, из которых как минимум три организации 
являются операторами по переводу денежных средств (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
(п. 20 ст. 3)).

ПЛАТЕЖНАЯ УСЛУГА – услуга по переводу денежных средств, 
услуга почтового перевода и услуга по приему платежей (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
(п. 17 ст. 3)).

ПЛАТЕЖНЫЕ КЛИРИНГОВЫЕ ПОЗИЦИИ – суммы денежных 
средств, подлежащих списанию и зачислению расчетным центром по 
банковским счетам участников платежной системы (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 25 
ст. 3)).

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ – юридическое лицо, за исключением кре-
дитной организации, или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие деятельность по приему платежей физических лиц. (дн. поня-
тие используется в Федеральном законе от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ (п. 3 
ст. 2)).
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ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР – организация, создан-
ная в соответствии с законодательством РФ, обеспечивающая в рамках 
платежной системы прием к исполнению распоряжений участников пла-
тежной системы об осуществлении перевода денежных средств и вы-
полнение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ПЛАТЕЖНЫЙ СУБАГЕНТ – ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ – юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с опе-
ратором по приему платежей договор об осуществлении деятельности 
по приему платежей физических лиц (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ – устройство для приема платежным 
агентом от плательщика денежных средств, функционирующее в ав-
томатическом режиме без участия уполномоченного лица платежного 
агента (дн. понятие используется в Федеральном законе от 03.06.2009 г. 
№ 103-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ – устройство для осуществления на-
личных денежных расчетов в автоматическом режиме (без участия упол-
номоченного лица организации или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих наличные денежные расчеты) (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ 
(ст. 1)).

ПЛАТЕЛЬЩИК – физическое лицо, осуществляющее внесение 
платежному агенту денежных средств в целях исполнения денежных 
обязательств физического лица перед поставщиком (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ПЛАТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА – автомобильная доро-
га, использование которой осуществляется на платной основе в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
(п. 14 ст. 3)).

ПЛАТНЫЕ СТОЯНКИ – площади (в том числе открытые и крытые 
площадки), используемые в качестве мест для оказания платных услуг 
по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для сто-
янки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных 
средств (за исключением штрафных стоянок) (дн. понятие используется 
для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ (МАТЕРИАЛ) – племенное живот-
ное, его семя и эмбрионы (дн. понятие применяется в Федеральном за-
коне от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ – уровень генетического потенциала 
племенного животного и влияние данного генетического потенциала на 
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хозяйственно полезные признаки потомства (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО – разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (мате-
риала) в селекционных целях (дн. понятие применяется в Федеральном 
закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ – сельскохозяйственное животное, 
имеющее документально подтвержденное происхождение, используе-
мое для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное 
в установленном порядке (дн. понятие применяется в Федеральном за-
коне от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПЛЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, подтверждающий 
происхождение, продуктивность и иные качества племенного животно-
го, а также происхождение и качество семени или эмбриона (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД – организация по племенному животновод-
ству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных живот-
ных определенной породы и использующая чистопородное разведение 
племенных животных (скрещивание племенных животных допускается 
только по согласованию со специально уполномоченным Правитель-
ством РФ государственным органом по управлению племенным живот-
новодством) (Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 31)).

ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР – организация по племенному жи-
вотноводству, которая осуществляет разведение племенных животных 
в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 32)).

ПЛОДОРОДИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ – способность почвы удовлетворять потребность сельско-
хозяйственных культурных растений в питательных веществах, воздухе, 
воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать 
урожай сельскохозяйственных культурных растений (Федеральный за-
кон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1))).

ПЛОМБИР – мороженое (молочный продукт или молочный состав-
ной продукт), массовая доля молочного жира в котором составляет от 12 
до 24 % (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 70 ст. 4)).

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – пло-
щадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объ-
екта организации общественного питания, предназначенных для потре-
бления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) 
покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на 
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов 
(дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).
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ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – пло-
щадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объ-
екта организации общественного питания, предназначенных для потре-
бления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) 
покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на 
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов 
(дн. понятие используется в целях пп. 45 – 47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 
ст. 34643)).

ПЛОЩАДЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НАРУЖНОЙ РЕ-
КЛАМЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ – 
площадь экспонирующей поверхности (дн. понятие используется для 
целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛОЩАДЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НАРУЖНОЙ РЕ-
КЛАМЫ С ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С АВТОМАТИЧЕ-
СКОЙ СМЕНОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ, – площадь нанесенного изображе-
ния (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛОЩАДЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТАБЛО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ – площадь светоизлучающей по-
верхности (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛОЩАДЬ СТОЯНКИ – общая площадь земельного участка, на 
которой размещена платная стоянка, определяемая на основании право-
устанавливающих и инвентаризационных документов (дн. понятие ис-
пользуется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА – часть магазина, павильона (от-
крытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для вы-
кладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслу-
живания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых 
кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также пло-
щадь проходов для покупателей (дн. понятие используется для целей гл. 
263 НК РФ (ст. 34627)).

ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА – часть магазина, павильона, за-
нятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации 
товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, 
площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабо-
чих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для 
покупателей (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 
НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА – помещение, предназначен-
ное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей 
и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, 
прохода покупателей (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 7 ст. 2)).
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ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направлен-
ное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденно-
го газа (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ – реакция организма, возникшая в связи 
с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в ин-
струкции по его применению, для профилактики, диагностики, лечения 
заболевания или для реабилитации (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 50 ст. 4)).

ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА – получен-
ный в процессе производства продуктов переработки молока сопутству-
ющий продукт (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 7 ст. 4)).

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность операций, 
выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений 
метрологическим требованиям (дн. понятие применяется в Федераль-
ном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ – изменение 
свойств и состояния объекта в результате применения физических, хи-
мических, биологических методов при проведении исследований (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ 73-ФЗ (ст. 9)).

ПОВТОРНАЯ ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КОНСО-
ЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – выезд-
ная налоговая проверка, проводимая независимо от времени проведения 
предыдущей проверки этой группы за те же налоговые периоды (НК РФ 
(п. 7 ст. 891)).

ПОВТОРНАЯ ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКА – выездная налоговая проверка, проводимая неза-
висимо от времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам 
и за тот же период (НК РФ (п. 10 ст. 89)).

ПОВТОРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – таможенная экс-
пертиза, проводимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенно-
го органа, назначившего таможенную экспертизу, с заключением таможен-
ного эксперта (эксперта) по результатам первичной и (или) дополнительной 
таможенных экспертиз (дн. термин используется в ТК ТС (п. 3 ст. 143)).

ПОГРЕБЕНИЕ – обрядовые действия по захоронению тела (остан-
ков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традиция-
ми, не противоречащими санитарным и иным требованиям (Федераль-
ный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (ст. 3)).

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ 
ИЛИ ОРГАНУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА-
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ЦИЯ – государственное или муниципальное учреждение либо унитар-
ное предприятие, созданные соответственно государственным органом 
РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного 
самоуправления (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (п. 8 
ст. 2)).

ПОДВЕРГШИЕСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕСИЯМ И ПОД-
ЛЕЖАЩИМ РЕАБИЛИТАЦИИ дети, находившиеся вместе с репрес-
сированными по политическим мотивам родителями или лицами, их 
заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпо-
селении; дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попече-
ния родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по 
политическим мотивам (Закон РФ от 18.10.1991 г. № 1761-I (ст. 11 )).

ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – комплекс, вклю-
чающий в себя платформу (летательный аппарат, судно или иное плава-
тельное средство, другое средство передвижения) с установленными на 
ней приборами и оборудованием, предназначенными для определения 
характеристик окружающей среды, ее загрязнения (дн. понятие приме-
няется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА – деятельность органов государственной вла-
сти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на 
реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными программа-
ми развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реги-
ональными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства (дн. понятие используется для 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ПОДКАРАНТИННАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПОДКАРАНТИННЫЙ 
МАТЕРИАЛ, ПОДКАРАНТИННЫЙ ГРУЗ) – растение, продукция 
растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие ор-
ганизм, объект или материал, которые могут стать носителями вред-
ных организмов или способствовать распространению вредных орга-
низмов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ПОДКАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ – земли любого целевого на-
значения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складиро-
вания, оборудование, транспортные средства, контейнеры, подкаран-
тинная продукция (подкарантинный материал, подкарантинный груз) 
и иные объекты, которые способны являться источниками проникно-
вения на территорию РФ и (или) распространения на ней карантинных 
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объектов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

ПОДКОНТРОЛЬНОЕ ЛИЦО (ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным 
контролем контролирующего лица (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ (п. 8 ч. 1 ст. 2)).

ПОДКОНТРОЛЬНОЕ ЛИЦО (ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным 
контролем контролирующего лица (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ПОДНАДЗОРНОЕ ЛИЦО – лицо, в отношении которого осущест-
вляется административный надзор (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ – лицо: 1) либо в отношении которого возбуж-
дено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены 
главой 20 УПК РФ; 2) либо которое задержано в соответствии со ст. 91 
и 92 УПК РФ; 3) либо к которому применена мера пресечения до предъ-
явления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 4) либо которое 
уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, уста-
новленном ст. 2231 УПК РФ (УПК РФ (ст. 46)).

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ И ОБВИНЯЕМЫЙ – лица, которые в соот-
ветствии с УПК РФ задержаны по подозрению в совершении преступле-
ния либо в отношении которых избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ст. 2)).

ПОДОПЕЧНЫЙ – гражданин, в отношении которого установлены 
опека или попечительство (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ПОДПИСАНИЕ – либо стадию заключения договора, либо форму 
выражения согласия РФ на обязательность для нее международного 
договора в том случае, если договор предусматривает, что подписание 
имеет такую силу, или иным образом установлена договоренность РФ 
и других участвующих в переговорах государств о том, что подписание 
должно иметь такую силу, или намерение РФ придать подписанию та-
кую силу вытекает из полномочий ее представителя либо было выраже-
но во время переговоров (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «в» ст. 2)).

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ – лист, который предназначен для сбора под-
писей участников референдума в поддержку инициативы проведения ре-
ферендума (дн. понятие применяется для целей Федерального консти-
туционного закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 9 ч. 2 ст. 4)).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИ-
ОНАРА – учреждение уголовно-исполнительной системы, обеспечива-
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ющее охрану психиатрического стационара, безопасность находящихся 
на его территории лиц, сопровождение и охрану лиц, которым назначено 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ПОДРЯДЧИКИ – физические и юридические лица, которые выпол-
няют работы по договору подряда и (или) государственному или му-
ниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии 
с ГК РФ (Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

ПОДСОЧКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – процесс нанесения на 
стволы деревьев хвойных пород, отдельных лиственных пород надрезов, 
а также процесс сбора живицы, древесных соков (ЛК РФ (ч. 1 ст. 18)).

ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА – лица, являющиеся учредителями (участ-
никами) юридического лица или органами управления юридического 
лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, 
реорганизовано) юридическое лицо (дн. понятие используется для целей 
ст. 1731 УК РФ (примечание к ст. 1731)).

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ – лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (УК 
РФ (ч. 4 ст. 33)).

ПОДСЫРНАЯ МАСЛЯНАЯ ПАСТА – масляная паста, произ-
веденная из сливок, получаемых при производстве сыра (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 53 ст. 4)).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – документальное удосто-
верение соответствия продукции или иных объектов, процессов проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – документальное удостоверение соответ-
ствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания ус-
луг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной 
безопасности или условиям договоров (дн. понятие применяется в це-
лях Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ПОДХОДЫ К МОРСКОМУ ПОРТУ – внешние рейды и участки 
морских путей установленной ширины, примыкающие к акватории мор-
ского порта, но не выходящие за пределы территориального моря РФ, 
где суда должны следовать с использованием системы управления дви-
жением судов и (или) лоцманской проводки и (или) должны соблюдать 
установленные обязательными постановлениями в морском порту меры 
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обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской 
порт, выхода судов из морского порта (дн. используется для целей Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 16 ст. 4)).

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и го-
сударства (дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности лич-
ности, имущества, общества и государства от пожаров (дн. понятие при-
меняется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ – состоя-
ние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения 
возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и иму-
щество опасных факторов пожара (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ – со-
стояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возник-
новения горения или взрыва веществ и материалов (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 21 
ст. 2)).

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ – состояние 
объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и раз-
вития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных фак-
торов пожара (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в установленном 
порядке органов управления, подразделений и организаций, предназна-
ченных для организации профилактики пожаров, их тушения и прове-
дения возложенных на них аварийно-спасательных работ (дн. понятие 
применяется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
(ст. 1)).

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – совокупность технических 
средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, пе-
редачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информа-
ции и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 
пожаротушения и включение исполнительных установок систем про-
тиводымной защиты, технологического и инженерного оборудования, 
а также других устройств противопожарной защиты (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
(п. 23 ст. 2)).

ПОЖАРНОЕ ДЕПО – объект пожарной охраны, в котором распо-
ложены помещения для хранения пожарной техники и ее технического 
обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, 
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помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомога-
тельные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных 
на пожарную охрану (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – специальная тех-
ническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, пред-
назначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе по-
жарная 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 (дн. поня-
тие применяется в целях Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
(ст. 1)).

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – техническое средство, предназна-
ченное для формирования сигнала о пожаре (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ – техническое средство, предна-
значенное для оповещения людей о пожаре (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК – часть здания и сооружения, выделенная 
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или 
покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающи-
ми нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение 
всей продолжительности пожара (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ПОЖАРНЫЙ РИСК – мера возможности реализации пожарной 
опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 
ценностей (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИА-
ЛОВ – способность веществ и материалов к образованию горючей 
(пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физи-
ко-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

ПОЖАРООПАСНАЯ (ВЗРЫВООПАСНАЯ) ЗОНА – часть зам-
кнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно 
или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут 
находиться при нормальном режиме технологического процесса или его 
нарушении (аварии) (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 30 ст. 2)).

ПОЖЕРТВОВАНИЕ – дарение вещи или права в общеполезных це-
лях (ГК РФ (ст. 582)).
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ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА – установление обязанности по договору 
ренты выплачивать ренту на срок жизни получателя ренты (ГК РФ (п. 2 
ст. 583)).

ПОКАЗ ФИЛЬМА – публичная демонстрация фильма, осуществля-
емая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению 
и другими техническими способами (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО – сведения, сообщенные им на 
допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному 
делу или в суде в соответствии с требованиями статей 173, 174, 187–190 
и 275 УПК РФ (УПК РФ (ст. 77)).

ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО – сведения, сообщенные им 
на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответ-
ствии с требованиями статей 187–190 УПК РФ (УПК РФ (ст. 76)).

ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО – сведения, сообщенные им на 
допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному 
делу или в суде в соответствии с требованиями статей 187–191 и 277 
УПК РФ (УПК РФ (ч. 1 ст. 78)).

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ – сведения, сообщенные им на допро-
се, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 
или в суде в соответствии с требованиями статей 187–191 и 278 УПК РФ 
(УПК РФ (ст.79)).

ПОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА – сведения, сообщенные им на до-
просе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 
разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 
168 и 271 УПК РФ (УПК РФ (ч. 4 ст. 80)).

ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА – сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или 
уточнения данного заключения в соответствии с требованиями статей 
205 и 282 УПК РФ (УПК РФ (ст. 80)).

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ – умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам (УК РФ (ч. 2 ст. 30)).

ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ – продукция горнодобывающей про-
мышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически добы-
том (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, 
жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствующая на-
циональному стандарту, региональному стандарту, международному стан-
дарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добыто-
го полезного ископаемого – стандарту организации (НК РФ (п. 1 ст. 337)).

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН – консультирование и об-
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следование граждан в диагностических центрах, специально созданных 
при территориальных лечебных учреждениях, с привлечением при не-
обходимости специалистов профильных научно-исследовательских ин-
ститутов, медицинских центров, лабораторий и специализированных ле-
чебных учреждений в целях выявления заболеваний на ранних стадиях 
и проведения экспертизы для установления связи заболеваний с функ-
ционированием объектов по хранению химического оружия и объектов 
по уничтожению химического оружия (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛИТИКА ВЕДЕНИЯ ОБЩИХ ДЕЛ (ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ) – документ, который является приложением к договору 
инвестиционного товарищества, утверждается в установленном Феде-
ральным законом от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ порядке товарищами и пред-
усматривает ограничение объема и размера сделок, совершаемых одним 
управляющим товарищем или несколькими управляющими товарища-
ми, в том числе в отношении одного лица или группы лиц, включая лиц, 
являющихся аффилированными по отношению к таким управляющим 
товарищам и (или) их аффилированным лицам (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – политическая партия, имеющая в со-
ответствии с законодательством РФ о политических партиях право уча-
ствовать в референдуме (дн. понятие применяется для целей Федерально-
го конституционного закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 10 ч. 2 ст. 4)).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – это общественное объединение, со-
зданное в целях участия граждан РФ 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 государ-
ственной власти и органах местного самоуправления (Федеральный за-
кон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, – политическая партия, федеральный список 
кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов 
в ГД ФС РФ, или политическая партия, федеральному списку кандида-
тов которой передан депутатский мандат (переданы депутатские ман-
даты) в соответствии со ст. 821 Федерального закона от 18.05.2005 г. 
№ 51-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
11.07.2001 г. № 95-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ) ОРГАНЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, – политическая партия, список кандидатов которой допущен 
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к распределению депутатских мандатов в законодательном (предста-
вительном) органе государственной власти соответствующего субъек-
та РФ, или политическая партия, списку кандидатов которой передан 
депутатский мандат в соответствии с законом субъекта РФ, предусмо-
тренным п. 17 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 11.07.2001 г. 
№ 95-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ – различные меры принуждения, 
применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения 
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психи-
атрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения 
гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направ-
ления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принуди-
тельному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение 
или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасны-
ми для государства или политического строя по классовым, социальным, 
национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся 
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функци-
ями, либо в административном порядке органами исполнительной вла-
сти и должностными лицами и общественными организациями или их 
органами, наделявшимися административными полномочиями (Закон 
РФ от 18.10.1991 г. № 1761-I (ст. 1)).

ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ – случаи, если ремонт поврежденного имуще-
ства невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества 
равна его стоимости или превышает его стоимость на дату наступле-
ния страхового случая (Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 
(п. 21 ст. 12)).

ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТ-
НИКА – его обязанность возмещать причиненный работодателю пря-
мой действительный ущерб в полном размере (ТрудК РФ (ст. 242)).

ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, – предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, 
попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежи-
тия и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их 
полной стоимости (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
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дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования, государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 
возмещение их полной стоимости, а также законодательно закреплен-
ных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения 
в указанных образовательных учреждениях (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними догово-
ром занимаются предпринимательской деятельностью от имени товари-
щества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим 
им имуществом (ГК РФ (п. 1 ст. 69)).

ПОЛНОМОЧИЯ – документ, который исходит от компетентного 
органа РФ и посредством которого одно лицо или несколько лиц назна-
чаются представлять РФ в целях: ведения переговоров; принятия текста 
договора или установления его аутентичности; выражения согласия РФ 
на обязательность для нее договора; совершения любого другого акта, 
относящегося к договору (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «д» ст. 2)).

ПОЛНЫЕ ТОВАРИЩИ – участники товарищества, осуществляю-
щие от имени товарищества предпринимательскую деятельность и от-
вечающие по обязательствам товарищества своим имуществом (ГК РФ 
(п. 1 ст. 82)).

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА – курсовая разница, 
возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за 
исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) 
и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке вы-
раженных в иностранной валюте обязательств (дн. понятие использует-
ся для целей гл. 25 НК РФ (п. 11 ст. 250)).

ПОЛОСА ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – земельные 
участки (независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорож-
ных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 
объекты дорожного сервиса (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ – земельные участки, 
прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые 
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железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для 
размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепитель-
ных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, 
линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПОЛУЧАТЕЛИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – некоммерческие организации, 
за исключением государственных корпораций, политических партий 
и общественных движений. Получателем дохода от целевого капита-
ла некоммерческой организации – собственника целевого капитала, не 
являющейся специализированной организацией управления целевым 
капиталом некоммерческой организации, является только данная неком-
мерческая организация (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ПОЛУЧАТЕЛЬ (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУ-
ЗА) – управомоченное на получения груза лицо, которому перевозчик по до-
говору морской перевозки груза обязан выдать груз (КТМ РФ (п. 1 ст. 115)).

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) – орган государ-
ственной власти (государственный орган), орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, находящееся в ведении главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, 
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств от имени публично-правового образования за счет средств соот-
ветствующего бюджета, если иное не установлено БК РФ (дн. понятие 
применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ – юридическое лицо или его 
структурное подразделение, наделенные правом получения, хранения 
и общественного использования обязательного экземпляра документа на 
безвозмездной основе (дн. понятие применяется в целях Федерального 
закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ 
АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ – 
получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользователь-
ским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих 
идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте рас-
положения приемопередающих базовых станций (дн. понятие использу-
ется в УПК РФ (п. 241 ст. 5)).
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ – получение должностными лица-
ми таможенного органа от перевозчиков, декларантов и иных лиц, рас-
полагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 
осуществления таможенного контроля, необходимой информации в сфе-
ре таможенного дела (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 113)).

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ – юридически обусловлен-
ная деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц по использованию объектов животного мира (дн. понятие приме-
няется в целях Федерального закона от 24.04.1995 г. №  52-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – юридические и физические лица, осуществля-
ющие разработку и использование природных лечебных ресурсов на ос-
новании лицензии (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ – физи-
ческие и юридические лица, использующие автомобильные дороги в ка-
честве участников дорожного движения (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА – граждане 
и юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на 
осуществление деятельности по использованию воздушного простран-
ства (ВзК РФ (п. 2 ст. 11)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИВОТНЫМ МИРОМ – граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, которым законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ и законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ предоставлена возмож-
ность пользоваться животным миром (дн. понятие применяется в целях 
Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ – 
физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, иностранные 
государства, международные объединения и организации, для которых 
создаются указанные объекты (Федеральный закон от 25.02.1999 г. 
№ 39-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИЕЙ – государственные органы, органы местного самоу-
правления, юридические и физические лица, обращающиеся к системе 
государственной статистики или субъектам официального статистиче-
ского учета за получением необходимой им статистической информации 
и (или) пользующиеся такой информацией (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – граждане, ор-
ганы государственной власти РФ, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления и юридические лица, поль-
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зующиеся услугами почтовой связи (дн. основное понятие применяется 
в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Федераль-
ный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГАМИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МОРСКОМ ПОРТУ, – грузоотправители (отпра-
вители), грузополучатели (получатели), судовладельцы, перевозчики, 
пассажиры либо иные физические или юридические лица (дн. исполь-
зуется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 11 
ст. 4)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ – государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо юридическое или 
физическое лицо, обращающиеся на законных основаниях к архивным 
документам для получения и использования необходимой информации 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 19 ст. 3)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ – физическое или юридическое 
лицо, пользующееся услугами библиотеки (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИЕЙ – гражданин (физическое 
лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, осу-
ществляющие поиск информации о деятельности судов (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ 
(п. 3 ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИЕЙ – гражданин (физическое 
лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, 
осуществляющие поиск информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. Пользователями инфор-
мацией являются также государственные органы, органы местного са-
моуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
(п. 3 ст. 1)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, получившие письменное или 
иным способом документально зафиксированное согласие субъекта кре-
дитной истории на получение кредитного отчета для заключения догово-
ра займа (кредита) (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ – лицо, ко-
торому выделена полоса радиочастот либо присвоены (назначены) ради-
очастота или радиочастотный канал (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 15 ст. 2)).
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛУГАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА – пассажир, грузоотправитель (отправитель), грузопо-
лучатель (получатель) либо иное физическое или юридическое лицо, 
пользующиеся услугами (работами), оказываемыми организациями же-
лезнодорожного транспорта и индивидуальными предпринимателями на 
железнодорожном транспорте (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛУГАМИ СВЯЗИ – лицо, заказывающее 
и (или) использующее услуги связи (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОКОНЕЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) –технические средства для передачи и (или) приема 
сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским 
линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные 
для таких целей (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ПОМЕЩЕНИЕ – часть объема здания или сооружения, имеющая 
определенное назначение и ограниченная строительными конструк-
циями (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 14 ч. 2 ст. 2)).

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРО-
ЖИВАНИЯ – помещение, используемое для временного размещения 
и проживания физических лиц (квартира, комната в квартире, частный 
дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комната в общежитии 
и другие помещения) (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

ПОМЕЩЕНИЕ С ПОСТЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ – 
помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно 
в течение более двух часов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 15 ч. 2 ст. 2)).

ПОМЕЩЕНИЯ – строения и сооружения независимо от форм соб-
ственности, предназначенные для временного нахождения людей или 
размещения материальных ценностей в производственных или иных 
служебных целях (дн. понятие используется в гл. 21 УК РФ (п. 3 приме-
чаний ст. 158)).

ПОНУЖДЕНИЕ – действия лица, которые направлены на заключе-
ние договора поставки продовольственных товаров, при условии заклю-
чения иного договора (дн. понятие используется для целей ч. 6 ст. 14.42 
КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 14.42)).

ПОНЯТОЙ – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта про-
изводства следственного действия, а также содержания, хода и результа-
тов следственного действия (УПК РФ (ст.60)).
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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – форма устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 
ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие со-
вершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответ-
ствии со ст. 30 ГК РФ (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – любое изменение текста глав 3 – 8 Конституции РФ: исключе-
ние, дополнение, новая редакция какого-либо из положений указанных 
глав Конституции РФ (Федеральный закон от 04.03.1998 г. № 33-ФЗ 
(ст. 2)).

ПОРОДА ЖИВОТНЫХ – группа животных, которая независимо от 
охраноспособности обладает генетически обусловленными биологиче-
скими и морфологическими свойствами и признаками, причем некото-
рые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других 
групп животных. Порода может быть представлена женской или муж-
ской особью либо племенным материалом, то есть предназначенными 
для воспроизводства породы животными (племенными животными), их 
гаметами или зиготами (эмбрионами) (ГК РФ (п. 3 ст. 1412)).

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ – государственная информационная система, обеспечивающая 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещенным в государственных и муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и му-
ниципальных услуг (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

ПОРТОВАЯ БУКСИРОВКА – см. ДОГОВОР БУКСИРОВКИ.
ПОРТОВЫЕ ВЛАСТИ – соответствующие администрации морских 

портов, осуществляющие административно-властные и другие возло-
женные на них федеральными законами и постановлениями Правитель-
ства РФ полномочия (КТМ РФ (п. 2 ст. 9)).

ПОРТОВЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ – инже-
нерно-технические сооружения (берегозащитные сооружения, волноло-
мы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а также подходные каналы, подво-
дные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных 
работ), расположенные на территории и (или) акватории морского порта, 
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взаимодействующие с водной средой и предназначенные для обеспече-
ния безопасности мореплавания и стоянки судов (дн. используется для 
целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 4 ст. 4)).

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – односторонняя обязанность лица, давшего 
поручительство за должника, отвечать за исполнение последним всех 
его денежных обязательств перед кредиторами, а также обязанности 
по уплате обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (п. 1 ст. 173)).

ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА – участок земли, льда, поверхности 
сооружения, в том числе поверхности плавучего сооружения, либо ак-
ватория, предназначенные для взлета, посадки или для взлета, посадки, 
руления и стоянки воздушных судов (ВзК РФ (п. 7 ст. 40)).

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН – совокупность признаков, ха-
рактеризующих пригодность семян для посева (посадки) (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

ПОСЕЛЕНИЕ – городское или сельское поселение (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ (п. 1 ст. 2).

ПОСЕТИТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ – юридические и физиче-
ские лица, не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии 
с учредительными документами биржи право на совершение биржевых 
сделок (дн. понятие используется в целях Закона РФ от 20.02.1992 г. 
№ 2383-I (п. 1 ст. 21)).

ПОСЕТИТЕЛИ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – находящиеся в игор-
ном заведении участники азартных игр, а также иные лица, доступ ко-
торых в игорные заведения не запрещен в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (Федеральный закон от 29.12.2006 г. 
№ 244-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА – причинение вреда 
жизни или здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие по-
требления табака и воздействия окружающего табачного дыма, а также 
связанные с этим медицинские, демографические, социально-экономи-
ческие последствия (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 2)).

ПОСЛЕДУЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ – адаптированные 
(максимально приближенные по химическому составу к женскому мо-
локу) или частично адаптированные (частично приближенные по хими-
ческому составу к женскому молоку) смеси, произведенные на основе 
коровьего молока или молока других сельскохозяйственных животных 
и предназначенные для питания детей в возрасте старше шести месяцев 
в сочетании с продуктами прикорма (Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№  88-ФЗ (ч. 7 ст. 14)).
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ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ – если имущество, находящееся в зало-
ге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других тре-
бований (ГК РФ (п. 1 ст. 342)).

ПОСЛЕСМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – комплекс мер меди-
ко-биологического воздействия на организм работников после рабочей 
смены в целях восстановления физических или психофизиологиче-
ских нарушений, вызванных вредными условиями труда (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. 
№  81-ФЗ (ст. 1)).

ПОСОБНИК – лицо, содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или ору-
дий совершения преступления либо устранением препятствий, а также 
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия со-
вершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы (УК РФ (ч. 5 ст. 33)).

ПОСОБНИЧЕСТВО – умышленное содействие совершению пре-
ступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий 
к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы (дн. понятие используется в ст. 2051 УК РФ (п. 11 при-
мечания к ст.2051)).

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ 
ДЕТЕЙ – любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи 
детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить 
детей (СК РФ (п. 1 ст. 1261 )).

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ – непосредствен-
ная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 
в достижении либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки (УК РФ ч. 1 ст. 2911 )).

ПОСТАВКА – форма организованных договорных отношений меж-
ду товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем) 
готовой для использования сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия (Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ (ст. 1)).

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ – закупка и (или) отгрузка (доставка) матери-
альных ценностей в организации для хранения (Федеральный закон от 
29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД – поставка, которая осуществляется на осно-
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ве государственного или муниципального контракта на поставку товаров 
для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых 
в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных 
или муниципальных нужд (ГК РФ (п. 1 ст. 525)).

ПОСТАВЩИК – юридическое лицо, за исключением кредитной 
организации, или индивидуальный предприниматель, получающие де-
нежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые 
работы, оказываемые услуги) в соответствии с Федеральным законом от 
03.06.2009 г. № 103-ФЗ, а также юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в соответствии с ЖК РФ, а также органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, на-
ходящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика 
в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством 
РФ (дн. понятие используется в Федеральном законе от 03.06.2009 г. 
№ 103-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПОСТАВЩИК (ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) – соб-
ственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки 
газа потребителям по договорам (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

ПОСТАВЩИКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ FIFA – юридиче-
ские лица, уполномоченные на основании договора с FIFA или иным 
уполномоченным ею лицом поставлять товары, выполнять работы, 
оказывать услуги в связи с осуществлением мероприятий, в том числе 
координаторы по средствам размещения – юридические лица, форми-
рующие перечень номеров гостиниц для осуществления мероприятий 
и управляющие им в интересах FIFA; координаторы по транспорту – 
юридические лица, которые координируют в интересах FIFA деятель-
ность перевозчиков, оказывающих услуги по перевозкам пассажиров, 
грузов, багажа для осуществления мероприятий; координаторы туро-
ператоров – юридические лица, которые координируют в интересах 
FIFA деятельность по формированию, продвижению и реализации ту-
ристского продукта, используемого для осуществления мероприятий, 
и управляют им в интересах FIFA; координаторы по реализации вход-
ных билетов – юридические лица, которые координируют в интересах 
FIFA реализацию входных билетов и иных документов, дающих право 
на посещение мероприятий, в том числе непосредственно реализуют 
такие билеты и иные документы; поставщики услуг по организации 
приема зрителей мероприятий – юридические лица, оказывающие 
зрителям мероприятий услуги в сфере транспортного обеспечения, 
общественного питания, туристской деятельности и иные услуги од-
новременно с возможностью посещения мероприятий; поставщики 
информационных услуг – юридические лица, оказывающие услуги 
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в сфере информационных технологий для осуществления мероприя-
тий; иные поставщики товаров, работ, услуг в целях осуществления 
мероприятий – юридические лица, которые уполномочены на основа-
нии договора с FIFA или иным уполномоченным ею лицом поставлять 
товары, выполнять работы, оказывать услуги в связи с осуществлением 
мероприятий и которым FIFA или иные уполномоченные ею лица опла-
чивают поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 
в размере не менее чем фактически понесенные расходы на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (пп. «а» – «ж» 
п. 16 ст. 2)).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ – любое решение, за исключением приговора, 
вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом су-
да при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего 
в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного ор-
гана, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предвари-
тельного расследования, за исключением обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления (дн. понятие 
используется в УПК РФ (п. 25 ст. 5)).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ – судебные акты, 
принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной 
инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассацион-
ных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом ВАС РФ 
по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора, именуют-
ся постановлениями (АПК РФ (ч. 2 ст. 15)).

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК, И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ ПО 
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ, – тяжелые и (или) стойкие 
нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 17.09.1998 г. 
№ 157-ФЗ (ст. 1)).

ПОСТОЯННАЯ РЕНТА – установление обязанности по договору 
ренты выплачивать ренту бессрочно (ГК РФ (п. 2 ст. 583)).

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, получившее вид на 
жительство (дн. основное понятие применяется в целях Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – филиал, пред-
ставительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 
обособленное подразделение или иное место деятельности этой орга-
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низации, через которое организация регулярно осуществляет предпри-
нимательскую деятельность на территории РФ, связанную с: пользо-
ванием недрами и (или) использованием других природных ресурсов; 
проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, 
установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации 
оборудования, в том числе игровых автоматов; продажей товаров с рас-
положенных на территории РФ и принадлежащих этой организации 
или арендуемых ею складов; осуществлением иных работ, оказанием 
услуг, ведением иной деятельности, за исключением предусмотренной 
п. 4 ст. 306 НК РФ (дн. понятие используется для целей гл. 25 НК РФ 
(п. 2 ст. 306)).

ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – хранение документов Ар-
хивного фонда РФ без определения срока (бессрочное) (дн. основное 
понятие применяется в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ (п. 12 ст. 3)).

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСИЙ – де-
ти, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в ме-
стах лишения свободы и реабилитированных посмертно (Закон РФ от 
18.10.1991 г. № 1761-I (ст. 21 )).

ПОСТРЕГИСТРАЦИОННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ – клиническое исследование лекарственного препа-
рата для медицинского применения, проводимое производителем ле-
карственного препарата, гражданский оборот которого осуществляется 
после государственной регистрации, в целях дополнительного сбора 
данных о его безопасности и эффективности, расширения показаний 
к применению данного лекарственного препарата, а также выявления 
нежелательных реакций пациентов на его действие (Федеральный закон 
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 44 ст. 4)).

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ (УЧАСТКИ) ТО-
ПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – объекты то-
пливно-энергетического комплекса (территориально выделенные зоны 
(участки), конструктивные и технологические элементы объектов), на 
которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся, 
эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактив-
ные, взрыво-, пожароопасные и опасные химические и биологические 
вещества, а также гидротехнические и иные сооружения, аварии на 
которых, в том числе в результате совершения акта незаконного вме-
шательства, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 
с опасными социально-экономическими последствиями (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ 
(п. 12 ст. 2)).
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК – риск, который не был выявлен, но 
условия для его возникновения существуют (дн. термин используется 
в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

ПОТЕРПЕВШЕЕ БЕДСТВИЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздуш-
ное судно, получившее при рулении, взлете, полете, посадке или в ре-
зультате падения серьезное повреждение либо полностью разрушенное, 
а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэро-
дрома (ВзК РФ (п. 2 ст. 86)).

ПОТЕРПЕВШИЕ – физические лица, включая работников страхо-
вателя, жизни, здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи 
с нарушением условий их жизнедеятельности, причинен вред в резуль-
тате аварии на опасном объекте, юридические лица, имуществу которых 
причинен вред в результате аварии на опасном объекте (Федеральный 
закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПОТЕРПЕВШИЙ – лицо, жизни, здоровью или имуществу которо-
го был причинен вред при использовании транспортного средства иным 
лицом, в том числе пешеход, водитель транспортного средства, которым 
причинен вред, и пассажир транспортного средства – участник дорож-
но-транспортного происшествия (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ПОТЕРПЕВШИЙ – пассажир, жизни, здоровью, имуществу кото-
рого при перевозке причинен вред. Дети, которые следуют вместе с пас-
сажиром и жизни или здоровью которых при перевозке причинен вред, 
также признаются потерпевшими независимо от того, признаются ли 
они пассажирами (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ПОТЕРПЕВШИЙ – физическое лицо или юридическое лицо, кото-
рым административным правонарушением причинен физический, иму-
щественный или моральный вред (КОАП РФ (ч. 1 ст. 25.2)).

ПОТЕРПЕВШИЙ – физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юри-
дическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуще-
ству и деловой репутации (УПК РФ(ст. 42)).

ПОТРЕБИТЕЛИ МОЩНОСТИ – лица, приобретающие мощ-
ность, в том числе для собственных бытовых и (или) производствен-
ных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие 
электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие 
электрическую энергию на территориях, на которых располагаются 
электроэнергетические системы иностранных государств (дн. основное 
понятие используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ (ст. 3)).

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕКЛАМЫ – лица, на привлечение внимания 
которых к объекту рекламирования направлена реклама (дн. основное 
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понятие используется в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. 
№  38-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМ-
МУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХО-
РОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ – лица, приобретаю-
щие по договору услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производствен-
ных нужд. В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указан-
ных организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов являются: а) в многоквартир-
ных домах – товарищества собственников жилья, жилищные коопера-
тивы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые 
приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления 
коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном 
многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений 
в многоквартирном доме в случае непосредственного управления много-
квартирным домом собственниками помещений; б) в жилом доме – соб-
ственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее 
коммунальные услуги (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – лица, приоб-
ретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) 
производственных нужд (дн. основное понятие используются для целей 
Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С УПРАВЛЯЕ-
МОЙ НАГРУЗКОЙ – категория потребителей электрической энергии, 
которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) 
влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой 
энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмезд-
ной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энерге-
тической системы России из аварийных ситуаций (дн. основное понятие 
используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).

ПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, приобрета-
ющее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной мо-
нополии (дн. основное понятие применяется для целей Федерального 
закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ст. 3)).
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ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА (АБОНЕНТ, СУБАБОНЕНТ ГАЗОСНАБ-
ЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) – юридическое или физическое лицо, 
приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топли-
ва или сырья (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – лицо, приобретающее 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основа-
нии теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных 
услуг в части горячего водоснабжения и отопления (Федеральный закон 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ – система потребитель-
ских обществ и их союзов разных уровней, созданных в целях удовлет-
ворения материальных и иных потребностей их членов (Закон РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – минимальный набор продук-
тов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности (дн. 
понятие использутся в Федеральном законе от 24.10.1997 г. №  134-ФЗ 
(ст. 1)).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ТАРА – минимальная единица упаковки 
табачных изделий, в которой табачные изделия приобретаются потре-
бителем (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – добровольное объедине-
ние граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлет-
ворения материальных и иных потребностей участников, осуществля-
емое путем объединения его членами имущественных паевых взносов 
(ГК РФ (п. 1 ст. 116)).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО – добровольное объединение 
граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по терри-
ториальному признаку, на основе членства путем объединения его чле-
нами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, 
производственной и иной деятельности в целях удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей его членов (Закон РФ от 19.06.1992 г. 
№ 3085-I (ст. 1)).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА – курение табака, сосание, жевание, ню-
ханье табачных изделий (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 2)).

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ – вид связи, представляющий собой единый 
производственно-технологический комплекс технических и транспорт-
ных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку 
(вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых пе-
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реводов денежных средств (дн. основное понятие применяется в целях 
регулирования отношений в области почтовой связи (Федеральный за-
кон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – составная 
часть единой почтовой связи РФ, которая открыта на условиях публич-
ного договора для пользования всем гражданам, органам государствен-
ной власти РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления и юридическим лицам (дн. основное понятие 
применяется в целях регулирования отношений в области почтовой свя-
зи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ – адресованные письменная корре-
спонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры (дн. основное поня-
тие применяется в целях регулирования отношений в области почтовой 
связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК – специальный запира-
ющийся ящик, предназначенный для получения адресатами почтовых 
отправлений (дн. основное понятие применяется в целях регулиро-
вания отношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС – условное цифровое обозначение почтово-
го адреса, присваиваемое объекту почтовой связи (дн. основное понятие 
применяется в целях регулирования отношений в области почтовой свя-
зи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ МАРШРУТ – путь следования почтового транспорта 
между объектами почтовой связи (дн. основное понятие применяется 
в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Федераль-
ный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – услуга орга-
низаций федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке 
(передаче), доставке (вручению) денежных средств с использованием 
сетей почтовой и электрической связи (дн. основное понятие применя-
ется в целях регулирования отношений в области почтовой связи (Фе-
деральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ ШКАФ ОПОРНОГО ПУНКТА – специальный запи-
рающийся шкаф, предназначенный для временного хранения почтовых 
отправлений на доставочных участках или для получения адресатами 
почтовых отправлений (дн. основное понятие применяется в целях регу-
лирования отношений в области почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК – специальный запирающийся ящик, предна-
значенный для сбора простых писем и почтовых карточек (дн. основное 
понятие применяется в целях регулирования отношений в области по-
чтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).
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ПОШЛИНА – таможенная пошлина, а также иные пошлины, пред-
усмотренные Законом РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (дн. понятие исполь-
зуется для целей Закона РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (пп. 1 п. 1 ст. 5)).

ПРАВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФОНОГРАММЫ – исключительное 
право на фонограмму; право на указание на экземплярах фонограммы 
и (или) их упаковке своего имени или наименования; право на защиту 
фонограммы от искажения при ее использовании; право на обнародова-
ние фонограммы, то есть на осуществление действия, которое впервые 
делает фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубли-
кования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир 
или по кабелю либо иным способом. При этом опубликованием (выпу-
ском в свет) является выпуск в обращение экземпляров фонограммы 
с согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения 
разумных потребностей публики (ГК РФ (п. 1 ст. 1323)).

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ – исключительное право на исполнение 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1315)).

ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ – интеллек-
туальные права на результаты исполнительской деятельности (исполне-
ния), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и те-
лепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на 
содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы 
и искусства, впервые обнародованные после их перехода в обществен-
ное достояние (ГК РФ (п. 1 ст. 1303)).

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА – ло-
кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТрудК 
РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения ра-
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-
вого договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования тру-
довых отношений у данного работодателя (ТрудК РФ (ст. 189)).

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ – документ 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ – го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламен-
ты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 8 ст. 1)).

ПРАВИЛА И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА РАСТЕ-
НИЙ – нормативные правовые акты, нормативно-техническая и методи-
ческая документация об обеспечении карантина растений (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ 
(ст. 2)).
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ПРАВИЛА КЛИРИНГА – документ (документы), утвержденный 
(утвержденные) клиринговой организацией и содержащий (содержа-
щие) условия договора об оказании клиринговых услуг и требования 
к участникам клиринга (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВА-
НИЯ – документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований к выдаче свиде-
тельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организа-
ций и правил саморегулирования (ГрК РФ (ч. 1 ст. 555 )).

ПРАВИЛА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА – документы, определяющие порядок и условия исполнения него-
сударственным пенсионным фондом обязательств по пенсионным дого-
ворам (пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда), 
договорам об обязательном пенсионном страховании (страховые прави-
ла негосударственного пенсионного фонда) (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В МОРСКОМ ПОРТУ – издан-
ные в установленном порядке нормативные правовые акты, которые ре-
гулируют оказание услуг в морском порту и являются обязательными 
для участников правоотношений, регулируемых данными правилами 
(Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 2 ст. 17)).

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ – нормативные правовые акты, регулирующие порядок орга-
низации перевозок различных видов грузов, обеспечения сохранности 
грузов, транспортных средств, контейнеров, а также условия перевоз-
ок грузов и предоставления транспортных средств для таких перевозок 
(Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ – нормативные правовые акты, которые содержат 
нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур же-
лезнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей, 
грузополучателей, владельцев железнодорожных путей необщего поль-
зования, других юридических и физических лиц, и регулируют условия 
перевозок грузов с учетом их особенностей, безопасности движения, 
сохранности грузов, железнодорожного подвижного состава и контей-
неров, а также экологической безопасности (Федеральный закон от 
10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 3)).

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ – нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок организации различных видов перевозок пасса-
жиров и багажа, а также условия перевозок пассажиров и багажа и пре-
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доставления транспортных средств для таких перевозок (Федеральный 
закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОБА-
ГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ – нормативные 
правовые акты, которые содержат нормы, обязательные для перевозчи-
ков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего 
пользования, пассажиров, отправителей, получателей, других юридиче-
ских и физических лиц, и регулируют условия перевозок пассажиров, 
ручной клади, багажа, грузобагажа (Федеральный закон от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ (ст. 3)).

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ – документ (документы), 
содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осу-
ществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной ин-
фраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной си-
стемы в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№ 161-ФЗ (п. 221 ст. 3)).

ПРАВИЛА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРЕТЕЙСКОГО 
СУДА – уставы, положения, регламенты, содержащие правила третей-
ского разбирательства и утвержденные организацией – юридическим 
лицом, образовавшей постоянно действующий третейский суд (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 24.07.2002 г. 
№ 102-ФЗ (ст. 2 )).

ПРАВИЛА ПРОЕКТА – совокупность прав и обязанностей лиц, 
участвующих в реализации проекта, которые утверждаются управляю-
щей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 г. 
№ 244-ФЗ в целях создания механизмов взаимодействия лиц, участву-
ющих в реализации проекта, и соответственно наличие и исполнение 
которых являются обязательными условиями осуществления деятельно-
сти указанными лицами (Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ 
(п. 12 ст. 2)).

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА – основой осуществления рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов (Федеральный закон от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ (ч. 1 ст. 431 )).

ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ – документ, устанавливаю-
щий требования к предпринимательской деятельности членов саморегу-
лируемых организаций, за исключением требований, установленных за-
конодательством РФ о техническом регулировании (ГрК РФ (ч. 2 ст. 555)).

ПРАВИЛА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – нормы, регу-
лирующие порядок разрешения спора в третейском суде, включающий 
правила обращения в третейский суд, избрания (назначения) третейских 
судей и процедуру третейского разбирательства (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ст. 2 )).



Издание Государственной Думы 518

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – высший ис-
полнительный орган государственной власти РФ (Федеральный консти-
туционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ст. 1)).

ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО, ОГОРОДНИЧЕСКОГО 
ИЛИ ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – колле-
гиальный исполнительный орган подотчетный общему собранию чле-
нов такого объединения (собранию уполномоченных) (Федеральный за-
кон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (п. 1 ст. 22)).

ПРАВО АВТОРСТВА – право признаваться автором исполнения 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1315)).

ПРАВО АВТОРСТВА – право признаваться автором произведения 
и право автора на имя – право использовать или разрешать использова-
ние произведения под своим именем, под вымышленным именем (псев-
донимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы 
и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе 
к нему исключительного права на произведение и при предоставлении 
другому лицу права использования произведения (ГК РФ (п. 1 ст. 1265)).

ПРАВО АВТОРСТВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – 
то есть право признаваться автором селекционного достижения, неот-
чуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или 
переходе к нему исключительного права на селекционное достижение 
и при предоставлении другому лицу права его использования (ГК РФ 
(ст. 1418)).

ПРАВО ДОСТУПА – право автора произведения изобразительного 
искусства требовать от собственника оригинала произведения предо-
ставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего 
произведения (ГК РФ (п. 1 ст. 1292)).

ПРАВО НА ИМЯ – право на указание своего имени или псевдонима 
на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполне-
ния, право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме 
случаев, когда характер использования произведения исключает возмож-
ность указания имени исполнителя или наименования коллектива испол-
нителей (ГК РФ (п. 1 ст. 1315)).

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ – право 
на защиту исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в за-
пись, в сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к из-
вращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполне-
ния (ГК РФ(п. 1 ст. 1315)).

ПРАВО НА ОТЗЫВ – право автора отказаться от ранее принято-
го решения об обнародовании произведения при условии возмещения 
лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или 
предоставлено право использования произведения, причиненных таким 
решением убытков (ГК РФ (ст. 1269)).
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ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ – конституционное 
право граждан РФ голосовать на референдуме, участвовать в выдвиже-
нии инициативы проведения референдума, а также в иных законных дей-
ствиях по подготовке и проведению референдума (дн. понятие применя-
ется для целей Федерального конституционного закона от 28.06.2004 г. 
№ 5-ФКЗ (п. 11 ч. 2 ст. 4)).

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ – конституционное 
право граждан РФ голосовать по вопросам референдума, а также уча-
ствовать в других действиях по подготовке и проведению референдума 
(дн. термин и понятие применяется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 51 ст. 2)).

ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ – право автора на получение от продавца 
вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи 
в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразитель-
ного искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего 
оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника 
участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, 
магазин или иная подобная организация (ГК РФ (п. 1 ст. 1293)).

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА – 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодатель-
ством РФ и законодательством субъектов РФ (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ч. 1 ст. 47)).

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – вид федеральной государ-
ственной службы, представляющей собой профессиональную служеб-
ную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 
в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и граждани-
на (Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ст. 7)).

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – способ-
ность юридического лица может иметь гражданские права, соответству-
ющие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных до-
кументах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (ГК РФ 
(п. 1 ст. 49)).

ПРАКТИКА – вид учебной деятельности, направленной на форми-
рование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (ПРЕБИОТИКИ) – вещество 
или комплекс веществ, оказывающие при их систематическом употре-
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блении человеком в пищу в составе пищевых продуктов благоприятное 
воздействие на организм человека в результате избирательной стиму-
ляции роста и (или) повышения биологической активности нормаль-
ной микрофлоры пищеварительного тракта (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 4 ст. 11)).

ПРЕВЫШЕНИЕ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ 
ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ – их явное несоответ-
ствие характеру и степени общественной опасности совершенного за-
держиваемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 
лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 
обстановкой вред (УК РФ (ч. 2 ст. 38)).

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ – 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угро-
жавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устраня-
лась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный (УК РФ (ч. 2 ст. 39)).

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ – 
умышленные действия, явно не соответствующих характеру и опасно-
сти посягательства (УК РФ (ч. 2 ст. 37)).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТОВАРА – обязанность покупа-
теля оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом 
товара в случаях, предусмотренных договором купли-продажи (ГК РФ 
(п. 1 ст. 487)).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому сто-
роны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором (ГК РФ( п. 1 ст. 429)).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – до-
кумент в области стандартизации, который утвержден национальным 
органом РФ по стандартизации и срок действия которого ограничен 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ – деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или по-
буждающая избирателей голосовать за федеральный список кандидатов 
или против него, за кандидата (кандидатов), включенного (включенных) 
в указанный список, или против него (них) (дн. понятие применяется 
для целей Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ч. 2 ст. 10)).

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ – деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании по выборам Президента РФ и имею-
щая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов) (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (п. 2 ст. 8)).
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ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ (ЗАПОЛНЕ-
НИЯ ПРОЕМОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД) – промежу-
ток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных 
испытаний до наступления одного из нормированных для данной кон-
струкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных 
состояний (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

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 (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС – норматив предельно 
допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосфер-
ный 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 экологиче-
ских нормативов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ ВРЕДНОГО ФИ-
ЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – 
норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, 
вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий на 
атмосферный воздух и при котором вредное физическое воздействие от 
данного и ото всех других источников не приведет к превышению пре-
дельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный 
воздух (дн. понятие используется в Федеральном законе от 04.05.1999 г. 
№ 96-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ – норматив физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно 
допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмос-
ферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоро-
вье человека и окружающую среду (дн. понятие используется в Феде-
рального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ – состояние строительных конструкций здания или сооружения, за 
пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения 
опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстанов-
ление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно 
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или нецелесообразно (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 16 ч. 2 ст. 2)).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ – устанавливаемые в среднем по субъ-
ектам РФ и (или) в среднем по муниципальным образованиям на оче-
редной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным 
законом или решением Правительства РФ, выраженные в процентах ин-
дексы максимально и минимально возможного изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, действующих на конец предыдущего периода ре-
гулирования (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ – индексы максимально 
и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на 
питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъек-
там РФ на год, если иное не установлено другими федеральными закона-
ми или решением Правительства РФ, и выраженные в процентах (Феде-
ральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА) – 
объем долга субъекта РФ, объем муниципального долга, который не 
может быть превышен при исполнении соответствующего бюджета (дн. 
понятие используется в целях БК РФ (п. 1 ст. 107)).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, развитию обще-
ственных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества (дн. основной термин используются 
для целей Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – 
оценка соответствия проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, эколо-
гическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (ГрК РФ (ч. 5 ст. 49)).

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО – совершение руководите-
лем или учредителем (участником) юридического лица либо индивиду-
альным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или индивидуального предпринима-
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теля в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей (КОАП РФ (ч. 2 ст. 14.12)).

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО – совершение руководите-
лем или учредителем (участником) юридического лица либо индивиду-
альным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или индивидуального предпринима-
теля в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей (УК РФ (ст. 196)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ – предоставление 
государственных и муниципальных услуг с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных услуг, а также 
использование универсальной электронной карты, в том числе осущест-
вление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 
между государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, организациями и заявителями. (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – действия, направленные 
на получение информации определенным кругом лиц или передачу ин-
формации определенному кругу лиц (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – действия, направленные 
на получение информации определенным кругом лиц в соответствии 
с законодательством РФ о ценных бумагах (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 224-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, – передача информации, составляющей 
коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее 
обладателем органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их 
функций (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОН-
НЫМ ФОНДОМ ИНФОРМАЦИИ – действия негосударственного 
пенсионного фонда, направленные на получение указанной информации 
определенным крутом лиц или ее передачу определенному кругу лиц 
(Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 
направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу 
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или определенному кругу лиц (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – предоставление Фон-
дом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
целевых средств бюджетам субъектов РФ или в установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ случае местным бюджетам 
на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ПРЕДОТГРУЗОЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ – проверка качества, коли-
чества, цены, включая ее финансовые условия, и (или) правильности 
кодирования для таможенных целей товаров, предназначенных для им-
порта в РФ (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом порядке (ГК РФ (п. 1 
ст. 2)).

ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЛЖНИКА – имущественный комплекс, 
предназначенный для осуществления предпринимательской деятель-
ности (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 110)).

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТОМ ПРАВ – имущественный ком-
плекс, используемый для осуществления предпринимательской деятель-
ности (ГК РФ (п. 1 ст. 132)).

ПРЕДПРИЯТИЯ – изготовители продукции, поставляемой в агро-
промышленный комплекс, находящиеся на территории РСФСР, а также 
транспортные организации, обеспечивающие перевозки этой продукции 
(Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1490- I (п. 2 ст. 1)).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – судья, который руководит су-
дебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, 
а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично (дн. поня-
тие используется в УПК РФ (п. 26 ст. 5)).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ – 
представители этнических общностей, не относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, но 
постоянно проживающие в районах проживания этих народов и осу-
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ществляющие традиционное хозяйствование коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА В СО-
ЮЗАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – пайщики, избранные на 
общем собрании потребительского общества (если иное не предусмо-
трено уставами потребительских обществ и их союзов) для участия 
в работе общих собраний представителей потребительских обществ со-
юзов, в которые входит данное потребительское общество (Закон РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ – должностное лицо правоохрани-
тельного или контролирующего органа, а также иное должностное ли-
цо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости (дн. понятие используется для целей УК РФ (примечание 
к ст. 318)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ – лицо, упол-
номоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном про-
цессе по делу о банкротстве должника от имени комитета кредиторов 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА – лицо, упол-
номоченное работниками должника представлять их законные интере-
сы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ – лицо, упол-
номоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном про-
цессе по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖ-
НИКА – унитарного предприятия – лицо, уполномоченное собственни-
ком имущества должника – унитарного предприятия на представление 
его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ – лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, 
удостоверяющий его полномочия представителя организации, осущест-
вляющей выпуск средств массовой информации (дн. термин и понятие 
применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 52 ст. 2)).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – обособленное подразделение страховщика 
(филиал) в субъекте РФ, выполняющее в предусмотренных граждан-
ским законодательством пределах полномочия страховщика по рассмо-
трению требований потерпевших о страховых выплатах и их осущест-
влению, или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия 
за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика 
на основании договора со страховщиком (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ДОЛЖ-
НИКА – 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 представ-
ления их законных интересов при проведении процедур, применяемых 
в деле о банкротстве (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – обособленное подразделение юридиче-
ского лица, расположенное вне места его нахождения, которое представ-
ляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (ГК РФ 
(п. 1 ст. 55)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ее 
обособленное подразделение представительства кредитной организа-
ции, расположенное вне места нахождения кредитной организации, 
представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту (Федераль-
ный закон от 02.12.1990 г. № 395- I (ст. 22)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – обособленное подразделение общества 
с ограниченной ответственностью, расположенное вне места нахож-
дения общества с ограниченной ответственностью, представляющее 
интересы общества с ограниченной ответственностью и осущест-
вляющее их защиту (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
(п. 3 ст. 5)).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – 
обособленное подразделение унитарного предприятия, расположенное 
вне места нахождения унитарного предприятия, представляющее инте-
ресы унитарного предприятия и осуществляющее их защиту (Федераль-
ный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (п. 3 ст. 5)).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – акт реагирования прокурора на судебное ре-
шение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ (дн. понятие ис-
пользуется в УПК РФ (п. 27 ст. 5)).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – мера административного наказания, выра-
женная в официальном порицании физического или юридического лица 
(КОАП РФ (ч. 1 ст. 3.4)).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ – противопожарное 
обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и туше-
ния лесных пожаров (ЛК РФ (ч. 1 ст. 531)).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – ком-
плекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения (Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД – три года, которые непосред-
ственно предшествуют дню подачи являющегося основанием для про-
ведения расследования заявления и за которые имеются необходимые 
статистические данные (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ЦЕННАЯ БУМА-
ГА – документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным 
требовать исполнения по ней, признается ее владелец (ГК РФ (п. 2 ст. 143)).

ПРЕКУРСОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – вещества, часто используемые при про-
изводстве, изготовлении, переработке наркотических средств и пси-
хотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 
РФ, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Федераль-
ный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОЖИРНЫХ СЛИВОК – процесс 
получения сливочного масла путем изменения типа эмульсии из «жир 
в молочной плазме» в «молочная плазма в жире». Преобразование высо-
кожирных сливок осуществляется при интенсивном термодинамическом 
или термомеханическом воздействии на высокожирные сливки (дн. по-
нятие используется в отношении процессов производства сырого мо-
лока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 13 ст. 9)).

ПРЕПАРАТ – смесь веществ в любом физическом состоянии, содер-
жащая одно или несколько наркотических средств или психотропных 
веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в РФ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).
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ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ВРЕ-
МЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ – совершение должностными лицами кредитной ор-
ганизации или лицами, действующими по их поручению, неправомерных 
действий, их бездействие (неисполнение возложенных федеральным за-
коном обязанностей, в том числе непредставление в предусмотренных 
федеральным законом случаях документов для согласования сделок), 
а также создание условий, при которых временная администрация по 
управлению кредитной организацией не может полностью или частич-
но осуществлять функции, возложенные на нее федеральным законом 
и нормативными актами ЦБ РФ (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (п. 2 ст. 21)).

ПРЕССОВАНИЕ – процесс изменения конфигурации продукта пе-
реработки молока. Прессование осуществляется путем отделения жид-
кой фазы, происходящего под внешним физическим воздействием на 
продукт (дн. понятие используется в отношении процессов производ-
ства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 16 ст. 9)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (УК РФ (ч. 1 ст. 14)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ – преступление, в котором уча-
ствовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пре-
ступления (УК РФ(ч. 2 ст. 35)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГРУППОЙ – преступление, совершенное устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения одного или нескольких престу-
плений (УК РФ (ч. 3 ст. 35)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО ЛЕГКОМЫСЛИЮ – 
преступление, при котором лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-
вращение этих последствий (УК РФ (ч. 2 ст. 26)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО НЕБРЕЖНОСТИ – 
преступление, при котором лицо не предвидело возможности наступле-
ния общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия (УК РФ (ч. 3 ст. 26)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПО НЕОСТОРОЖНО-
СТИ – деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (УК РФ 
(ч. 1 ст. 26)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПНЫМ СООБ-
ЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) – преступление, со-
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вершенное структурированной организованной группой или объединением 
организованных групп, действующих под единым руководством, члены ко-
торых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвен-
но финансовой или иной материальной выгоды (УК РФ (ч. 4 ст. 35)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ С КОСВЕННЫМ УМЫС-
ЛОМ – преступление, при котором лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность на-
ступления общественно опасных последствий, не желало, но сознатель-
но допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (УК 
РФ (ч. 3 ст. 25)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ С ПРЯМЫМ УМЫС-
ЛОМ – преступление, при котором лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления (УК РФ (ч. 2 ст. 25).)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ УМЫШЛЕННО – деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыслом (УК РФ (ч. 1 ст. 25)).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННЫЕ ГРУППОЙ ЛИЦ – престу-
пление, в совершении которого совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора (УК РФ (ч. 1 ст. 35)).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ – умышленные 
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы 
(УК РФ (ч. 2 ст. 15)).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – предусмо-
тренные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка 
прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, прохо-
дящими военную службу по призыву либо по контракту, а также граж-
данами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов (УК РФ (ч. 1 ст. 331)).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ – умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, превышает три года лишения свободы (УК РФ (ч. 3 ст. 15)).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННО-
СТИ – преступления, совершенные по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ и п. «е» части первой ст. 63 УК РФ (дн. понятие 
используется для целей УК РФ (п. 2 примечаний к ст. 2821)).
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ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – техни-
ческое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных 
извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной 
сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, 
формирования стартового импульса запуска прибора управления по-
жарного (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 32 ст. 2)).

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ – техническое средство, 
предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим 
установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных уста-
новок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о по-
жаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам 
противопожарной защиты (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 33 ст. 2)).

ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО – предпринимательская дея-
тельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, приемке, 
обработке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных био-
ресурсов в определенные органами государственной власти прибреж-
ных субъектов РФ места доставки на территориях этих субъектов, в том 
числе в морские порты РФ (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 101 ст. 1)).

ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ – территории в грани-
цах водоохранных зон, на которых вводятся дополнительные ограниче-
ния хозяйственной и иной деятельности (ВК РФ (ч. 2 ст. 65)).

ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – произведенная за отчетный (нало-
говый) период при выполнении соглашения продукция за вычетом части 
продукции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции 
(дн. понятие используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА – возмездное отчуждение имущества, находяще-
гося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
в собственность физических и (или) юридических лиц (Федеральный 
закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ (ст. 1)).

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА – передача имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, его собственником в соб-
ственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законами о приватизации государственного и муниципального имуще-
ства (ГК РФ (ст. 217)).

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – бесплатная пере-
дача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищ-
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ном фонде, а для граждан РФ, забронировавших занимаемые жилые по-
мещения, – по месту бронирования жилых помещений (Закон РФ от 
04.07.1991 г. № 1541-I (ст. 1)).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ИНО-
СТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – 
допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг 
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без 
гражданства (дн. понятие используется для целей ст. 18.15 КОАП РФ 
(п. 1 примечаний к ст. 18.15)).

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – средства, получен-
ные Государственной компанией на основании соглашений с кредит-
ными организациями, в том числе иностранными, и иных соглашений, 
включая соглашения, связанные с совместным финансовым обеспече-
нием инвестиционных проектов в сфере развития сети автомобильных 
дорог Государственной компании, а также в результате осуществления 
Государственной компанией внешнеэкономической деятельности, при-
влечения ею иностранных инвестиций, заимствований путем выпуска 
и размещения ценных бумаг, в том числе за пределами РФ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ 
(п. 8 ст. 2)).

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА – денежные средства, полученные 
кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) 
на основании договоров займа, иных договоров, предусмотренных Фе-
деральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ, а также денежные сред-
ства, полученные кредитным кооперативом от юридических лиц, не яв-
ляющихся членами кредитного кооператива (пайщиками), на основании 
договора займа и (или) договора кредита (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 21 ч. 3 ст. 1)).

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРА-
ЦИЮ – документ, в том числе электронный документ, являющийся ос-
нованием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда 
в РФ в порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом или международным договором РФ 
(дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ПРИГОВОР – решение о невиновности или виновности подсудимо-
го и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (дн. понятие 
используется в УПК РФ (п. 28 ст. 5)).

ПРИГОРОДНЫЕ ЗОНЫ – зоны, включающие земли, находящие-
ся за границами населенных пунктов, составляющие с городом единую 
социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие 
в состав земель иных поселений (ЗК РФ (п. 1 ст. 86)).
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – нагрев воды, а также 
при необходимости очистка, химическая подготовка и другие техноло-
гические процессы, осуществляемые с водой (Федеральный закон от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ – приискание, изго-
товление или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совер-
шение преступления либо иное умышленное создание условий для со-
вершения преступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (УК РФ (ч. 1 
ст. 30)).

ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – 
территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомо-
бильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях 
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 16 ст. 3)).

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – опека или попечительство над ребенком 
или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными ро-
дителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре 
(СК РФ (п. 1 ст. 152)).

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – 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 попе-
чительства и приемными родителями (супругами или отдельными граж-
данами, желающими взять детей на воспитание в семью) (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, РАСОВОЙ, НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – указа-
ние в уставе и программе политической партии целей защиты професси-
ональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а также 
отражение указанных целей в наименовании политической партии (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 11.07.2001 г. 
№ 95-ФЗ (п. 3 ст. 9)).

ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ – сокращение 
числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на 
товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соот-
ветствующими изменениями иных общих условий обращения товара на 
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товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 
группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определе-
ние общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением 
между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательны-
ми для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате со-
гласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу 
лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создаю-
щие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяй-
ствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товара на товарном рынке, а также установление 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требо-
ваний к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных 
законодательством РФ (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 17 ст. 4)).

ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ – совокупность денежных средств, 
иного имущества или услуг, предназначенных для выплаты, передачи 
или предоставления выигрышей согласно условиям лотереи (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. 
№  138-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследования, 
направленные преимущественно на применение новых знаний для дости-
жения практических целей и решения конкретных задач (дн. понятие при-
меняется в Федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – мор-
ской пояс, который расположен за пределами территориального моря, 
прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии 
24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряет-
ся ширина территориального моря (Федеральный закон от 31.07.1998 г. 
№ 155-ФЗ (п. 1 ст. 22)).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ – процессуальные дей-
ствия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании ме-
ры пресечения до ее отмены или изменения (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 29 ст. 5)).

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – законодательство го-
сударства, на территории которого осуществляется обращение ценных 
бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, 
влекущих переход права собственности на ценные бумаги) (дн. понятие 
используется в целях п. 3 ст. 280 НК РФ (п. 3 ст. 280)).

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА – учебно-методическая документация (примерный учебный план, 
примерный календарный учебный график, примерные рабочие програм-
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мы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-
разовательной программы (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ – рассмотрение коллектив-
ного трудового спора в целях его разрешения примирительной комис-
сией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже (ТрудК РФ 
(ст. 398)).

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – вещь, предназначенная для обслуживания 
другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (ГК РФ 
(ст. 135)).

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – принятие судом по требо-
ванию заинтересованного лица решение о предоставлении этому лицу 
на указанных в решении суда условиях права использования результата 
интеллектуальной деятельности, исключительное право на который при-
надлежит другому лицу (ГК РФ (ст. 1239)).

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД – выполнение работы под угрозой 
применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том 
числе: в целях поддержания трудовой дисциплины; в качестве меры от-
ветственности за участие в забастовке; в качестве средства мобилизации 
и использования рабочей силы для нужд экономического развития; в ка-
честве меры наказания за наличие или выражение политических взгля-
дов или идеологических убеждений, противоположных установленной 
политической, социальной или экономической системе; в качестве меры 
дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 
религиозной принадлежности (ТрудК РФ (ст. 4)).

ПРИНЯТИЕ – в зависимости от случая форму выражения согласия РФ 
на обязательность для нее международного договора (дн. термин использу-
ется для целей Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ («б» ст. 2)).

ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НОВОГО СУБЪ-
ЕКТА – процедура, предусматривающая изменение состава субъектов 
РФ в результате присоединения к РФ иностранного государства или его 
части (дн. основное понятие используется в Федеральном конституци-
онном законе от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ (п. 1 ст. 1)).

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ – срок, по истечении которо-
го лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
как своим собственным недвижимым имуществом приобретает право 
собственности на это имущество (ГК РФ (п. 1 ст. 234)).
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ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБ-
ЩЕСТВ – покупка, а также получение иной возможности осущест-
вления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ 
права голоса на основании договоров доверительного управления иму-
ществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, 
других сделок или по иным основаниям (дн. понятие используется в Фе-
деральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 16 ст. 4)).

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 
ЛИЧНОСТЬ – его получение на возмездной или безвозмездной основе, 
присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяюще-
го личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления 
доверием (дн. понятие используется в ст. 1732 УК РФ (примечание 
к ст. 1732)).

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – инвести-
ционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который 
соответствует требованиям законодательства РФ, включенный в пере-
чень, утверждаемый Правительством РФ (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – инвести-
ционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в который 
составляет не менее 1 млрд. руб. (не менее эквивалентной суммы в ино-
странной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступления в силу Федерально-
го закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ), или инвестиционный проект, в ко-
тором минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном 
(складочном) капитале коммерческой организации с иностранными ин-
вестициями составляет не менее 100 млн. руб. (не менее эквивалентной 
суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступления в силу 
Федерального закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ), включенные в пере-
чень, утверждаемый Правительством РФ (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА – временное 
прекращение использования организацией основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта или алкогольной про-
дукции с использованием этилового спирта по уведомлению о приоста-
новлении использования указанного оборудования, представленному 
организацией в лицензирующий орган, без приостановления действия 
лицензии (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ПРИПАСЫ – товары: необходимые для обеспечения нормальной 
эксплуатации и технического обслуживания морских (речных) судов, 
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судов внутреннего плавания, судов плавания «река – море», судов на 
подводных крыльях, судов на воздушной подушке и маломерных судов, 
включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи (далее – водные 
суда), воздушных судов и поездов в пути следования или в пунктах про-
межуточной остановки либо стоянки, за исключением запасных частей 
и оборудования; предназначенные для потребления пассажирами и чле-
нами экипажей на борту водных судов, воздушных судов или пассажира-
ми и работниками поездных бригад в поездах, независимо от того, про-
даются эти припасы или нет; предназначенные для продажи пассажирам 
и членам экипажей водных судов, воздушных судов без цели потребле-
ния указанных припасов на борту этих судов (дн. термин используется 
в ТК ТС (пп. 23 п. 1 ст. 4)).

ПРИПАСЫ – топливо и горюче-смазочные материалы, которые не-
обходимы для обеспечения нормальной эксплуатации воздушных и мор-
ских судов, судов смешанного (река-море) плавания (НК РФ (пп. 8 п. 1 
ст. 164 )).

ПРИРАЩЕННЫЙ ПАЙ – часть пая члена сельскохозяйственного 
кооператива, сформированная сверх его паевого взноса за счет сельско-
хозяйственных кооперативных выплат или иных средств сельскохозяй-
ственного кооператива и погашаемая в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

ПРИРОДНАЯ СРЕДА – совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ – природный объект, 
измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объ-
ект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта 
и имеющий рекреационное и защитное значение (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ – минеральные воды, ле-
чебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные 
объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболе-
ваний и организации отдыха (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – компоненты природной среды, природ-
ные 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 (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 1)).
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – водные биологи-
ческие ресурсы и неживые ресурсы, находящиеся в водах, покрываю-
щих морское дно, на морском дне и в его недрах (Федеральный закон от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ (ст. 4)).

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА – 
минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а так-
же живые организмы, относящиеся к «сидячим видам», то есть орга-
низмы, которые в период, когда возможна их добыча (вылов), находятся 
в неподвижном состоянии на морском дне или под ним либо не способ-
ны передвигаться иначе, как находясь в постоянном физическом контак-
те с морским дном или его недрами (дн. понятие применяется в целях 
Федерального закона от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ (ст. 4)).

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС – комплекс функционально и естествен-
но связанных между собой природных объектов, объединенных географи-
ческими и иными соответствующими признаками (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ – территория, которая не подверглась 
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характе-
ризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, рас-
тительности, сформированных в единых климатических условиях (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 1)).

ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – естественная экологическая система, 
природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИОЧАСТОТЫ ИЛИ РА-
ДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА – разрешение в письменной форме на 
использование конкретной радиочастоты или радиочастотного канала 
с указанием конкретного радиоэлектронного средства, целей и условий 
такого использования (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА – хищение чужого имущества, 
вверенного виновному (УК РФ (ч. 1 ст. 160)).

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ – комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению со-
блюдения ими личной гигиены и режима дня (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 34 ст. 2)).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ – в зависимости от случая форму выражения 
согласия РФ на обязательность для нее международного договора (дн. 
термин используется для целей Федерального закона от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ (п. «б» ст. 2)).
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ – прекращение одного или нескольких обществ 
с ограниченной ответственностью с передачей всех их прав и обязанно-
стей другому обществу с ограниченной ответственностью (Федеральный 
закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 1 ст. 53)).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – научно-исследова-
тельские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
создания условий для современного использования объекта культурного 
наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охра-
ны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культур-
ную ценность элементов объекта культурного наследия (Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ст. 44)).

ПРИСЯЖНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ – лицо, привлеченное в установлен-
ном УПК РФпорядке для участия в судебном разбирательстве и вынесе-
ния вердикта (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 30 ст. 5)).

ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА – сделка, которая совершена с целью при-
крыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях (ГК РФ (п. 2 
ст. 170)).

ПРИЧАЛ – гидротехническое сооружение, имеющее устройства для 
безопасного подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки 
судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания, а также посадки пасса-
жиров на суда и высадки их с судов (дн. понятие используется в целях 
КВВТ РФ (ст. 3)).

ПРИЧАЛ – портовое гидротехническое сооружение, предназна-
ченное для стоянки и обслуживания судов, обслуживания пассажиров, 
в том числе посадки их на суда и высадки их с судов, осуществления 
операций с грузами (дн. используется для целей Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 5 ст. 4)).

ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – кратковремен-
ное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности (КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 11.5))

ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – кратковремен-
ное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности (КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 12.24)).

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – 
неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть 
(КОАП РФ (п. 2 примечаний к ст. 11.5)).

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – 
неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть 
(КОАП РФ (п. 2 примечаний к ст. 12.24)).
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ПРОБА – товар или часть товара, оптимально необходимая, уста-
новленная документацией по стандартизации, характеризующая состав 
и свойства всего объема представляемого и исследуемого товара (дн. 
термин используется в гл. 20 ТК ТС (ст. 137)).

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ (ПРОБИОТИ-
КИ) – непатогенные, нетоксигенные микроорганизмы, поступающие 
в кишечник человека с пищей, благотворно воздействующие на организм 
человека и нормализующие состав и биологическую активность микро-
флоры пищеварительного тракта (преимущественно микроорганизмы 
родов Bifi dobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Lactococcus) (Фе-
деральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 3 ст. 11)).

ПРОВАЙДЕР ХОСТИНГА – лицо, оказывающее услуги по пре-
доставлению вычислительной мощности для размещения информации 
в информационной системе, постоянно подключенной к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ – осуществление мероприятий, вклю-
чающих в себя заключение договоров (контрактов) с оператором лоте-
реи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного 
оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для 
проведения лотереи договоров (контрактов), распространение лотерей-
ных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш 
призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных биле-
тов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам 
лотереи (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ПРОВЕРКА – совокупность проводимых органом государственного 
контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий 
по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельно-
сти или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими то-
варов (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным тре-
бованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУ-
ПА – попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без 
его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему ус-
луг имущественного характера в целях искусственного создания доказа-
тельств совершения преступления либо шантажа (УК РФ (ч. 1 ст. 304)).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМСТ-
ВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – перечень всех внешних 
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заимствований РФ на очередной финансовый год и плановый период по 
видам заимствований с отражением разницы между объемом привлече-
ния и объемом средств, направляемых на погашение основного долга по 
каждому виду долгового обязательства (БК РФ (п. 1 ст. 108)).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМ-
СТВОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – пере-
чень внешних заимствований субъекта РФ на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) (БК РФ (п. 1 ст. 1082 ).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМ-
СТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – перечень всех вну-
тренних заимствований РФ в виде разницы между объемом привлечения 
и объемом средств, направляемых на погашение основной суммы долга, 
по каждому виду заимствований (БК РФ (п. 1 ст. 110)).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМ-
СТВОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАН-
СОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД) – перечень всех внутренних заимствований субъекта РФ, му-
ниципального образования с указанием объема привлечения и объема 
средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждо-
му виду заимствований (БК РФ (п. 1 ст. 1101 )).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ – перечень пре-
доставляемых государственных гарантий РФ в иностранной валюте на 
очередной финансовый год и плановый период, за исключением целе-
вых иностранных кредитов (заимствований), привлеченных под госу-
дарственные гарантии РФ, с указанием: 1) общего объема гарантий; 2) 
направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по ка-
ждому направлению (цели); 3) исключен; 4) валюты обязательств по га-
рантии; 5) наличия или отсутствия права регрессного требования гаран-
та к принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения 
гарантий; 6) общего объема бюджетных ассигнований, которые должны 
быть предусмотрены в очередном финансовом году и плановом периоде 
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (БК РФ 
(п. 1 ст. 1081)).

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ СУБЪ-
ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГА-
РАНТИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – перечень 
предоставляемых государственных гарантий РФ, государственных га-
рантий субъекта РФ, муниципальных гарантий в валюте РФ на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
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с указанием: 1) общего объема гарантий; 2) направления (цели) гаранти-
рования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели); 
3) исключен; 4) наличия или отсутствия права регрессного требования 
гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и испол-
нения гарантий; 5) общего объема бюджетных ассигнований, которые 
должны быть предусмотрены в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям (БК РФ (п. 1 ст. 1102 )).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ – программа строительства и (или) модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает раз-
витие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищно-
го и промышленного строительства, повышение качества производимых 
для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологи-
ческой ситуации на территории муниципального образования (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№  210-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГО-
ДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ – документ, содержащий перечень объектов инфраструк-
туры и мероприятий и утвержденный Правительством РФ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ 
(п. 26 ст. 2)).

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПОРТНЫХ КРЕ-
ДИТОВ – перечень государственных финансовых кредитов и государ-
ственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плановый 
период с указанием по каждому из них: 1) наименования иностранного 
государства и (или) иностранного юридического лица – получателя го-
сударственного финансового кредита и (или) государственного экспорт-
ного кредита; 2) наименования гаранта возврата государственного фи-
нансового кредита и (или) государственного экспортного кредита, если 
условиями договора о предоставлении государственного финансового 
кредита и (или) государственного экспортного кредита предусматривает-
ся наличие гарантии; 3) целей предоставления государственного финан-
сового кредита и (или) государственного экспортного кредита; 4) общей 
суммы государственного финансового кредита и (или) государственного 
экспортного кредита на весь срок использования; 5) срока использова-
ния государственного финансового кредита и (или) государственного 
экспортного кредита; 6) процентной ставки по государственному финан-
совому кредиту и (или) государственному экспортному кредиту; 7) срока 
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погашения государственного финансового кредита и (или) государствен-
ного экспортного кредита; 8) прогноза объема бюджетных средств, на-
правленных на оплату товаров и услуг для государственного экспортно-
го кредита; 9) прогноза объема предоставления денежных средств для 
государственного финансового кредита (БК РФ (п. 1 ст. 125)).

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – комплексная система целевых 
ориентиров социально – экономического развития РФ и планируемых 
государством эффективных путей и средств достижения указанных ори-
ентиров (Федеральный закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ – программа поэ-
тапной подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисци-
плинам), определяющая основные направления и условия спортивной под-
готовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – комплекс мер, 
направленных на выработку всеми кредиторами единых условий проведе-
ния реструктуризации долгов в целях улучшения финансового состояния 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (дн. основное понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-Э-
НЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – совокупность информаци-
онных технологий, включая программные средства государственной 
информационной системы топливно-энергетического комплекса (про-
граммы для электронных вычислительных машин и базы данных), 
и технических средств государственной информационной системы 
топливно-энергетического комплекса, предназначенных для автома-
тизации процессов сбора, обработки информации для включения в го-
сударственную информационную систему топливно-энергетического 
комплекса, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее 
предоставления и распространения (Федеральный закон от 03.12.2011 г. 
№  382-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА – документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обе-
звреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые пред-
усмотрены соответственно схемами и программами развития единой 
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национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный 
период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, 
федеральной программой газификации, соответствующими межреги-
ональными, региональными программами газификации, схемами те-
плоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами 
в области обращения с отходами (дн. понятие применяется в целях ГрК 
РФ (п. 23 ст. 1)).

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ – территориальная программа обязательного медицинского 
страхования и базовая программа обязательного медицинского стра-
хования (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ПРОГУЛОЧНОЕ СУДНО – судно, общее количество людей на ко-
тором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не 
более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях 
и предназначается для отдыха на водных объектах (дн. понятие исполь-
зуется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ПРОГУЛОЧНОЕ СУДНО – судно, общее количество людей на ко-
тором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не 
более чем двенадцать, и которое используется в некоммерческих целях 
и предназначается для отдыха на водных объектах (дн. понятие исполь-
зуется в КТМ РФ (п. 4 ст. 7)).

ПРОДАВЕЦ – (как субъект финансовой аренды (лизинга)) физиче-
ское или юридическое лицо, которое в соответствии с договором куп-
ли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный 
срок имущество, являющееся предметом финансовой аренды (лизинга) 
(Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ПРОДАВЕЦ – зарегистрированный в установленном законодатель-
ством РФ порядке индивидуальный предприниматель, гражданин, кото-
рые заключили с управляющей рынком компанией договор о предостав-
лении 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 до-
говор о предоставлении торгового места, для осуществления указанной 
деятельности физические лица (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ПРОДАВЕЦ – организация независимо от ее организационно-пра-
вовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализую-
щие товары потребителям по договору купли-продажи (Закон РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).

ПРОДАЖА ТОВАРА В КРЕДИТ – оплата товара через определен-
ное время после его передачи покупателю в случаях, предусмотренных 
договором купли-продажи (ГК РФ (п. 1 ст. 488)).
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ПРОДАЖА ТОВАРА ПО ОБРАЗЦАМ – заключение договора роз-
ничной купли-продажи на основании ознакомления покупателя с образ-
цом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи 
товаров (ГК РФ (п. 1 ст. 497)).

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА – комплекс мер, 
направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие 
в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских ин-
формационных центров, издание каталогов, буклетов и другое) (дн. поня-
тие используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ – сырье растительного, жи-
вотного, микробиологического, минерального и искусственного проис-
хождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. 
№ 29-ФЗ (ст. 1)).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ – продукты в натуральном 
или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые 
человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 
диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная про-
дукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные 
напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически актив-
ные добавки (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА БЕЗЛАКТОЗНЫЙ – про-
дукт переработки молока, в котором лактоза полностью гидролизована 
или полностью удалена (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 88 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ВЗБИТЫЙ – продукт пе-
реработки молока, произведенный путем взбивания (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 85 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ВОССТАНОВЛЕННЫЙ – 
продукт переработки молока, произведенный из концентрированного 
или сухого продукта переработки молока и воды (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 83 
ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
С САХАРОМ – продукт переработки молока концентрированный, про-
изведенный с добавлением сахарозы и (или) других видов сахаров (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 80 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА КОНЦЕНТРИРОВАН-
НЫЙ, СГУЩЕННЫЙ, ВЫПАРЕННЫЙ ИЛИ ВЫМОРОЖЕННЫЙ – 
продукт переработки молока, произведенный путем частичного удале-
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ния воды из него до достижения массовой доли сухих веществ в нем не 
менее чем 20 % (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 79 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА НИЗКОЛАКТОЗНЫЙ – 
продукт переработки молока, в котором лактоза частично гидролизована 
или частично удалена (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 87 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА НОРМАЛИЗОВАН-
НЫЙ – продукт переработки молока, в котором показатели массовых 
долей жира, белка и (или) сухих обезжиренных веществ молока либо 
их соотношения приведены в соответствие с показателями, установлен-
ными стандартами, нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, сводами правил и (или) техническими доку-
ментами (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 77 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ОБОГАЩЕННЫЙ – про-
дукт переработки молока, в который добавлены отдельно или в ком-
плексе такие вещества, как белок, витамины, микро- и макроэлементы, 
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, 
пробиотики, пребиотики (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 84 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА РЕКОМБИНИРОВАН-
НЫЙ – продукт переработки молока, произведенный из продуктов пе-
реработки молока и (или) их отдельных составных частей и воды (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 86 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА СУБЛИМИРОВАННЫЙ – 
продукт переработки молока, произведенный путем удаления воды из за-
мороженного продукта переработки молока до достижения массовой доли 
сухих веществ в нем не менее чем 95 % (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 82 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА СУХОЙ – продукт перера-
ботки молока, произведенный путем частичного удаления воды из этого 
продукта до достижения массовой доли сухих веществ в нем не менее 
чем 90 % (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 81 ст. 4)).

ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ, 
ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ, СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ ИЛИ УЛЬТРАПА-
СТЕРИЗОВАННЫЙ – продукт переработки молока, подвергнутый 
термической обработке и соответствующий требованиям Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ к допустимому уровню содержания ми-
кроорганизмов в таком продукте (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 78 ст. 4)).
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – совокуп-
ность хозяйственно полезных признаков племенных животных, в том 
числе качество получаемой от них продукции (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ – пищевые продукты, пред-
назначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие соот-
ветствующим физиологическим потребностям детского организма (Фе-
деральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 2 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ – предназначенные для пи-
тания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим по-
требностям детского организма пищевые продукты (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА – продукты детского питания, предназначенные для 
питания детей в возрасте от трех до шести лет (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 9 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА – продукты детского питания, предназначенные для пита-
ния детей в возрасте от рождения до трех лет (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 4 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА – продукты детского питания, предназначенные для 
питания детей в возрасте от шести до 14 лет (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 10 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ МОМЕНТАЛЬНОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА – сухие 
продукты детского питания для детей раннего возраста, восстанавлива-
емые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой 
водой, молоком, адаптированной молочной смесью или соком, тем-
пература которых не должна быть ниже 30 0С (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 8 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА МОЛОЧНОЙ ОСНО-
ВЕ – продукты детского питания (за исключением молочных смесей 
(в том числе сухих молочных смесей), молочных напитков (в том числе 
сухих молочных напитков), молочных каш), произведенные из коровьего 
молока или молока других сельскохозяйственных животных с добавлени-
ем продуктов переработки молока и (или) составных частей молока или 
без их добавления, а также с добавлением немолочных компонентов в ко-
личестве не более 50 % от общей массы такого готового продукта или без 
их добавления (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 3 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНЫХ 
ИЛИ ЧАСТИЧНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ БЕЛКА – продукты детско-
го питания, произведенные из подвергшихся соответственно полному 
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и частичному гидролизу белков коровьего молока и (или) белков мо-
лока других сельскохозяйственных животных. (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 14 ст. 14)).

ПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ – предназначенные 
для лечебного и профилактического питания пищевые продукты (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. 
№  29-ФЗ (ст. 1)).

ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛНЫХ ИЛИ ЧАСТИЧНЫХ ГИ-
ДРОЛИЗАТОВ БЕЛКА – продукты переработки молока, произведен-
ные из белков коровьего молока, сои, подвергнутых полному или ча-
стичному гидролизу (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 89 ст. 4)).

ПРОДУКТЫ ПРИКОРМА – продукты детского питания, вводимые 
в рацион детей первого года жизни в качестве дополнения к женскому 
молоку, его заменителям или последующим молочным смесям и произ-
веденные на основе продуктов животного и (или) растительного проис-
хождения с учетом возрастных физиологических особенностей детского 
организма (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 6 ст. 14)).

ПРОДУКЦИЯ – полезное ископаемое, добытое из недр на терри-
тории РФ, а также на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах 
исключительной экономической зоны РФ, на участке недр, предостав-
ленном инвестору, и первое по своему качеству соответствующее на-
циональному стандарту, региональному стандарту, международному 
стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого – стандарту организации. Не может 
быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при даль-
нейшей переработке (обогащении, технологическом переделе) полезно-
го ископаемого и являющаяся продукцией обрабатывающей промыш-
ленности (дн. понятие используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

ПРОДУКЦИЯ – результат деятельности, представленный в матери-
ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего исполь-
зования в хозяйственных и иных целях (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ПРОДУКЦИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ – пищевая рыбная продукция, не-
пищевая рыбная продукция и иная продукция из объектов аквакультуры 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 02.07.2013 г. 
№ 148-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – вооружение, во-
енная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятель-
ности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность) и информация в военно-технической области, за ис-
ключением информации, которая может быть опубликована в соответ-
ствии с законодательством РФ в средствах массовой информации, про-
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изведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 114-ФЗ (ст. 1)).

ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ – отловленные или отстреленные дикие 
животные, их мясо, пушнина и иная продукция, определяемая в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором продукции (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
(п. 9 ст. 1)).

ПРОДУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – не-
переработанный материал растительного происхождения и продукция 
растительного происхождения, которые по своей природе и (или) сво-
ему способу переработки могут создавать риск проникновения на тер-
риторию РФ и (или) распространения на ней вредных организмов (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.07.2000 г. 
№ 99-ФЗ (ст. 2)).

ПРОДУКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – ти-
раж или часть тиража отдельного номера периодического печатного из-
дания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, 
телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража 
аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление 
сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой информа-
ции (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

ПРОДУКЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОСОБО ОПАСНОЙ В ЧАСТИ 
ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКТОВ, – технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взры-
вчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их ис-
пользования при подготовке и (или) совершении террористических ак-
тов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с послед-
ствиями применения оружия массового поражения (дн. понятие ис-
пользуются для целей Федерального закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА – физическое или юридическое лицо, взяв-
шее на себя инициативу и ответственность за финансирование, произ-
водство и прокат фильма (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ПРОЕКТ – совокупность мероприятий, направленных на достиже-
ние цели по созданию и обеспечению функционирования инновацион-
ного центра «Сколково» (Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – документация, содержащая 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая ар-
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хитектурные, функционально-технологические, конструктивные и ин-
женерно-технические решения для обеспечения строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта (ГрК РФ (ч. 2 ст. 48)).

ПРОЖИВАНИЕ – проживание лица на законном основании на тер-
ритории РФ или за ее пределами (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – стоимостная оценка потреби-
тельской корзины, а также обязательные платежи и сборы (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – количество продукции горно-
добывающей промышленности и продукции разработки карьеров, содер-
жащееся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) 
минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первой по своему 
качеству соответствующей национальному стандарту, региональному 
стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных 
стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту 
организации, добытой инвестором в ходе выполнения работ по соглаше-
нию и уменьшенной на количество технологических потерь в пределах 
установленных нормативов (дн. понятие используется для целей гл. 264 
НК РФ (ст. 34634)).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕМЯН – физические и юридические лица, 
осуществляющие производство семян в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (Федеральный закон от 17.12.1997 г. 
№ 149-ФЗ (ст. 19)).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы и формы собственности 
или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, 
публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного эк-
земпляра документа (издатель, редакция средства массовой информации, 
производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, 
организация по производству телерадиопродукции и телерадиовещатель-
ная организация, организации, осуществляющие научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы, и иные лица, 
осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, 
доставку) обязательного экземпляра документа) (дн. понятие применяет-
ся в целях Федерального закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – фи-
зическое или юридическое лицо, осуществляющее обработку сведений 
(данных), полученных в результате мониторинга состояния и загрязне-
ния окружающей среды (дн. понятие применяется в целях Федерального 
закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – организа-
ция, осуществляющая производство лекарственных средств в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 г. №  61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 32 ст. 4)).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИАИНФОРМАЦИИ FIFA – юридиче-
ское лицо, уполномоченное FIFA или иным действующим на основании 
соглашения с FIFA лицом осуществлять: деятельность по созданию и пе-
редаче FIFA или указанным ею лицам аудио-, видеоматериалов, ауди-
овизуальных, текстовых и иных связанных с мероприятиями материа-
лов; планирование, организацию международного вещательного центра, 
создаваемого в соответствии с требованиями FIFA к мероприятиям по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка 
конфедераций FIFA, соглашением о проведении спортивных соревно-
ваний и заявочной книгой и используемого в целях организации теле-
визионного вещания, радиовещания, вещания с использованием иных 
средств и технологий в связи с проведением мероприятий, и управление 
указанным центром; оказание сопутствующих услуг вещателям FIFA 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 07.06.2013 г. 
№ 108-ФЗ (пп. «а»–«в» п. 23 ст. 2)).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – совокупность дей-
ствий работников с применением средств труда, необходимых для пре-
вращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя произ-
водство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 
различных видов услуг (ТрудК РФ (ст. 209)).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОМ-
МУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – программа деятельности указанной 
организации по обеспечению производства ею товаров (оказания ус-
луг) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, ко-
торая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой 
организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объек-
тов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ, – программа теку-
щей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) во-
доотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – помещение, использу-
емое непосредственно для производства масложировой продукции (дн. 
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понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ 
(п. 3 ч. 7 ст. 3)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ – зоны размещения производ-
ственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (ГрК РФ (ч. 7 ст. 35)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – объекты промышленного 
и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомо-
бильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспор-
та), объекты связи (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 34 ст. 2)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – сооружения, используе-
мые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных 
дорог (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) – доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной производ-
ственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 
трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов (Федеральный закон от 08.05.1996 г. 
№ 41-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) – добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производствен-
ной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 
сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполне-
ние работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), осно-
ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительны-
ми документами производственного кооператива может быть предусмотре-
но участие в его деятельности юридических лиц (ГК РФ (п. 1 ст. 107)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ – дея-
тельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
заключивших охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов (Федеральный закон от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ (ч. 1 ст. 41)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОВЕТ – совещательный орган, образуе-
мый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложе-
ний по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых техно-
логий, повышению производительности труда и квалификации работни-
ков (ТрудК РФ (ст. 22)).
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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 драго-
ценных металлов (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – деятель-
ность по производству лекарственных средств организациями – произ-
водителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких или 
всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реа-
лизации произведенных лекарственных средств (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 31 ст. 4)).

ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, направленные на серийное 
получение наркотических средств или психотропных веществ из хими-
ческих веществ и (или) растений (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ – исследование, разработка, испыта-
ние, изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, из-
готовление боеприпасов, патронов и их составных частей (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКУРСОРОВ – действия, направленные на 
получение готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров 
из химических веществ и (или) растений (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ – производство организа-
цией такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также 
для собственных нужд (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 15 ст. 2).

ПРОКАТ ФИЛЬМА – распространение фильма в любой форме 
и любыми способами (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ПРОКАТЧИК ФИЛЬМА – физическое или юридическое лицо, име-
ющее право проката фильма и осуществляющее или организующее его 
прокат (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – единая федераль-
ная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ над-
зор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 
на территории РФ (Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-I (ст. 1)).

ПРОКУРОР – Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему проку-
роры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 
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участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответству-
ющими полномочиями федеральным законом о прокуратуре (дн. поня-
тие используется в УПК РФ (п. 31 ст. 5)).

ПРОКУРОР – должностное лицо, уполномоченное в пределах ком-
петенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государ-
ства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия (УПК РФ (ст. 37)).

ПРОКУРОРСКИЕ РАБОТНИКИ – прокуроры, а также другие ра-
ботники органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чи-
ны (воинские звания) (Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-I 
(ст. 54)).

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – все определения 
и постановления суда, за исключением итогового судебного решения 
(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 533 ст. 5)).

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО-
ДОВ – хранение не приведенных в соответствие с критериями приемле-
мости радиоактивных отходов (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 3)).

ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА – охота, осуществляемая юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, 
производства и продажи продукции охоты (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 10 ст. 1)).

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опасных произ-
водственных объектах и последствий указанных аварий (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО – предпринимательская 
деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по 
приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгруз-
ке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромысло-
вого флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. 
№  166-ФЗ (п. 10 ст. 1)).

ПРОПАГАНДА ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – 
информирование населения о социальной значимости донорства крови 
и ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче 
крови и (или) ее компонентов, осуществляемое через средства массовой 
информации, а также посредством издания и распространения произве-
дений науки, литературы и рекламных материалов, организации темати-
ческих выставок, смотров, конференций и использования других спосо-
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бов информирования населения, не запрещенных законодательством РФ 
(Федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ч. 1 ст. 6)).

ПРОПАГАНДА НЕТРАДИЦИОННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – распространение ин-
формации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетра-
диционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искаженного представления о социальной рав-
ноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, 
либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отноше-
ниях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния (КОАП РФ (ч. 1 ст. 6.21)).

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – комплекс мер, осуществляемых орга-
нами государственной охраны самостоятельно или совместно с владель-
цем (пользователем) охраняемого объекта и связанных с организацией 
доступа на охраняемый объект, передвижением физических лиц, транс-
портных средств на охраняемом объекте, проносом и провозом вещей 
(грузов) на охраняемый объект или выносом и вывозом вещей (грузов) 
с охраняемого объекта (дн. понятие применяется в Федеральном законе 
от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ (ст. 1)).

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – порядок, обеспечиваемый совокупно-
стью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтроль-
ного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса 
(выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраня-
емых объектов (дн. понятие применяется в целях Федерального закона 
от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – порядок, устанавливаемый клиентом 
или заказчиком, не противоречащий законодательству РФ, доведенный 
до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечивае-
мый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность 
бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны 
(с объектов охраны) (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 7 ст. 11 )).

ПРОРОГАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – договор сторон об изме-
нении подсудности дела (ГПК РФ (ч. 1 ст. 404)).

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ – возможность заинтересованного лица 
документально установить предыдущего и последующего собственников 
масложировой продукции, кроме приобретателей (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 1 ч. 7 ст. 3)).

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ – свойство эталона единицы величины 
или средства измерений, заключающееся в документально подтверж-
денном установлении их связи с государственным первичным этало-
ном соответствующей единицы величины посредством сличения эта-
лонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений (дн. 
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понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(п. 18 ст. 2)).

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОЛГОВЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗНИКШАЯ ВСЛЕД-
СТВИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – задол-
женность субъекта РФ, муниципального образования, образовавшаяся 
ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения в установленный 
срок долговых обязательств субъекта РФ, муниципального образования 
(дн. понятие используется в целях БК РФ (п. 1 ст. 1121)).

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), ВОЗНИК-
ШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ) – не исполненные в установленный срок бюджетные 
обязательства субъекта РФ (муниципального образования), признанные 
в качестве таковых судом и (или) органами государственной власти субъ-
екта РФ (органами местного самоуправления), в том числе при представ-
лении в Минфин России (исполнительные органы государственной вла-
сти субъекта РФ) бюджетной отчетности (БК РФ (п. 4 ст. 1682)).

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ – выданный заемщиком по соглашению сто-
рон вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем 
срока полученные взаймы денежные суммы (ГК РФ (ст. 815)).

ПРОСТОКВАША – кисломолочный продукт, произведенный с ис-
пользованием заквасочных микроорганизмов – лактококков и (или) тер-
мофильных молочнокислых стрептококков (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 33 ст. 4)).

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – комплекс устройств, обе-
спечивающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение опасных 
последствий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженер-
но-технического обеспечения и увеличение ресурса работы (срока служ-
бы) указанных систем (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 17 ч. 2 ст. 2)).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо-
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чий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ – деятельность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также физиче-
ских и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению террористических актов (профилактика террориз-
ма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА – строительная конструкция 
с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктив-
ной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или 
иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения рас-
пространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или 
между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
(п. 35 ст. 2)).

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА – целенаправленное ин-
формирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, 
посредством издания и распространения специальной литературы и ре-
кламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конфе-
ренций и использования других, не запрещенных законодательством РФ 
форм информирования населения (Федеральный закон от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ (ст. 25)).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РАЗРЫВ (ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
РАССТОЯНИЕ) – нормированное расстояние между зданиями, стро-
ениями, устанавливаемое для предотвращения распространения по-
жара; (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 36 ст. 2)).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – требования пожарной безо-
пасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок органи-
зации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).
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ПРОТИВОПРАВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬ-
НОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ – совершение в целях 
достижения заранее определенного результата или исхода этого сорев-
нования хотя бы одного из следующих деяний: 1) подкуп спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других 
участников или организаторов официального спортивного соревнования 
(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц 
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предва-
рительному сговору с указанными лицами; 2) получение спортсменами, 
спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, 
другими участниками или организаторами официального спортивного 
соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 
характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предва-
рительный сговор (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 1 
ст. 262)).

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ПОМОЩЬ – совокупность соци-
альных, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, направленных на выявление, обследование и лече-
ние, в том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное 
наблюдение и реабилитацию больных туберкулезом и проводимых 
в стационаре и (или) амбулаторно в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов РФ (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокупность на-
учно обоснованных приемов защиты почв от водной, ветровой и меха-
нической эрозии (Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ (ст. 1)).

ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАР-
СТВЕННОГО ПРЕПАРАТА – документ, в котором определяются цели, 
формы организации и методология проведения клинического исследова-
ния, статистические методы обработки результатов такого исследования 
и меры по обеспечению безопасности физических лиц, участвующих 
в клиническом исследовании лекарственного препарата (Федеральный 
закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 47 ст. 4)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая и выплачиваемая негосударственным пенсионным 
фондом застрахованному лицу в соответствии с договором о создании 
профессиональной пенсионной системы (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способ-
ность человека к выполнению работы определенной квалификации, объ-
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ема и качества (дн. понятие исользуется для целей Федерального закона 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИ-
ЦЕВОГО СЧЕТА – составная часть индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица – субъекта профессиональной пенсионной си-
стемы, в которой отражаются сведения о суммах страховых взносов, 
уплаченных страхователем за застрахованное лицо за периоды его тру-
довой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и вред-
ными) условиями труда (профессиональный стаж), доходе от инвести-
рования, выплатах и другие сведения, необходимые для реализации 
пенсионных прав в соответствии с законодательством РФ о професси-
ональных пенсионных системах (Федеральный закон от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – хроническое или 
острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздей-
ствия на него вредного (вредных) производственного (производствен-
ных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – вид образования, 
который направлен на приобретение обучающимися в процессе освое-
ния основных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня 
и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – вид образования, кото-
рый направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, на-
выков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций (определенных видов тру-
довой, служебной деятельности, профессий) (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИ-
КОВ – некоммерческая организация, представляющая собой единое об-
щероссийское профессиональное объединение, основанное на принципе 
обязательного членства страховщиков и действующее в целях обеспе-
чения их взаимодействия и формирования правил профессиональной 
деятельности при осуществлении обязательного страхования, а также 
в целях обеспечения проведения технического осмотра транспортных 
средств в соответствии с законодательством в области технического 
осмотра транспортных средств (Федеральный закон от 25.04.2002 г. 
№  40-ФЗ (п. 1 ст. 24)).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ – 
некоммерческая организация, основанная на принципе обязательного 
членства страховщиков, и действующая в целях обеспечения их взаи-
модействия и формирования правил профессиональной деятельности 
при осуществлении обязательного страхования (Федеральный закон от 
14.06.2012 г. № 67-ФЗ (ч. 1 ст. 20)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУП-
ПЫ – группы профессий рабочих и должностей служащих, сформиро-
ванные с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности (ТрудК РФ (ст. 144))

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК – вероятность повреждения 
(утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполне-
нием им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ случаях (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
(ст. 3)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК – вероятность причинения вреда 
здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудо-
вому договору или в иных случаях, установленных ТрудК РФ, другими 
федеральными законами (ТрудК РФ (ст. 209)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – часть спорта, направленная 
на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие 
в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятель-
ности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких со-
ревнований и (или) заработную плату (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИ-
ЦА – суммарная продолжительность периодов его трудовой деятельно-
сти на рабочих местах с особыми (тяжелыми и вредными) условиями 
труда, в течение которых в его пользу страхователем уплачивались стра-
ховые взносы в ПФ РФ (Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ 
(ст. 1)).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – характеристика квали-
фикации, необходимой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности (ТрудК РФ(ст. 1951)).

ПРОФИЛАКТИКА – комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и усло-
вий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕ-
НИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-
тической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ – совокупность мероприятий 
политического, экономического, правового, социального, медицинско-
го, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения наркомании (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ – совокупность превентивных 
мер, направленных на исключение возможности возникновения пожа-
ров и ограничение их последствий (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА – совокупность мероприятий, 
направленных на раннее выявление туберкулеза в целях предупрежде-
ния его распространения (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ– введение в организм че-
ловека медицинских иммунобиологических препаратов для создания 
специфической невосприимчивости к инфекционным болезням (дн. 
понятие исользуется в целях Федерального закона от 17.09.1998 г. 
№  157-ФЗ (ст. 1)).

ПРОФИЛЬ РИСКА – совокупность сведений об области риска, ин-
дикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по 
предотвращению или минимизации рисков (дн. термин используется 
в гл. 18 ТК ТС (ст. 127).

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его 
расходами (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ПРОФСОЮЗ – добровольное общественное объединение граждан, 
связанных общими производственными, профессиональными интере-
сами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства 
и защиты их социально-трудовых прав и интересов (Федеральный закон 
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН – орган, образованный в соответствии 
с уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или поло-
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жением о первичной профсоюзной организации (дн. термин применя-
ется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ДОВЕРЕННОЕ ЛИ-
ЦО) – профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объеди-
нения (ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, 
уполномоченное на представительство уставом профсоюза, объедине-
ния (ассоциации) профсоюзов, положением о первичной профсоюзной 
организации или решением профсоюзного органа (дн. термин применя-
ется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ – плавание через 
территориальное море с целью: пересечь территориальное море, не за-
ходя во внутренние морские воды РФ либо не становясь на рейде или 
у портового сооружения за пределами внутренних морских вод; пройти 
во внутренние морские воды РФ или выйти из них либо стать на рей-
де или у портового сооружения (Федеральный закон от 31.07.1998 г. 
№ 155-ФЗ (п. 1 ст. 10)).

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ПРОЦЕНТ – любой заранее заявленный (установленный) доход, в том 
числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого 
вида (независимо от способа его оформления) (НК РФ (п. 3 ст. 43)).

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – доход, заявленный (установлен-
ный) эмитентом, в виде процентной ставки к номинальной стоимости 
указанных ценных бумаг, а по ценным бумагам, по которым не установ-
лена процентная ставка, – доход в виде разницы между номинальной 
стоимостью ценной бумаги и стоимостью ее первичного размещения, 
исчисленной как средневзвешенная цена на дату, когда выпуск ценных 
бумаг в соответствии с установленным порядком признан размещенным 
(НК РФ (ч. 1 ст. 281)).

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ – 
часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр прово-
дит учет ставок, принятых от участников данного вида азартных игр, 
фиксирует результаты азартных игр, рассчитывает суммы подлежащих 
выплате выигрышей, осуществляет представление информации о при-
нятых ставках и о выигрышах в пункты приема ставок букмекерской 
конторы (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 25 ст. 4)).
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ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ТОТАЛИЗАТОРА – часть игорно-
го заведения, в которой организатор азартных игр проводит учет ставок, 
принятых от участников данного вида азартных игр, фиксирует результа-
ты азартных игр, рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, 
осуществляет представление информации о принятых ставках и о выи-
грышах в пункты приема ставок тотализатора (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 26 ст. 4)).

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность свои-
ми действиями осуществлять процессуальные права и исполнять про-
цессуальные обязанности (АПК РФ (ч. 2 ст. 43)).

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность 
иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности (АПК 
РФ (ч. 1 ст. 43)).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ – следственное, судебное или 
иное действие, предусмотренное УПК РФ (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 32 ст. 5)).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – решение, принимаемое судом, 
прокурором, следователем, дознавателем в порядке, установленном 
УПК РФ(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 33 ст. 5)).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ – предъявление иска в арби-
тражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответ-
чикам (процессуальное соучастие) (АПК РФ (ч. 1 ст. 46)).

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ – участие в деле нескольких 
истцов или ответчиков (ГПК РФ (ст. 40)).

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ – связанные с производством 
по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств фе-
дерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизвод-
ства (УПК РФ (ч. 1 ст. 131)).

ПРЯМАЯ ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ – приобретение ино-
странным инвестором не менее 10 % доли, долей (вклада) в уставном 
(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь 
создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного товарищества 
или общества в соответствии с гражданским законодательством РФ; вло-
жение капитала в основные фонды филиала иностранного юридическо-
го лица, создаваемого на территории РФ; осуществление на территории 
РФ иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды 
(лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не менее 1 млн. 
рублей (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
09.07.1999г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

ПРЯМОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – возмещение вреда иму-
ществу потерпевшего, осуществляемое в соответствии с Федеральным 



Издание Государственной Думы 563

законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ страховщиком, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевшего – владельца транспортного 
средства (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – измерение, при котором искомое значе-
ние величины получают непосредственно от средства измерений (дн. 
понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(п. 19 ст. 2)).

ПРЯМОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЮ – реальное уменьшение наличного имущества рабо-
тодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам (ТрудК РФ (ст. 238)).

ПРЯМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БАНКА 
РОССИИ – установление лимитов на рефинансирование кредитных ор-
ганизаций и проведение кредитными организациями отдельных банков-
ских операций (Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ст.43)).

ПСЕВДОНИМ – вымышленное имя (ГК РФ (п. 1 ст. 19)).
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР – государственное психи-

атрическое учреждение, а равно психиатрическое отделение государ-
ственного медицинского учреждения, которые предназначены для кру-
глосуточного содержания пациентов, – разновидность медицинского 
стационара (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ст. 9)).

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР – учреждение здравоохране-
ния, предназначенное для проведения по решению суда принудительного 
лечения лиц, совершивших деяния, предусмотренные Особенной частью 
УК РФ, в состоянии невменяемости, лиц, у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозмож-
ным назначение или исполнение наказания, если они по своему психи-
ческому состоянию представляют особую опасность для себя или других 
лиц и требуют постоянного и интенсивного наблюдения (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законода-
тельством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвен-
цией о психотропных веществах 1971 года (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).
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ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – лекар-
ственные препараты и фармацевтические субстанции, содержащие пси-
хотропные вещества и включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 
РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. (Феде-
ральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 9 ст. 4)).

ПУБЛИКАТОР – гражданин, который правомерно обнародовал или 
организовал обнародование произведения науки, литературы или искус-
ства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достоя-
ние либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно 
не охранялось авторским правом (ГК РФ (п. 1 ст. 1337)).

ПУБЛИКАЦИЯ – одна из основных форм деятельности музея, пред-
полагающая все виды представления обществу музейных предметов и му-
зейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – опубликование обществом с све-
дений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требу-
ется, за исключением случаев, предусмотренных законом об обществах 
с ограниченной ответственностью (ГК РФ (п. 5 ст. 91)).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА – содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется (ГК РФ (п. 2 ст. 437)).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ТОВАРА – предложение товара в его рекла-
ме, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу 
лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существен-
ные условия договора розничной купли-продажи (ГК РФ (п. 1 ст. 494)).

ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – открытая, мирная, доступная ка-
ждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осу-
ществляемая по инициативе граждан РФ, политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе 
с использованием транспортных средств. Целью публичного меропри-
ятия является свободное выражение и формирование мнений, а также 
выдвижение требований по различным вопросам политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – публич-
ные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 
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нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 
порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, 
предусмотренных статусом государственных (муниципальных) слу-
жащих, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должно-
сти, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспи-
танников) в государственных (муниципальных) образовательных учреж-
дениях (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом расходные обязательства публично-пра-
вового образования перед физическим или юридическим лицом, иным 
публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установ-
ленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 
размере или имеющие установленный указанным законом, актом поря-
док его определения (расчета, индексации) (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6)).

ПУБЛИЧНЫЕ ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА – публичное за-
явление о признании идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании (дн. понятие используется 
в ст. 2052 УК РФ (примечание к ст. 2052)).

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каж-
дого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, го-
стиничное обслуживание и т.п.) (ГК РФ (п. 1 ст. 426)).

ПУНКТ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТ-
ХОДОВ – пункт хранения удаляемых радиоактивных отходов, проек-
том которого определен срок его эксплуатации и предусмотрены по-
рядок вывода из эксплуатации и меры по выводу его из эксплуатации 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№  190-ФЗ (п. 11 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ – пункт захоронения радиоактивных отходов, включающий 
в себя сооружение, размещенное на глубине более ста метров от поверх-
ности земли (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 14 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ – пункт хранения радиоактивных отходов, срок экс-
плуатации которого определен проектом, но порядок вывода из эксплу-
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атации и меры по выводу из эксплуатации которого не предусмотрены 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№ 190-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – 
пункт хранения радиоактивных отходов, предназначенный для размеще-
ния радиоактивных отходов без намерения их последующего извлечения 
и обеспечивающий радиационную безопасность работников такого пун-
кта, населения и окружающей среды в течение периода потенциальной 
опасности радиоактивных отходов (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 12 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ КОНСЕРВАЦИИ ОСОБЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТ-
ХОДОВ – природный объект или объект техногенного происхождения, 
в которых содержатся особые радиоактивные отходы, имеются барьеры 
для обеспечения безопасности, изолирующие радиоактивные отходы от 
окружающей среды в течение определенного соответствующим проек-
том срока эксплуатации указанных объектов (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 16 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ ОТСТОЯ – земельный участок и акватория поверхностного 
водного объекта, обустроенные и оборудованные в целях ремонта, от-
стоя в летнее и зимнее время года, технического осмотра судов и иных 
плавучих объектов (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ПУНКТ ПРИЕМА СТАВОК БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ – 
территориально обособленная часть игорного заведения, в которой ор-
ганизатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида 
азартных игр и осуществляет представление информации о принятых 
ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах в процессинговый 
центр букмекерской конторы (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 27 ст. 4)).

ПУНКТ ПРИЕМА СТАВОК ТОТАЛИЗАТОРА – территориально 
обособленная часть игорного заведения, в которой организатор азарт-
ных игр организует заключение пари между участниками данного вида 
азартных игр и осуществляет представление информации о принятых 
ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах в процессинговый 
центр тотализатора (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 28 ст. 4)).

ПУНКТ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИО-
АКТИВНЫХ ОТХОДОВ – пункт захоронения радиоактивных отходов, 
включающий в себя сооружение, размещенное на одном уровне с по-
верхностью земли или на глубине до ста метров от поверхности земли 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№ 190-ФЗ (п. 13 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ РАЗДЕЛА – место коммерческого учета продукции, в кото-
ром государство передает инвестору часть произведенной продукции, 
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причитающуюся ему по условиям соглашения (дн. понятие использует-
ся для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

ПУНКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТ-
ХОДОВ – природный объект или объект техногенного происхождения, 
содержащие особые радиоактивные отходы, не изолированные от окру-
жающей среды, либо объект, содержащий особые радиоактивные отхо-
ды, срок изоляции которых от окружающей среды не установлен (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. 
№  190-ФЗ (п. 15 ч. 1 ст. 3)).

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА – совокупность соору-
жений и средств технического диагностирования (в том числе средств 
измерения), необходимых для проведения технического осмотра транс-
портных средств оператором технического осмотра и находящихся по 
одному адресу (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 10 ст. 1)).

ПУНКТОМ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРА-
НИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – территория (акватория) в пре-
делах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского 
(торгового, рыбного, специализированного), речного (озерного) порта, 
аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных сообще-
ний (международных полетов), а также иной специально выделенный 
в непосредственной близости от Государственной границы РФ участок 
местности, где в соответствии с законодательством РФ осуществляется 
пропуск через Государственную границу РФ лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных (Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-I (ст. 9)).

ПУНКТЫ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПУНКТЫ ХРАНЕНИЯ, ХРАНИЛИЩА 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – стационарные объекты и сооруже-
ния, не относящиеся к ядерным установкам, радиационным источникам 
и предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов (Федераль-
ный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

ПУТЕВОЙ ЛИСТ – документ, служащий для учета и контроля ра-
боты транспортного средства, водителя (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ – дноуглубительные, выправительные, траль-
ные, дноочистительные, изыскательские и другие работы по устройству 
и содержанию средств навигационного оборудования на внутренних во-
дных путях РФ (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

ПЫТКА – причинение физических или нравственных страданий 
в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоре-
чащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях (дн. 
понятие используется в целях УК РФ (примечание к ст.117)).
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РАБОТА – деятельность, результаты которой имеют материальное 
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 
организации и (или) физических лиц (дн. понятие используется для це-
лей НК РФ (п. 4 ст. 38)).

РАБОТНИК – лицо, которое не является членом сельскохозяйствен-
ного кооператива и привлекается по трудовому договору (контракту) 
на работу по определенной специальности, квалификации или должно-
сти (дн. понятие используется в Федеральном законе от 08.12.1995 г. 
№ 193-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с работодателем (ТрудК РФ (ст. 20)).

РАБОТНИК – физическое лицо, которое постоянно или временно 
работает непосредственно с источниками ионизирующих излучений 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 09.01.1996 г. 
№ 3-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТНИК ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – физиче-
ское лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом – об-
щественным объединением пожарной охраны (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

РАБОТНИК СФЕРЫ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – граж-
данин, обеспечивающий создание необходимых условий для научной 
и (или) научно-технической деятельности в научной организации (Феде-
ральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

РАБОТНИК– физическое лицо, работающее в организации на ос-
нове трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индиви-
дуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся 
в образовательном учреждении начального, среднего или высшего про-
фессионального образования (дн. термин применяется для целей Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ – лица, работавшие в организациях угольной промышленно-
сти непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых 
горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по 
добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не 
менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий – горнорабо-
чих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, 
машинистов горных выемочных машин и получающие пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ (Федеральный закон от 10.05.2010 г. 
№ 84-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ – работ-
ники, непосредственно осуществляющие добычу полезных ископаемых 
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подземным способом, работники, занятые на работах по строительству, 
эксплуатации подземных сооружений, на аварийно-спасательных рабо-
тах в указанных сооружениях (кроме подземных сооружений, строи-
тельство которых осуществляется открытым способом), за исключением 
работников, занятых на работах по эксплуатации метрополитена (дн. по-
нятие используется для целей главы 511 ТрудК РФ (ст. 3301)).

РАБОТОДАТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – физические лица, за-
регистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья про-
фессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, всту-
пившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления 
указанной деятельности, физические лица, вступающие в трудовые от-
ношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства (дн. понятие используется для целей ТрудК 
РФ (ч. 5 ст. 20)).

РАБОТОДАТЕЛЬ – организация (юридическое лицо), представляе-
мая ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с кото-
рым работник состоит в трудовых отношениях (дн. термин применяется 
для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

РАБОТОДАТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, получив-
шее в установленном порядке разрешение на привлечение и использо-
вание иностранных работников и использующее труд иностранных ра-
ботников на основании заключенных с ними трудовых договоров (дн. 
понятие применяется в Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 
(п. 2 ст. 13)).

РАБОТОДАТЕЛЬ – физическое лицо либо юридическое лицо (ор-
ганизация), вступившее в трудовые отношения с работником (ТрудК РФ 
(ст.20)).

РАБОТОДАТЕЛЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, УПЛАЧИВАЮ-
ЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА НАКО-
ПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, – лицо, являющееся 
для указанного застрахованного лица страхователем по обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом Фе-
деральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

РАБОТЫ ПО ДОСТРОЙКЕ, ДООБОРУДОВАНИЮ, МОДЕР-
НИЗАЦИИ – работы, вызванные изменением технологического или 
служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного 
объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками 
и (или) другими новыми качествами (НК РФ (п. 2 ст. 257)).
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РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИ-
ДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ – рабо-
ты в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, обеспе-
чивающие реализацию полномочий субъектов РФ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, по 
организации и осуществлению межмуниципальных программ и про-
ектов в области охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности, по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ (дн. 
понятие применяется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 113-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТЫ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА – производствен-
ные процессы и (или) виды работ, сопровождающиеся факторами, созда-
ющими угрозу для здоровья работников (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТЫ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА – производ-
ственные процессы и виды работ, осуществляемые под воздействием 
труднопрогнозируемых проявлений горно-геологических и газодинами-
ческих факторов, создающих угрозу для работников организаций по до-
быче (переработке) угля (горючих сланцев) и технологических процес-
сов (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИ-
ДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ – работы 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, выполняемые 
по заказам физических, юридических лиц, в том числе органов испол-
нительной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 113-ФЗ (ст. 1)).

РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИ-
ДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ – рабо-
ты в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, в том числе 
исследования гидрометеорологических и геофизических процессов в ат-
мосфере, на поверхности суши, в Мировом океане, Арктике и Антаркти-
ке, исследования состояния ионосферы и магнитного поля Земли, ис-
следования в околоземном космическом пространстве в части изучения 
и прогнозирования радиационной обстановки, по предметам ведения РФ 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 113-ФЗ (ст. 1)).

РАБОЧАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ – часть максималь-
но доступной мощности объектов по производству электрической и те-
пловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергети-
ки, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации 
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(дн. основное понятие используются для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, в течение которого работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с ТрудК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
относятся к рабочему времени (ТрудК РФ (ст.91)).

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 (ТрудК РФ (ст. 209)).

РАБОЧИЙ ДЕНЬ – день, который не признается в соответствии с за-
конодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем 
(НК РФ (п. 6 ст. 61)).

РАВНОПРАВИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – совокупность прав народов и личности на сохранение и всесто-
роннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка 
общения (Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-I (ст. 2)).

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – потеря управления источником ио-
низирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями работников (персонала), стихийными бед-
ствиями или иными причинами, которые могли привести или привели 
к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному 
загрязнению окружающей среды (дн. понятие применяется в целях Фе-
дерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – состояние 
защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для 
их здоровья воздействия ионизирующего излучения (дн. понятие приме-
няется в целях Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫЙ УЧАСТОК ТЕРРИТО-
РИИ – 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 (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 10.07.2001 г. № 92-ФЗ (ст. 1)).

РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ – не относящиеся к ядерным 
установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, 
в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ио-
низирующее излучение (ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 г. 
№ 170-ФЗ)).

РАДИО-, ТЕЛЕ-, ВИДИО-, КИНОХРОНИКАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММОЙ – совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных 
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сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное наименование 
(название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год (Закон 
РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – не относящиеся к ядерным ма-
териалам вещества, испускающие ионизирующее излучение (Федераль-
ный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ – не подлежащие дальнейшему 
использованию материалы и вещества, а также оборудование, изделия 
(в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), со-
держание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные 
в соответствии с критериями, установленными Правительством РФ (Фе-
деральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

РАДИОПОМЕХА – воздействие электромагнитной энергии на при-
ем радиоволн, вызванное одним или несколькими излучениями, в том 
числе радиацией, индукцией, и проявляющееся в любом ухудшении ка-
чества связи, ошибках или потерях информации, которых можно было 
бы избежать при отсутствии воздействия такой энергии (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТ-
ВА – лекарственные средства, которые содержат в готовой для исполь-
зования форме один радионуклид или несколько радионуклидов (ра-
диоактивных изотопов) (Федеральный закон от 12.04.2010 г. №  61-ФЗ 
(п. 10 ст. 4)).

РАДИОЧАСТОТА – частота электромагнитных колебаний, устанав-
ливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного 
спектра (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР – совокупность радиочастот 
в установленных Международным союзом электросвязи пределах, ко-
торые могут быть использованы для функционирования радиоэлектрон-
ных средств или высокочастотных устройств (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА – технические средства, 
предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из 
одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо 
комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное 
оборудование (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВАМИ – технические средства, 
состоящие из одного или нескольких радиопередающих или радиопри-
емных устройств либо из их комбинации и вспомогательного оборудова-
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ния и предназначенные для передачи или приема радиоволн (дн. понятие 
используется для целей статей 13.3 и 13.4 КОАП РФ (п. 1 примечаний 
к ст. 13.3)).

РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – максималь-
ное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источ-
ника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 
которого подключение (технологическое присоединение) теплопотре-
бляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения 
(Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 30 ст. 2)).

РАЗБОЙ – нападение в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия (УК РФ (ч. 1 ст. 162)).

РАЗБРОНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА – выпуск материальных ценностей из 
государственного резерва без последующего их возврата (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ (ст. 2)).

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – целена-
правленное улучшение характеристик Государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Выборы» или расширение ее функций (дн. понятие 
применяется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ 
(под. 12 п. 1 ст. 2)).

РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети с использованием специализирован-
ных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, 
а также мобильного оборудования, применяемого только с транспорт-
ным средством (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 
34627)).

РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети с использованием специализирован-
ных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, 
а также мобильного оборудования, применяемого только с транспорт-
ным средством (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 
НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
МЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, – действие или бездействие, в результате 
которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой 
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с ис-
пользованием технических средств) становится известной третьим ли-
цам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому 
или гражданско-правовому договору (дн. основное понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (п. 9 ст. 3)).
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РАЗДЕЛ ПРОДУКЦИИ – раздел между государством и инвестором 
произведенной продукции в натуральном и (или) стоимостном выраже-
нии в соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ 
(дн. понятие используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ – прекращение общества с ограниченной ответ-
ственностью с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным 
обществам с ограниченной ответственностью (Федеральный закон от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 1 ст. 54)).

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИ-
КА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) – способ размещения зака-
за, при котором заказчик предлагает заключить контракт, а в случае, 
предусмотренном п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ, контракт либо иной гражданско-правовой договор только од-
ному поставщику (исполнителю, подрядчику) (Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 55).

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ – 
осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ, действия заказчиков, уполномоченных органов по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заклю-
чения с ними государственных или муниципальных контрактов, а также 
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих 
заказчиков, а в случае, предусмотренном п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в целях заключения с ними также иных 
гражданско-правовых договоров в любой форме (Федеральный закон 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ст. 5)).

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ – (хранение и захоронение отходов производства и потребле-
ния (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.1998 г. 
№  89-ФЗ (ст. 1)).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕД-
СТВЕ – предпринимательская деятельность по размещению рекламы 
на транспортном средстве, осуществляемая с соблюдением требований 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ, на основании договора, 
заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства 
или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещ-
ным правом на транспортное средство (дн. понятие используется для 
целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

РАЗНОСНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осуществляе-
мая вне стационарной розничной сети путем непосредственного кон-
такта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на до-
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му или на улице (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

РАЗНОСНАЯ ТОРГОВЛЯ – розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта 
продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на 
улице (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ 
(п. 3 ст. 34643)).

РАЗРАБОТЧИК – гражданин или юридическое лицо, осуществляю-
щие получение пестицидов или агрохимикатов, исследования их актив-
ности, токсикологических свойств и влияния на окружающую среду (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 07.1997 г. №  109-ФЗ 
(ст. 1)).

РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – организация, 
обладающая правами на результаты доклинических исследований лекар-
ственного средства, клинических исследований лекарственного препа-
рата, а также на технологию производства лекарственного средства (Фе-
деральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 30 ст. 4)).

РАЗРЕШЕНИЕ – документ, предоставляющий право на проезд 
транспортного средства по территории иностранного государства (дн. 
понтятие используется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 1)).

РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИЯ) НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – надлежа-
ще оформленный документ, подтверждающий право на осуществление 
определенного вида деятельности при условии обеспечения безопасно-
сти объектов использования атомной энергии и проводимых работ (Фе-
деральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст.26)).

РАЗРЕШЕНИЕ БАНКА РОССИИ – выдаваемая ЦБ РФ лицензия 
на привлечение банком во вклады денежных средств физических лиц 
и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-I (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 23.12.2003 г. 
№ 177-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства градостроительному 
плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также проектной документации (ГрК РФ (ч. 1 ст. 55)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ – подтвержде-
ние права иностранного гражданина или лица без гражданства временно 
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проживать в РФ до получения вида на жительство, оформленное в виде 
отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной 
формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющему докумен-
та, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное прожива-
ние не может быть выдано в форме электронного документа (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ (ст. 2)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУР-
СОВ – документ, удостоверяющий право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 19 ст. 1)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – до-
кумент, удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ (п. 16 ст. 1)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АНТАРКТИКЕ – документ, выданный уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти и устанавлива-
ющий требования и условия, в соответствии с которыми может осущест-
вляться деятельность оператора в Антарктике (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 8 ст. 1)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АНТАРКТИКЕ – документ, который выдан уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным органом исполнительной власти, уста-
навливающий требования к осуществлению деятельности в Антарктике 
и условия ее осуществления и в соответствии с которым осуществля-
ется деятельность российских граждан и российских юридических лиц 
в Антарктике (дн. понятие используется для целей ст. 8.43 КОАП РФ 
(примечание к ст. 8.43)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В ИГОР-
НОЙ ЗОНЕ – выдаваемый в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ документ, предоставляющий организатору азарт-
ных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению 
азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида 
игорных заведений (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ – документ, подтверждающий право 
иностранного работника на временное осуществление на территории 
РФ трудовой деятельности или право иностранного гражданина, заре-
гистрированного в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, 
на осуществление предпринимательской деятельности (дн. основное 
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понятие применяется в целях Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№  115-ФЗ (ст. 2)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – документ, подтвержда-
ющий соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или проекту планировки территории 
и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструк-
ции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ (ГрК РФ (ч. 1 ст. 51)).

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – основание для реализа-
ции архитектурного проекта, выдаваемое заказчику (застройщику) орга-
нами местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
поселений, органами исполнительной власти субъектов РФ – городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в целях контроля за 
выполнением градостроительных нормативов, требований утвержден-
ной градостроительной документации, а также в целях предотвращения 
причинения вреда окружающей среде (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ст. 2)).

РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – раз-
решения, которые выдаются физическим лицам и юридическим лицам, 
у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (Федеральный 
закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (ч. 1 ст. 29)).

РАЗРЕШЕННЫЕ АКТИВЫ – разрешенные в целях Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ объекты инвестирования (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 111-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

РАЙОНИРОВАНИЕ ЛЕСОВ – определение лесорастительных зон, 
в которых расположены леса с относительно однородными лесорасти-
тельными признаками (ЛК РФ (ч. 1 ст. 15)).

РАЙОННОЕ (ЮРТОВОЕ) КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО – казачье об-
щество, которое создается (формируется) путем объединения хутор-
ских, станичных и городских казачьих обществ (дн. основное понятие 
используются для целей Федерального закона от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ 
(под. 41 п. 1 ст. ст. 2)).

РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ – со-
юз потребительских обществ района, созданный потребительскими 
обществами для координации их деятельности, обеспечения защиты 
имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов, 
представления их интересов в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, а также для оказания потребительским обществам 
правовых, информационных и иных услуг (Закон РФ от 19.06.1992 г. 
№ 3085-I (ст. 1)).
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РАЙОННЫЙ, ОБЛАСТНОЙ, КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБ-
ЩЕСТВ – добровольное объединение потребительских обществ на ос-
новании решений общих собраний потребительских обществ (Закон РФ 
от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ – обеспечение до-
ступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии 
с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение (Федераль-
ный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (п. 1 ст. 53)).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ – обеспечение доступности информации 
неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирую-
щей ее нахождение и получение (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

РАСПИСАНИЕ – график, устанавливающий время или интервалы 
прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправ-
ления транспортных средств от остановочного пункта (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
(п. 15 ст. 2)).

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) – орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств между подведомственными распорядителями и (или) получа-
телями бюджетных средств (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ – действия, в результате которых в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством РФ, конкретные юри-
дические лица получают в установленных для них размерах конкретные 
наркотические средства или психотропные вещества для осуществления 
оборота наркотических средств или психотропных веществ (дн. поня-
тие используетя в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
(ст. 1)).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ – определение 
предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице рас-
пределения полос радиочастот между радиослужбами РФ, на основании 
которых выдается разрешение на использование конкретной полосы 
радиочастот, а также устанавливаются условия такого использования 
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(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – действия, направлен-
ные на получение информации неопределенным кругом лиц или переда-
чу информации неопределенному кругу лиц (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – действия, направлен-
ные на получение информации неопределенным кругом лиц или на пе-
редачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее 
раскрытия в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 
связанные с опубликованием информации в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в электронных, информационно – телекоммуникаци-
онных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»); связанные с распространением информации 
через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, до-
ступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет») (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (пп. «а» – 
«в» п. 5 ст. 2)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕГОСУДАРСТВЕН-
НОМ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ – действия, направленные на получе-
ние такой информации неопределенным кругом лиц или передачу такой 
информации неопределенному кругу лиц (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – предпринимательская 
деятельность по распространению наружной рекламы с использовани-
ем щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 
общественного транспорта, осуществляемая владельцем рекламной 
конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением 
требований Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (дн. понятие 
используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 
кругу лиц (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ – продажа, подписка, доставка, раздача периодиче-
ского печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание 
телеканала, радиоканала (телевизионное вещание, радиовещание), ве-
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щание телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно те-
леканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной программы, 
предоставление доступа к сетевому изданию, иные способы распростра-
нения (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – лицо, осуществляющее распространение 
продукции средства массовой информации по договору с редакцией, из-
дателем или на иных законных основаниях (Закон РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-I (ст. 2)).

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ – лицо, осу-
ществляющее распространение лотерейных билетов среди участников 
лотереи, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предостав-
ление выигрышей на основании заключенного с организатором лотереи 
или оператором лотереи договора (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ – сня-
тие ранее введенных в предусмотренном Законом РФ от 21.07.1993 г. 
№ 5485-I порядке ограничений на распространение сведений, составля-
ющих государственную тайну, и на доступ к их носителям (Закон РФ от 
21.07.1993 г. № 5485-I (ст. 13)).

РАСТЕНИЯ – растения и части растений, в том числе семена и гене-
тический материал растений (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ, – 
растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Пере-
чень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ (дн. поня-
тие используется в целях Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
(ст. 1)).

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанно-
сти публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муниципально-
го образования) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публич-
но-правовому образованию, субъекту международного права средства 
из соответствующего бюджета (дн. понятие применяется в целях БК РФ 
(ст. 6)).

РАСХОДЫ – обоснованные и документально подтвержденные затра-
ты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком (НК РФ (п. 1 ст. 252)).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ 
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источниками финансирования дефицита бюджета (дн. понятие применя-
ется в целях БК РФ (ст. 6)).

РАСХОДЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И (ИЛИ) ОПЫТ-
НО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ – расходы, относящиеся 
к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции 
(товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию 
применяемых технологий, методов организации производства и управ-
ления (дн. понятие используется для целей гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 262)).

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – расхо-
ды налогоплательщика на геологическое изучение недр, разведку полез-
ных ископаемых, проведение работ подготовительного характера, прове-
дение работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин (дн. 
понятие используется для целей гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 261)).

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 при-
обретаются для целей капитального строительства объектов основных 
средств на этих участках (дн. понятие используется в целях гл. 25 НК 
РФ (п. 1 ст. 2641)).

РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
И РАСХОДАМИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУ-
МЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – документально подтвержденные 
и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связан-
ные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных 
бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных 
сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам 
(дн. понятие используется в целях ст. 2141 НК РФ (п. 10 ст. 2141)).

РАСХОДЫ СПАСАТЕЛЯ – фактические расходы, разумно поне-
сенные спасателем при осуществлении спасательной операции, и спра-
ведливая плата за оборудование и персонал, фактически и разумно 
использованные в ходе спасательной операции с учетом критериев, 
предусмотренных пп. 8, 9 и 10 п. 1 ст. 128 КВВТ РФ (дн. понятие ис-
пользуется для целей п. 1 и 2 ст. 129 КВВТ РФ (п. 3 ст. 129)).

РАСЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА – письменное заявление или 
заявление, составленное в электронной форме и переданное по телеком-
муникационным каналам связи с применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, налогоплательщика о базе исчисления, об 
используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и (или) 
о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты аван-
сового платежа (НК РФ (п. 1 ст. 80)).

РАСЧЕТ СБОРА – письменное заявление или заявление, составлен-
ное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным кана-
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лам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, плательщика сбора об объектах обложения, облагаемой базе, 
используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других дан-
ных, служащих основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное 
не предусмотрено НК РФ (НК РФ (п. 1 ст. 80)).

РАСЧЕТНАЯ СИТУАЦИЯ – учитываемый в расчете комплекс воз-
можных условий, определяющих расчетные требования к строительным 
конструкциям, системам инженерно-технического обеспечения и частям 
указанных конструкций и систем (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 18 ч. 2 ст. 2)).

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ – произведение максимальной роз-
ничной цены, указанной на единице потребительской упаковки (пачке) 
табачных изделий, и количества единиц потребительской упаковки (па-
чек) табачных изделий, реализованных (переданных) в течение отчетно-
го налогового периода или ввозимых на территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией (НК РФ (п. 1 ст. 1871)).

РАСЧЕТНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ – учитываемая в по-
рядке, определяемом Правительством РФ, общая сумма страховых взно-
сов и иных поступлений в ПФ РФ за застрахованное лицо и пенсион-
ные права в денежном выражении, приобретенные до вступления в силу 
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, которая является базой 
для определения размера страховой части трудовой пенсии (дн. основное 
понятие применяется для целей Федерального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ (ст. 2)).

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период, единый для целей определения 
коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энер-
гии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом 
рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового 
рынка, утвержденными Правительством РФ (дн. основное понятие ис-
пользуются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
(ст. 3)).

РАСЧЕТНЫЙ СУММАРНЫЙ ВЗНОС – накопительные взносы, 
поступающие из федерального бюджета и учитываемые на именном 
накопительном счете участника за период военной службы участника 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих до наступления установленного федеральным законом предель-
ного возраста пребывания его на военной службе, соответствующего 
присвоенному воинскому званию (без учета дохода от инвестирования) 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР – организация, созданная в соответствии 
с законодательством РФ, обеспечивающая в рамках платежной систе-
мы исполнение распоряжений участников платежной системы посред-
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ством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам 
участников платежной системы, а также направление подтверждений, 
касающихся исполнения распоряжений участников платежной системы 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№ 161-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

РАСЧЕТЫ ПО ИНКАССО – банк (банк-эмитент) обязуется по по-
ручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению 
от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (ГК РФ (п. 1 ст. 874)).

РАТИФИКАЦИЯ – в зависимости от случая форму выражения 
согласия РФ на обязательность для нее международного договора (дн. 
термин используется для целей Федерального закона от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ (п. «б» ст. 2)).

РАФИНАЦИЯ – процесс очистки растительных масел от сопутству-
ющих им примесей (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 3)).

РЕАБИЛИТАЦИЯ – порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследова-
нию, и возмещения причиненного ему вреда (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 34 ст. 5)).

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ система и процесс полного или 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, обще-
ственной и профессиональной деятельности (Федеральный закон от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 9)).

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ – лицо, имеющее в соответствии с УПК 
РФправо на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием (дн. понятие использу-
ется в УПК РФ (п. 35 ст. 5)).

РЕАЛИЗАЦИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – поставка и (или) 
розничная продажа табачной продукции на территории РФ (за исключе-
нием экспорта) (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ ИЛИ УСЛУГ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ – пе-
редача 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 НК РФ, передача 
права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – на 
безвозмездной основе (НК РФ (п. 1 ст. 39)).

РЕАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА – деятельность ту-
роператора (юридического лица) или турагента (юридического лица или 
индивидуального предпринимателем) по заключению договора о реали-



Издание Государственной Думы 584

зации туристского продукта с туристом или иным заказчиком турист-
ского продукта, а также деятельность юридического лица (туроператора) 
и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с дан-
ным договором (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА СРОЧНОЙ 
СДЕЛКИ – реализация ее базисного актива, а также уплата сумм пре-
мий по контракту, сумм вариационной маржи, иные периодические или 
разовые выплаты сторон финансового инструмента срочной сделки, ко-
торые не являются в соответствии с условиями финансового инструмен-
та срочной сделки оплатой базисного актива (дн. понятие используется 
для целей гл. 21 НК РФ (пп. 12 п. 1 ст. 149)).

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – утрата или повреждение имущества (ГК РФ 
(п. 2 ст. 15)).

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – утрата или повреждение имущества воин-
ской части, расходы, которые воинская часть произвела либо должна 
произвести для восстановления, приобретения утраченного или повре-
жденного имущества, а также излишние денежные выплаты, произве-
денные воинской частью (дн. понятие применяется для целей Федераль-
ного закона от 12.07.1999 г. № 161-ФЗ (ст. 2)).

РЕБЕНОК – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (дн. ос-
новное понятие используется для целей Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

РЕБЕНОК – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совер-
шеннолетия) (СК РФ (п. 1 ст. 154)).

РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОО-
ПЕРАТИВОВ – союз сельскохозяйственных кооперативов, осуществля-
ющий ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в не-
го сельскохозяйственных кооперативов, союзов сельскохозяйственных 
кооперативов, координацию этой деятельности, представление и защиту 
имущественных интересов сельскохозяйственных кооперативов, ока-
зание членам ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 
сопутствующих ревизиям услуг, а также иные предусмотренные Феде-
ральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ функции (Федеральный за-
кон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 1 ст. 31)).

РЕВИЗОР-КОНСУЛЬТАНТ – физическое лицо, получившее в уста-
новленном Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ и правила-
ми саморегулируемой организации порядке квалификационный аттестат 
ревизора-консультанта или имеющее квалификационный аттестат ауди-
тора (Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 2 ст. 32)).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, которая проводится на 
территории одного субъекта РФ (Федеральный закон от 11.11.2003 г. 
№ 138-ФЗ (п. 4 ст. 3)).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ – 
организация, членами (участниками) которой являются национальные 
органы (организации) по стандартизации государств, входящих в один 
географический регион мира и (или) группу стран, находящихся в со-
ответствии с международными договорами в процессе экономической 
интеграции (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – имуще-
ственный производственный комплекс, который состоит из техноло-
гически, организационно и экономически взаимосвязанных и цен-
трализованно управляемых производственных и иных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок 
газа, независим от Единой системы газоснабжения и находится в соб-
ственности организации, образованной в установленных гражданским 
законодательством организационно-правовой форме и порядке, полу-
чившей в процессе приватизации объекты указанного комплекса в соб-
ственность либо создавшей или приобретшей их на других предусмо-
тренных законодательством РФ основаниях (Федеральный закон от 
31.03.1999 № 69-ФЗ (ст. 7)).

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – региональ-
ная общественная организация, являющаяся членом общероссийской 
спортивной федерации, или структурное подразделение (региональное 
отделение) общероссийской спортивной федерации, которые получили 
государственную аккредитацию и целями которых являются развитие 
одного или нескольких видов спорта на территории субъекта РФ, их 
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и под-
готовка спортсменов – членов спортивных сборных команд субъекта РФ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 61 ст. 2)).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА (ТЕЛЕПЕРЕДАЧА), РА-
ДИОПРОГРАММА (РАДИОПЕРЕДАЧА) – телепрограмма (телепе-
редача) или радиопрограмма (радиопередача), входящие как составная 
часть (в соответствии с сеткой вещания) в государственный общедоступ-
ный телеканал или радиоканал и распространяемые менее чем в поло-
вине субъектов РФ (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
12.05.2009 г. № 95-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ объеди-
нение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями 
осуществляется в пределах территории одного субъекта РФ (Федераль-
ный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ст. 14)).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – объе-
динение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их 
региональными отраслевыми, территориальными объединениями и осу-
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ществляющее свою деятельность на территории одного субъекта РФ 
(Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ – структурное подразделение политической партии, созданное по 
решению ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее 
свою деятельность на территории субъекта РФ (дн. понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ – объединение, созданное на добровольной основе рабо-
тодателями отрасли (вида деятельности) и осуществляющее свою дея-
тельность на территории одного субъекта РФ (Федеральный закон от 
27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 6 ст. 4)).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ – налоги, которые установлены НК 
РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на терри-
ториях соответствующих субъектов РФ (НК РФ (п. 3 ст. 12)).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – норматив-
ные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, в ко-
торых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение 
целей государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах РФ, 
с указанием объема и источников их финансирования, результативности 
деятельности органов государственной власти субъектов РФ, ответствен-
ных за реализацию указанных мероприятий (дн. понятие используется 
для Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ – часть государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
содержащая документированную информацию о детях, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории одного из субъектов 
РФ и не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание 
в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также доку-
ментированную информацию о гражданах, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей информа-
цией к региональному оператору государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 16.04.2001 года № 44-ФЗ (ст. 1)).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАД-
ЗОР) – деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, упол-
номоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 
территории этого субъекта РФ, осуществляемая данными органами само-
стоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (дн. понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 3 ст. 2)).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БАН-
КА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ – орган исполнительной власти субъекта РФ, который 
в случаях, установленных ст. 122 СК РФ, организует устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи (дн. ос-
новное понятие используется в Федеральном законе от 16.04.2001 года 
№ 44-ФЗ (ст. 1)).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД ПРАВИЛ – свод правил, принятый реги-
ональной организацией по стандартизации (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – стандарт, принятый региональ-
ной организацией по стандартизации (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

РЕГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА – 
информационный ресурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность 
персональных данных об избирателях, участниках референдума (дн. 
термин и понятие применяется для целей Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 521 ст. 2)).

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННО-
ГО ПРЕПАРАТА – документ, подтверждающий факт государствен-
ной регистрации лекарственного препарата (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 26 ст. 4)).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – кодовое обозначение, присво-
енное лекарственному препарату при его государственной регистрации 
(Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 27 ст. 4)).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ОКРУГ – территория, на которой осущест-
вляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного 
кадастра недвижимости (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ст. 1)).

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИ-
ЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА – фиксация 
в установленном порядке органами миграционного учета иностран-
ных граждан и лиц без гражданства сведений о месте жительства (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 18.07.2006 г. 
№  109-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 2)).

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕВОВ – осмотр сортовых посевов без отбо-
ра снопа для апробации с последующим оформлением в установленном 
порядке результатов осмотра (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИ-
КАТОВ – обязательные требования к условиям и порядку применения 
пестицидов и агрохимикатов (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯ-
ТИЯ – документ, содержащий повременное расписание (почасовой 
план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указани-
ем лиц, ответственных за проведение каждого этапа, а в случае, если 
публичное мероприятие будет проводиться с использованием транс-
портных средств, информацию об использовании транспортных средств 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

РЕГРЕСС – право обратного требования (ч. 5 ст. 60 ГрК РФ).
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – виды деятельно-

сти, осуществляемые субъектами естественных монополий, организаци-
ями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
в отношении которых в соответствии с законодательством РФ осущест-
вляется регулирование цен (тарифов) (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ – вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осу-
ществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения 
осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ государственному регу-
лированию, а именно: а) реализация тепловой энергии (мощности), те-
плоносителя, за исключением установленных Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ случаев, при которых допускается установление 
цены реализации по соглашению сторон договора; б) оказание услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя; в) оказание услуг по поддер-
жанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ случаев, при которых 
допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора 
(Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН – федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством РФ на осуществление функ-
ций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 
оздоровления (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

РЕГУЛЯРНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА – перевозка пассажиров автобусом по 
заранее согласованному маршруту следования с указанием начального 
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пункта перевозки и конечного пункта перевозки, остановочных пунктов 
движения автобуса и расписания его движения (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – орга-
низация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граж-
дан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой инфор-
мации (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

РЕЕСТР АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 
систематизированный перечень аудиторов и аудиторских организаций 
(Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 1 ст. 19)).

РЕЕСТР БАНКОВ – формируемый в соответствии с Федеральным 
законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ перечень банков, состоящих на уче-
те в системе страхования вкладов (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ – систе-
ма записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве вы-
данных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах 
инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестицион-
ных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных ли-
цах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, 
дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, 
о передаче или погашении инвестиционных паев (Федеральный закон 
от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (п. 1 ст. 47)).

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИПОТЕЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧА-
СТИЯ – система записей об ипотечных сертификатах участия, выдан-
ных согласно соответствующим правилам доверительного управления 
ипотечным покрытием, об общем количестве выданных и погашенных 
ипотечных сертификатов участия, о владельцах ипотечных сертифика-
тов участия и о количестве принадлежащих им ипотечных сертификатов 
участия, о номинальных держателях, об иных зарегистрированных ли-
цах и о количестве зарегистрированных на них ипотечных сертификатов 
участия, а также записей о приобретении, о передаче, об обременении 
или о погашении ипотечных сертификатов участия (Федеральный закон 
от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (п. 1 ст. 31)).

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ 
МЕСТ – формируемый управляющей рынком компанией и отвечающий 
требованиям Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ перечень 
сведений, которые предоставлены лицами, заключившими с управляю-
щей рынком компанией договоры о предоставлении торговых мест (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 271-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – перечень наимено-
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ваний должностей муниципальной службы, классифицированных по 
органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муници-
пальных образований, группам и функциональным признакам должно-
стей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций 
(Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ч. 1 ст. 7)).

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – систематизирован-
ный свод записей об объектах недвижимости в текстовой форме путем 
описания внесенных в государственный кадастр недвижимости сведе-
ний о таких объектах (Федеральный закон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 2 
ст. 13)).

РЕЕСТР ПРОДАВЦОВ – перечень сведений о продавцах, форми-
руемый управляющей рынком компанией и отвечающий требованиям, 
установленным Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 271-ФЗ (п. 14 ст. 3)).

РЕЕСТР РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – систематизированный 
свод документированных сведений о радиоактивных отходах, получен-
ных в результате первичной регистрации радиоактивных отходов и мест 
их размещения, а также о радиоактивных отходах, переданных нацио-
нальному оператору (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 24 ч. 1 ст. 3)).

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – используемый при со-
ставлении 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 норматив-
ных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 
в реестр обязательств (БК РФ (п. 2 ст. 87)).

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ – перечень участников накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 
формируемый федеральным органом исполнительной власти, в кото-
ром федеральным законом предусмотрена военная служба, в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(п. 3 ст. 3)).

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального 
закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и содержащий систематизированную 
информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения 
о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации (Фе-
деральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ч. 1 ст. 71)).
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РЕЖИМ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ – 
режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый другим 
государствам (группам государств) (дн. термин используется в ТК ТС 
(п. 1 ст. 63)).

РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – процесс 
потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потре-
бителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса 
в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техни-
ческими регламентами, и условиями договора теплоснабжения (Феде-
ральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

РЕЗЕРВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ – тепловая мощность 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспе-
чения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в си-
стему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоно-
сителя (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

РЕЗЕРВНЫЕ ЛЕСА – леса, в которых в течение двадцати лет не 
планируется осуществлять заготовку древесины (ЛК РФ (ч. 1 ст. 109)).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – фонд, который предназначен для покрытия 
убытков от чрезвычайных обстоятельств и порядок формирования и ис-
пользования которого определяется уставом потребительского общества 
или союза (Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – фонд, формируемый из части доходов кре-
дитного кооператива, в том числе из взносов членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредви-
денных расходов кредитного кооператива (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 16 ч. 3 ст. 1)).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – часть средств федерального бюджета, под-
лежащих обособленному учету, управлению и использованию в целях 
обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального 
бюджета (БК РФ (п. 1 ст. 969 )).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – часть средств бюджета субъекта РФ, предназначенная для испол-
нения расходных обязательств субъекта РФ в случае недостаточности 
доходов бюджета субъекта РФ для финансового обеспечения расходных 
обязательств (БК РФ ( п. 2 ст. 811 )).

РЕЗИДЕНТ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные 
в реестр резидентов зоны территориального развития (Федеральный за-
кон от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В КАЛИ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – юридическое лицо, соответствующее 
требованиям Федерального закона от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ и включен-
ное в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калинин-
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градской области (дн. основное понятие используется в Федеральном за-
коне от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 2)).

РЕЗИДЕНТЫ: – а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, 
за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном 
государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный упол-
номоченным государственным органом соответствующего иностранно-
го государства вид на жительство, либо временно пребывающих в ино-
странном государстве не менее одного года на основании рабочей визы 
или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на осно-
вании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного 
года; б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на житель-
ство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане 
и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством РФ; г) находящиеся за пределами территории РФ 
филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, ука-
занных в под. «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№  173-ФЗ; д) дипломатические представительства, консульские учреж-
дения РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся за 
пределами территории РФ, а также постоянные представительства РФ 
при межгосударственных или межправительственных организациях; 
е) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают 
в отношениях, регулируемых Федеральным законом от 10.12.2003 г. 
№  173-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 1)).

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ – заключение о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изы-
сканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с ч. 13 ст. 48 ГрК РФ, а также о соот-
ветствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были 
направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией) 
(ГрК РФ (ч. 9 ст. 49)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ – документ о вы-
полненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в тек-
стовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах 
инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках 
проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответ-
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ствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 
инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природ-
ных и техногенных условий указанной территории, в том числе о резуль-
татах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных 
и техногенных условий указанной территории применительно к объекту 
капитального строительства при осуществлении строительства, рекон-
струкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки 
влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объек-
ты капитального строительства (ГрК РФ (ч. 41 ст. 47)).)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛИЗА-
ЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВОВАЯ ОХРА-
НА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) – произведения 
науки, литературы и искусства; программы для электронных вычисли-
тельных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фо-
нограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; 
полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); 
фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наи-
менования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения 
(ГК РФ (п. 1 ст. 1225)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оператив-
но-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 361 ст. 5)).

РЕИМПОРТ – таможенная процедура, при которой товары, ранее 
вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся об-
ратно на таможенную территорию Таможенного союза в сроки, установ-
ленные ст. 293 ТК ТС без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
и без применения мер нетарифного регулирования (дн. термин исполь-
зуется в ТК ТС (п. 1 ст. 292)).

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ – осуществление капитальных вложений 
в объекты предпринимательской деятельности на территории РФ за счет 
доходов или прибыли иностранного инвестора или коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями, которые получены ими от ино-
странных инвестиций (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

РЕКВИЗИЦИЯ – изъятие в интересах общества по решению госу-
дарственных органов у собственника имущества в порядке и на усло-
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виях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 
(ГК РФ (п. 1 ст. 242)).

РЕКВИЗИЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – временное изъятие 
в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельного участка 
у его собственника уполномоченными исполнительными органами госу-
дарственной власти в целях защиты жизненно важных интересов граж-
дан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычай-
ными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного 
участка причиненных убытков (ЗК РФ (п. 1 ст. 51)).

РЕКЛАМА – информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынк (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – изготовитель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы ли-
цо (дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – лицо, осуществляющее полно-
стью или частично приведение информации в готовую для распростра-
нения в виде рекламы форму (дн. основное понятие используется в це-
лях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – лицо, осуществляющее рас-
пространение рекламы любым способом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств (дн. основное понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

РЕКОМБИНИРОВАНИЕ – процесс производства продуктов пере-
работки молока из составных частей молока или молочного продукта, 
молочного составного продукта, молокосодержащего продукта и во-
ды (дн. понятие используется в отношении процессов производства 
сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 26 ст. 9)).

РЕКОНСТРУКЦИЯ – переустройство существующих объектов ос-
новных средств, связанное с совершенствованием производства и повы-
шением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 
проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производ-
ственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 
продукции (для целей гл. 25 НК РФ (п. 2 ст. 257)).

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – комплекс 
работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) 
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категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение гра-
ницы полосы отвода автомобильной дороги (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – изменение па-
раметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет 
за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установ-
ленных показателей функционирования таких объектов (мощности, гру-
зоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (дн. понятие приме-
няется в целях ГрК РФ (п. 141 ст. 1)).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛА-
ШЕНИЯ – мероприятия по переустройству объекта концессионного 
соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и авто-
матизации производства, модернизации и замены морально устаревшего 
и физически изношенного оборудования новым более производительным 
оборудованием, изменению технологического или функционального на-
значения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, 
иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств объекта концессионного соглашения (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ч. 3 ст. 3)).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ) – 
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а так-
же замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указан-
ных элементов (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 14 ст. 1)).

РЕКУПЕРАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – извлечение драго-
ценных камней из отработанных или выведенных из эксплуатации по 
иным причинам инструментов и других изделий технического назначе-
ния, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последую-
щим доведением (очисткой) до качества, соответствующего техниче-
ским условиям или классификатору алмазов (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – комплекс работ по 
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобиль-
ной дороги (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 11 ст. 3)).
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РЕМОНТ ПАМЯТНИКА – научно-исследовательские, изыскатель-
ские, проектные и производственные работы, проводимые в целях под-
держания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его 
особенностей, составляющих предмет охраны (Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ст.42)).

РЕМОНТНО-МАТОЧНЫЕ СТАДА – разновозрастные группы 
объектов аквакультуры, используемые для селекционных целей, целей 
воспроизводства объектов аквакультуры с высокими племенными и про-
дуктивными качествами, сохранения водных биологических ресурсов 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 02.07.2013 г. 
№ 148-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

РЕОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛОВ – проявление 
необратимых остаточных деформаций и текучести или ползучести под 
влиянием нагрузки и (или) воздействия (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 19 ч. 2 ст. 2)).

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – слияние, присо-
единение, разделение, выделение, преобразование (ГК РФ (п. 1 ст. 57)).

РЕПЛИКА – замечание участника прений сторон относительно ска-
занного в речах других участников (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 36 ст. 5)).

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ – народы (нации, народности или этни-
ческие группы и иные исторически сложившиеся культурно – этниче-
ские общности людей, например казачество), в отношении которых по 
признакам национальной или иной принадлежности проводилась на 
государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождав-
шаяся их насильственным переселением, упразднением национально – 
государственных образований, перекраиванием национально – терри-
ториальных границ, установлением режима террора и насилия в местах 
спецпоселения (Закон РСФСР от 26.04.1991 г. № 1107-I (ст. 2)).

РЕПРОДУКЦИОННЫЕ СЕМЕНА – семена сельскохозяйственных 
растений последующих после элитных семян (семян элиты) поколений 
(Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 8)).

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА ИЛИ АНСАМБЛЯ – научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и производственные ра-
боты, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культур-
ной ценности объекта культурного наследия (Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ст. 43)).

РЕСТИТУЦИЯ – вид материальной международно-правовой ответ-
ственности государства, совершившего акт агрессии или иное междуна-
родно-противоправное деяние, заключающейся в обязанности данного 
государства устранить или уменьшить причиненный другому государ-
ству материальный ущерб путем восстановления прежнего состояния, 
в частности путем возврата имущества, разграбленного и незаконно вы-
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везенного им с оккупированной его войсками территории другого госу-
дарства (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА – основанное на соглашении пре-
кращение долговых обязательств, составляющих государственный или 
муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств ины-
ми долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия 
обслуживания и погашения обязательств (дн. понятие используется 
в целях БК РФ (п. 1 ст. 105)).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАР-
СТВА И (ИЛИ) ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПЕ-
РЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ – пересмотр условий погашения 
указанного долга (дн. понятие используется в целях БК РФ (п. 1 ст. 127)).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ – основанное на соглашении 
прекращение долговых обязательств путем замены указанных обяза-
тельств иными долговыми обязательствами, предусматривающими дру-
гие условия обслуживания и погашения обязательств (дн. основное поня-
тие используется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ 
(ст. 2)).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ) ПО БЮДЖЕТНОМУ КРЕДИТУ – основанное на соглашении 
предоставление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также 
прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обя-
зательством между теми же лицами, предусматривающими иной пред-
мет или способ исполнения (БК РФ (п. 10 ст. 932)).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
комплекс мероприятий по перестройке производственной базы органи-
заций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) в целях создания 
эффективно функционирующих организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), обеспечению социальной защиты и занятости 
высвобождаемых при реструктуризации угольной промышленности ра-
ботников, а также решению связанных с такой реструктуризацией про-
блем экологического характера (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).

РЕСУРС НУМЕРАЦИИ – совокупность или часть вариантов ну-
мерации, которые возможно использовать в сетях связи (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

РЕТОРСИИ – ответные ограничения установленные Правитель-
ством РФ в отношении имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются 
специальные ограничения имущественных и личных неимущественных 
прав российских граждан и юридических лиц (ГК РФ (ст. 1194)).
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РЕФЕРЕНДУМ – высшие непосредственное выражение власти на-
рода (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ 
(преамбула)).

РЕФЕРЕНДУМ – форма прямого волеизъявления граждан РФ по 
наиболее важным вопросам государственного и местного значения 
в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 
граждан РФ, обладающих правом на участие в референдуме (дн. термин 
и понятие применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 53 ст. 2)).

РЕФЕРЕНДУМ МЕСТНЫЙ (МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ) – ре-
ферендум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, иными федеральными законами, 
конституцией (уставом), законом субъекта РФ, уставом муниципально-
го образования среди обладающих правом на участие в референдуме 
граждан РФ, место жительства которых расположено в границах муни-
ципального образования (дн. термин и понятие применяется для целей 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 54 ст. 2)).

РЕФЕРЕНДУМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – референдум, 
проводимый в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным консти-
туционным законом 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ, Федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ среди обладающих правом на участие в референ-
думе граждан РФ, место жительства которых расположено на террито-
рии РФ, а также граждан РФ, проживающих или находящихся за пре-
делами территории РФ (дн. термин и понятие применяется для целей 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 55 ст. 2)).

РЕФЕРЕНДУМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, Фе-
деральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, иными федеральными 
законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ среди облада-
ющих правом на участие в референдуме граждан РФ, место жительства 
которых расположено на территории субъекта РФ (дн. термин и по-
нятие применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 56 ст. 2)).

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – кредитование ЦБ РФ кредитных орга-
низаций (Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ст. 40)).

РЕЦЕПТ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – письменное на-
значение лекарственного препарата по установленной форме, выданное 
медицинским или ветеринарным работником, имеющим на это право, 
в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпу-
ска (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 53 ст. 4)).

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – совершение умышленного престу-
пления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление (УК РФ (ч. 1 ст. 18)).
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РЕЦИПИЕНТ – физическое лицо, которому по медицинским пока-
заниям требуется или произведена трансфузия (переливание) донорской 
крови и (или) ее компонентов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

РЕЧНОЙ БАССЕЙН – территория, поверхностный сток вод с ко-
торой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или 
озеро (дн. понятие используется для целей ВК РФ (п. 18 ст. 1)).

РЕЧНОЙ ПОРТ – комплекс сооружений, расположенных на земель-
ном участке и акватории внутренних водных путей РФ, обустроенных 
и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, 
выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими 
видами транспорта (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА – судебный акт, принятый 
арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по суще-
ству (АПК РФ (ч. 2 ст. 15)).

РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ – решения по гражданским 
делам, за исключением дел по экономическим спорам и других дел, свя-
занных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, приговоры по делам в части возмещения ущерба, причи-
ненного преступлением (ГПК РФ (ч. 2 ст. 409)).

РЕЭКСПОРТ – таможенная процедура, при которой товары, ранее 
ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, либо про-
дукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру 
переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории 
без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования 
(дн. термин используется в ТК ТС (ст. 296)).

РИСК – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоро-
вью животных и растений с учетом тяжести этого вреда (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ (ст. 2)).

РИСК – степень вероятности несоблюдения таможенного законо-
дательства ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА ГОСУДАРСТВ – членов Таможенного союза (дн. термин исполь-
зуется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

РОД ЗАНЯТИЙ – документально подтвержденная деятельность 
кандидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего кан-
дидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий (дн. термин 
и понятие применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 57 ст. 2)).
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РОДСТВЕННИКИ – все иные лица, за исключением близких род-
ственников, состоящие в родстве (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 37 ст. 5)).

РОДСТВЕННИКИ ПОТЕРПЕВШЕГО – родители, дети, усынови-
тели, усыновленные (ГрК РФ (ч. 1 ст. 60)).

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ АЛ-
КОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, СОВЕРШЕННАЯ ЛИЦОМ НЕОД-
НОКРАТНО – розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней 
(дн. понятие используется в УК РФ (примечание к ст. 1511 УК РФ).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – вид торговой деятельности, связанный 
с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, 
семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а так-
же с использованием платежных карт) на основе договоров розничной 
купли-продажи (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также 
с использованием платежных карт) на основе договоров розничной куп-
ли-продажи (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 
НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – сфера 
обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием по-
требителей электрической энергии (дн. основное понятие используются 
для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК – имущественный комплекс, предназначен-
ный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосред-
ственно при заключении договоров розничной купли-продажи и догово-
ров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места. 
Рынки подразделяются на универсальные и специализированные (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 271-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ – процедура, ко-
торая проводится организатором лотереи или по его поручению опера-
тором лотереи с использованием лотерейного оборудования, которая ос-
нована на принципе случайного определения выигрышей и с помощью 
которой определяются выигравшие участники лотереи и подлежащие 
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выплате, передаче или предоставлению этим участникам выигрыши (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 11.11.2003 г. 
№ 138-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ – меры, принимаемые дознавателем, следо-
вателем, а также органом дознания по поручению дознавателя или сле-
дователя для установления лица, подозреваемого в совершении престу-
пления (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 38 ст. 5)).

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК – самоуправляемая научная 
организация, которая проводит фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования по важнейшим проблемам естественных, технических 
и гуманитарных наук и принимает участие в координации фундамен-
тальных научных исследований, выполняемых научными организаци-
ями и образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования и финансируемых за счет средств федерального бюджета 
(Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (п. 2 ст. 6)).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления (Конститу-
ция РФ (ч. 1 ст. 1)).

РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – юридические лица, образован-
ные в соответствии с законодательством РФ (дн. понятие используется 
для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РОССИЙСКИЕ ЛИЦА) – осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в РФ 
и вывоз из РФ товаров, информации, результатов интеллектуальной де-
ятельности (прав на них) юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством РФ, и физические лица, являющиеся гражданами 
РФ или получившими вид на жительство в РФ иностранными граж-
данами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодатель-
ством РФ (дн. понятие используются для целей Федерального закона от 
18.07.1999 г. № 183-ФЗ (ст. 1)).

РОССИЙСКИЙ ЗАКАЗЧИК УСЛУГ – российское лицо, зака-
завшее услуги (работы) или пользующееся ими (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 21 ст. 2)).

РОССИЙСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГ – российское лицо, 
оказывающее услуги (выполняющее работы) (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 22 ст. 2)).

РОССИЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК – российское юридическое лицо, 
физическое лицо, использующее принадлежащее ему грузовое транс-
портное средство либо автобус для перевозок грузов или пассажиров 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 1)).

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ – общероссийская спор-
тивная федерация по футболу (национальная футбольная ассоциация), 
созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с за-
конодательством РФ (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО – граждане РФ, являющиеся чле-
нами казачьих обществ (дн. основное понятие используются для целей 
Федерального закона от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 1 п. 1 ст. ст. 2)).

РОССИЙСКОЕ ЛИЦО – юридическое лицо с местом нахождения 
в РФ, созданное в соответствии с законодательством РФ, и (или) физи-
ческое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя и постоянно проживающее в РФ, если иное не вытекает из 
Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (Федеральный закон от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 5)).

РОССИЙСКОЕ ЛИЦО – юридическое лицо, созданное в соответ-
ствии с законодательством РФ, физическое лицо, имеющее постоянное 
или преимущественное место жительства на территории РФ, являю-
щееся гражданином РФ или имеющее право постоянного проживания 
в РФ либо зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством РФ (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ 
(п. 23 ст. 2)).

РОССИЙСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое или многократное в те-
чение определенного времени разрешение на проезд конкретного транс-
портного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по тер-
ритории РФ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – процессы их спиливания, 
срубания, срезания (ЛК РФ (ч. 1 ст. 16)).

РУКОВОДИТЕЛИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СЛЕДСТВЕН-
НОГО КОМИТЕТА – Председатель Следственного комитета РФ, заме-
стители Председателя Следственного комитета РФ, руководители под-
разделений центрального аппарата Следственного комитета, их первые 
заместители и заместители, руководители главных следственных управ-
лений, следственных управлений, следственных отделов и следствен-
ных отделений, их первые заместители и заместители, руководители 
подразделений аппаратов главных следственных управлений, следствен-
ных управлений, следственных отделов и их заместители (Федеральный 
закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (п. 3, ст. 4)).

РУКОВОДИТЕЛЬ (НАЧАЛЬНИК) – руководитель федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его заме-
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ститель, руководитель (начальник) структурного подразделения феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 
заместитель, руководитель (начальник) территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 
заместитель, руководитель (начальник) структурного подразделения 
территориального органа федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел и его заместитель, руководитель (начальник) 
подразделения, организации или службы и его заместитель, сотрудник 
органов внутренних дел, наделенный в установленном порядке полно-
мочиями по руководству другими сотрудниками, в том числе временно 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 30.11.2011 г. 
№ 342-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКС-
ПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – директор или начальник (заведую-
щий) государственного судебно-экспертного учреждения либо прирав-
ненного к нему специализированного подразделения, осуществляющий 
функцию руководства при организации и производстве судебной экс-
пертизы в соответствующем учреждении или подразделении (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ 73-ФЗ (ст. 9)).

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖНИКА – единоличный исполнительный 
орган юридического лица или руководитель коллегиального исполни-
тельного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии 
с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без 
доверенности (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ – физическое лицо, которое 
в соответствии с ТрудК РФ, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными докумен-
тами юридического лица (организации) и локальными нормативными 
актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе вы-
полняет функции ее единоличного исполнительного органа (ТрудК РФ 
(ст. 273)).

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА – должностное 
лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, 
а также его заместитель (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 381 
ст. 5)).

РУКОВОДИТЕЛЬ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПО-
ЛИИ (ИНОГО ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА) – лицо, уполно-
моченное выступать без доверенности от имени субъекта естественной 
монополии (иного хозяйствующего субъекта) (дн. основное понятие 



Издание Государственной Думы 604

применяется для целей Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ 
(ст. 3)).

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – лицо, замеща-
ющее государственную должность РФ и осуществляющее полномочия 
нанимателя от имени РФ в отношении сотрудников органов внутрен-
них дел (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
30.11.2011 г. № 342-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА – лицо, 
являющееся единоличным исполнительным органом экономического 
субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъ-
екта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного ис-
полнительного органа (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

РУЧНАЯ КЛАДЬ – вещи пассажира, которые перевозятся пассажи-
ром с собой в транспортном средстве и сохранность которых при пере-
возке обеспечивается пассажиром (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – виды деятельности по рыболовству и со-
хранению водных биоресурсов, аквакультуре, производству и реали-
зации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
(п. 20 ст. 1)).

РЫБОВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – имущественные комплек-
сы, в том числе установки, здания, строения, сооружения, земельные 
участки, оборудование, искусственные острова, которые необходимы 
для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 6 
ст. 2)).

РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО – юридическое лицо, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, а также приравненный к ним в целях Федераль-
ного закона от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ и осуществляющий аквакультуру 
(рыбоводство) индивидуальный предприниматель (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 9 
ст. 2)).

РЫБОВОДНЫЙ УЧАСТОК – водный объект и (или) его часть, 
участок континентального шельфа РФ, участок исключительной эконо-
мической зоны РФ, используемые для осуществления аквакультуры (ры-
боводства) (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
02.07.2013 г. № 148-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

РЫБОЛОВСТВО – деятельность по добыче (вылову) водных био-
ресурсов и в предусмотренных Федеральным законом от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортиров-
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ке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
(п. 9 ст. 1)).

РЫБООХРАННАЯ ЗОНА – территория, которая прилегает к аква-
тории водного объекта рыбохозяйственного значения (Федеральный за-
кон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ч. 2 ст. 48)).

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА – водный объ-
ект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых уста-
навливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях 
сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аква-
культуры и рыболовства (Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
(ч. 2 ст. 49)).

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ – мероприятия по улучшению показателей гидрологического, ги-
дрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях 
создания условий для сохранения и рационального использования во-
дных биоресурсов (Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ч. 1 
ст. 44)).

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, осу-
ществляющие рыболовство и (или) производство рыбной и иной продук-
ции из водных биологических ресурсов (в том числе на судах рыбопро-
мыслового флота, используемых на основании договоров фрахтования) 
и реализующие эти уловы и продукцию, при условии, если в общем до-
ходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохо-
да от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) про-
изведенной из них рыбной и иной продукции из водных биологических 
ресурсов составляет не менее 70 % (дн. понятие используется для целей 
гл. 251 НК РФ (п. 7 ст. 3333)).

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – сфера обращения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ч. 2 ст. 4)).

РЫНОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) – сфера обращения этих то-
варов (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя 
(продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приоб-
рести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению 
к покупателю (продавцу) территории РФ или за пределами РФ (НК РФ 
(п. 5 ст. 40)).

РЫНОЧНАЯ КОТИРОВКА ЦЕННОЙ БУМАГИ – средневзве-
шенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение тор-
гового дня через российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, включая фондовую биржу, – для ценных бумаг, допущенных 
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к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой 
фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая 
иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение тор-
гового дня через такую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к тор-
гам такой фондовой биржи (дн. понятие используется в целях гл. 25 НК 
РФ (п. 4 ст. 280)).

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ – наиболее ве-
роятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятель-
ства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны 
сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена 
сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки 
и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чь-
ей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денеж-
ной форме (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 3)).

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА – цена, определенная в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти в области финансо-
вых рынков (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (пп. 9 п. 2 ст. 20)).

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА – цена, определенная в соответствии с пра-
вилами торговли данным фондовым инструментом (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ 
(ст. 3614 )).

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА – цена, определенная в соответствии с прави-
лами торговли данным фондовым инструментом (дн. понятие приме-
няется для целей Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 9 
ст. 12)).

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – цена, сло-
жившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке иден-
тичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) 
в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях (НК РФ (п. 4 
ст. 40)).

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ 
НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, – фактиче-
ская цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
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организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения со-
ответствующей сделки (НК РФ (п. 5 ст. 280)).

РЯЖЕНКА – кисломолочный продукт, произведенный путем сква-
шивания топленого молока с добавлением молочных продуктов или без 
их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов – термо-
фильных молочнокислых стрептококков с добавлением болгарской мо-
лочнокислой палочки или без ее добавления (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 35 ст. 4)).

С

САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН (САДОВОД-
ЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, САДОВОДЧЕСКИЙ, ОГОРОДНИЧЕ-
СКИЙ ИЛИ ДАЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, 
САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО) – некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами на добровольных началах для содей-
ствия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.04.1998 г. 
№ 66-ФЗ (ст. 1)).

САДОВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – земельный участок, пре-
доставленный гражданину или приобретенный им для выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жи-
лого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений) (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

САЙТ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» – совокупность программ для 
электронных вычислительных машин и иной информации, содержа-
щейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

САМОБЫТНОСТЬ – родной язык, традиции и обычаи соотече-
ственников за рубежом, особенности их культурного наследия и рели-
гии (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.05.1999 г. 
№  99-ФЗ (ст. 2)).
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САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА – жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном зако-
ном и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с существенным нарушением градостро-
ительных и строительных норм и правил (ГК РФ (п. 1 ст. 222)).

САМОВОЛЬНОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ) САМОВОЛЬ-
НАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – переу-
стройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при 
отсутствии основания, предусмотренного ч. 6 ст. 26 ЖК РФ, или с нару-
шением проекта переустройства и (или) перепланировки, представляв-
шегося в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ (ЖК РФ (ч. 1 ст. 29)).

САМОПРЕССОВАНИЕ – процесс изменения конфигурации про-
дукта переработки молока. Самопрессование осуществляется путем 
удаления жидкой фазы, происходящего под воздействием собственного 
веса продукта (дн. понятие используется в отношении процессов про-
изводства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный 
закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 15 ст. 9)).

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ – самостоятельная и инициативная де-
ятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности и содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и правил указанной деятельно-
сти, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов 
и правил (Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ – некоммерческая организация, которая основана на 
членстве, создана гражданами РФ, сведения о которой включены в еди-
ный государственный реестр саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих арбитражных управляющих и целями деятельности 
которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитраж-
ных управляющих (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ – не-
коммерческая организация, созданная на условиях членства в целях обе-
спечения условий осуществления аудиторской деятельности (Федераль-
ный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ч. 1 ст. 17)).

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВИЗИОННЫХ 
СОЮЗОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ – не-
коммерческая организация, созданная в форме объединения (ассоциа-
ции, союза) ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов 
и соответствующая требованиям Федерального закона от 08.12.1995 г. 
№ 193-ФЗ (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – некоммерческие 
организации, созданные в целях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и другими федеральными законами, ос-
нованные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединя-
ющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида 
(Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ч. 1 ст. 3)).

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА – некоммерческие организации, сведения о кото-
рых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 
и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 
осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 17 ст. 1)).

САМОУПРАВСТВО – самовольное, вопреки установленному зако-
ном или иным нормативным правовым актом порядку совершение ка-
ких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией 
или гражданином (УК РФ (ч. 1 ст. 330)).

САМОУПРАВСТВО – самовольное, вопреки установленному фе-
деральным законом или иным нормативным правовым актом порядку 
осуществление своего действительного или предполагаемого права, не 
причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам 
(КОАП РФ (ч. 1 ст. 19.1)).

САМОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО – самоходное судно, 
осуществляющее перевозки грузов, пассажиров и их багажа, почтовых 
отправлений, буксировку судов и иных плавучих объектов (дн. понятие 
используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

САНАЦИЯ – меры, принимаемые собственником имущества долж-
ника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должни-
ка, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том 
числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 2)).

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕН-
ТАРЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОГО С ИЗГОТОВЛЕНИ-
ЕМ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, – мойка или иная обработка 



Издание Государственной Думы 610

поверхностей производственных помещений, технологического обору-
дования и инвентаря, в результате которой эти помещения, оборудование 
и инвентарь не могут явиться источниками загрязнения пищевой масло-
жировой продукции и сырья (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 4 ч. 7 ст. 3)).

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг источни-
ка ионизирующего излучения, на который уровень облучения людей 
в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превы-
сить установленный предел дозы облучения для населения (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 09.01.1996 г. 
№ 3-ФЗ (ст. 1)).

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИ-
ЛАК-ТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ – организационные, адми-
нистративные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветери-
нарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение 
вредного воздействия на человека факторов среды обитания человека, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 
ликвидацию (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА – 
состояние здоровья населения и среды обитания человека на опреде-
ленной территории в конкретно указанное время (дн. основное понятие 
используется в целях Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
(ст. 1)).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – 
обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обитания человека, условий дея-
тельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несо-
блюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 
возникновения и распространения заболеваний и которые устанавлива-
ются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 
и гигиеническими нормативами, а в отношении безопасности продукции 
и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, 
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использо-
вания) и утилизации, которые устанавливаются документами, приняты-
ми в соответствии с международными договорами РФ, и техническими 
регламентами (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ – состояние здоровья населения, среды обитания чело-
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века, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды оби-
тания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизне-
деятельности (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 
документ, выдаваемый в установленных Федеральным законом от 
25.02.1999 г. № 40-ФЗ случаях федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий 
соответствие или несоответствие санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и гигиеническим нормативам факторов среды обитания человека, 
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ) СЕРТИФИКАТ – цен-
ная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права 
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установ-
ленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процен-
тов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка 
(ГК РФ (п. 1 ст. 844)).

СБИВАНИЕ МАСЛА – процесс получения сливочного масла путем 
выделения из сливок жировой фазы в виде масляного зерна. Сбивание 
масла осуществляется при температуре от 7 до 16 0С с последующим его 
комкованием и пластификацией путем интенсивного механического воз-
действия (дн. понятие используется в отношении процессов производ-
ства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 14 ст. 9)).

СБОР – не включенная в тариф ставка оплаты дополнительной опе-
рации или работы (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

СБОР – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц, уплата которого является одним из условий совершения в от-
ношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-
ностными лицами юридически значимых действий, включая предостав-
ление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (НК РФ 
(п. 2 ст. 8)).

СБОР ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – прием 
или поступление отходов производства и потребления от физических 
лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвре-
живания, транспортирования, размещения таких отходов производства 
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и потребления (дн. основное понятие используется в Федеральном зако-
не от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

СБОРНИК ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ – информационное издание, в котором публикуются 
утвержденные в установленном законодательством РФ порядке норма-
тивные правовые и иные акты (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

СБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СТОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ТАКИЕ ВЕЩЕСТВА, – любой сброс с судов и иных плавучих средств, 
летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооруже-
ний, какими бы причинами он ни вызывался, включая любые утечку, 
удаление, разлив, протечку, откачку, выделение или опорожнение; сброс 
вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества не включает 
выброс вредных веществ, происходящий непосредственно вследствие 
разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки в море 
минеральных ресурсов континентального шельфа РФ, а также сброс 
вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества для проведе-
ния правомерных научных исследований в целях борьбы с загрязнением 
или контроля над ним (дн. основное понятие применяется в целях Феде-
рального закона от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

СБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СТОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ТАКИЕ ВЕЩЕСТВА, – любой сброс с судов и иных плавучих средств, 
летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооруже-
ний, какими бы причинами он ни вызывался, включая любые утечку, 
удаление, разлив, протечку, откачку, выделение или опорожнение (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 31.07.1998 г. 
№ 155-ФЗ (п. 1 ст. 37)).

СВЕДЕНИЯ О СУДИМОСТЯХ КАНДИДАТА – сведения о нес-
нятых и непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) 
и наименования (наименований) статьи (статей) УК РФ, на основа-
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим УК РФ (дн. термин и понятие 
применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(п. 58 ст. 2)).

СВЕЖЕОТЖАТЫЙ СОК – сок прямого отжима, произведенный 
из свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей в присут-
ствии потребителей и не подвергавшийся консервированию (дн. поня-
тие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ 
(п. 1 ст. 4)).
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СВЕРТЫВАНИЕ – процесс коагуляции белка в молоке и продуктах 
его переработки. Свертывание осуществляется под действием моло-
косвертывающих ферментных препаратов и других веществ и факторов, 
способствующих коагуляции белка (дн. понятие используется в отно-
шении процессов производства сырого молока и продуктов его перера-
ботки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 11 ст. 9)).

СВЕРХЛЕГКОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздушное судно, мак-
симальный взлетный вес которого составляет не более 495 кг. без учета 
веса авиационных средств спасания (ВзК РФ (п. 3 ст. 32)).

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА – работа, выполняемая работником 
по инициативе работодателя за пределами установленной для работни-
ка продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), 
а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 99)).

СВИДЕТЕЛЬ – лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (УПК РФ (ч. 1 
ст. 56)).

СВИДЕТЕЛЬ – лицо, которому могут быть известны какие-ли-
бо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения 
и разрешения дела (ГПК РФ (ч. 1 ст. 69)).

СВИДЕТЕЛЬ – лицо, располагающее сведениями о фактических об-
стоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (АПК РФ (ч. 1 
ст. 56)).

СВИДЕТЕЛЬ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВО-
НАРУШЕНИИ – лицо, которому могут быть известны обстоятельства 
дела, подлежащие установлению (КОАП РФ (ч. 1 ст. 25.6)).

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ – право лица не давать показа-
ния против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 
предусмотренных УПК РФ (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 40 
ст. 5)).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГО-
ВОМ ОРГАНЕ – документ, подтверждающий постановку на учет рос-
сийской организации, иностранной организации, физического лица 
в налоговом органе соответственно по месту нахождения российской 
организации, месту нахождения международной организации, по месту 
осуществления иностранной организацией деятельности на территории 
РФ через свое обособленное подразделение, по месту жительства физи-
ческого лица (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

СВОБОДНЫЙ СКЛАД – таможенный режим, при котором ино-
странные товары размещаются и используются в соответствующих тер-
риториальных границах или помещениях (местах) без взимания тамо-
женных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам 
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мер экономической политики, а российские товары размещаются и ис-
пользуются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с тамо-
женным режимом экспорта, в порядке, определяемом ТК РФ (ТК РФ 
(ст. 75)).

СВОБОДНЫЙ СКЛАД – таможенный режим, при котором ино-
странные товары размещаются и используются в соответствующих тер-
риториальных границах или помещениях (местах) без взимания тамо-
женных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам 
мер экономической политики, а российские товары размещаются и ис-
пользуются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с тамо-
женным режимом экспорта, в порядке, определяемом ТК РФ (ТК РФ 
(ст. 75)).

СВОД ПРАВИЛ – документ в области стандартизации, в котором 
содержатся технические правила и (или) описание процессов проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции и который применяется на добровольной основе в целях со-
блюдения требований технических регламентов (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
(ст. 2)).

СВОД ПРАВИЛ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА – свод пра-
вил, принятый компетентным органом иностранного государства (дн. 
основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – документ, который со-
ставляется и ведется финансовым органом (органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом) в соответствии с БК РФ в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета (дн. понятие применяется в целях 
БК РФ (ст. 6)).

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – документ, характеризующий объем и использование финан-
совых ресурсов РФ (валового национального располагаемого дохода) 
и секторов экономики (БК РФ (п. 1 ст. 175)).

СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – форма привлечения 
средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, работ 
и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных юриди-
ческих лиц в основном в стране кредитора (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6)).

СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ МОЛОКО – концентрированный 
или сгущенный молочный продукт с сахаром, массовая доля белка в су-
хих обезжиренных веществах молока в котором составляет не менее 
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чем 34 % (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 18 ст. 4)).

СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО – 
концентрированный или сгущенный молочный продукт с сахаром, мас-
совая доля сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 
26 %, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не 
менее чем 34 % и массовая доля жира – не более чем 1 % (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 106 ст. 4)).

СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО – концентри-
рованный или сгущенный молочный продукт с сахаром, массовая доля 
сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 28,5 %, массо-
вая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее чем 
34 % и массовая доля жира – не менее чем 8,5 % (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 105 
ст. 4)).

СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ СЛИВКИ – концентрированный или 
сгущенный молочный продукт с сахаром, массовая доля сухих веществ 
молока в котором составляет не менее чем 37 %, массовая доля белка 
в сухих обезжиренных веществах молока – не менее чем 34 % и массо-
вая доля жира – не менее чем 19 % (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 107 ст. 4)).

СДЕЛКА, СОВЕРШЕННАЯ ПОД ОТЛАГАТЕЛЬНЫМ УСЛО-
ВИЕМ – сделка, при совершении которой стороны поставили возник-
новение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относи-
тельно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ГК РФ (п. 1 
ст. 157)).

СДЕЛКА, СОВЕРШЕННОЙ ПОД ОТМЕНИТЕЛЬНЫМ УСЛО-
ВИЕМ – сделка, при совершении которой стороны поставили прекра-
щение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относи-
тельно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ГК РФ (п. 2 
ст. 157)).

СДЕЛКИ – действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязан-
ностей (ГК РФ (ст. 153)).

СЕЗОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – производство, осуществление ко-
торого непосредственно связано с природными, климатическими усло-
виями и со временем года (дн. понятие используется для целей НК РФ 
(п. 2 ст. 11)).

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ – работы, которые в силу климатических 
и иных природных условий выполняются в течение определенного пе-
риода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев (ТрудК 
РФ (ч. 1 ст. 293)).
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СЕКВЕСТР – хранение вещей, являющихся предметом спора 
(ГК РФ (ст. 926)).

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) – сведения любого харак-
тера (производственные, технические, экономические, организацион-
ные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на за-
конном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой тайны (ГК РФ (ст. 1465)).

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – один или несколько объединенных 
общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, ста-
ниц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИЛИ РЫБОЛОВЕЦКАЯ АР-
ТЕЛЬ (КОЛХОЗ) – сельскохозяйственный кооператив, созданный граж-
данами на основе добровольного членства для совместной деятельности 
по производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, 
в том числе рыбной продукции, а также для иной не запрещенной за-
коном деятельности путем добровольного объединения имущественных 
паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, земель-
ных и имущественных долей и другого имущества граждан и передачи 
их в паевой фонд сельскохозяйственного кооператива (Федеральный за-
кон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – система сель-
скохозяйственных производственных и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и их союзов (дн. основное понятие используется 
в Федеральном закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – продукция расте-
ниеводства 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 РФ в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции (дн. понятие используется для целей НК 
РФ (п. 3 ст. 3462)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – совокуп-
ность видов экономической деятельности по выращиванию, производ-
ству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 264-ФЗ (ч. 1 ст. 4)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМОЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, – страхование 
имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, которое 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ и другими федеральными законами (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ – животные всех 
видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осу-
ществляется в целях получения продукции животноводства (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ – используемые для 
производства животноводческой и иной сельскохозяйственной продук-
ции скот, ценные пушные звери, кролики, птица, пчелы (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ 
(п. 7 ст. 1)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛА-
ТЫ – часть прибыли сельскохозяйственного кооператива, распреде-
ляемая между его членами пропорционально их личному трудовому 
участию либо участию в хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственного кооператива (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ – культуры, в том 
числе многолетние насаждения, сорта которых внесены в Государствен-
ный реестр селекционных достижений и которые допущены к исполь-
зованию (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – юридические 
лица, основными видами деятельности которых являются производство 
или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, вы-
ручка от реализации которой составляет не менее чем 50 % общей сум-
мы выручки (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 177)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – зерновые, зернобо-
бовые, кормовые, масличные, эфирномасличные, технические, овощ-
ные, лекарственные, цветочные, плодовые, ягодные растения, карто-
фель, сахарная свекла, виноград, используемые в сельскохозяйственном 
производстве (дн. основное понятие используется в Федеральном законе 
от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).



Издание Государственной Думы 618

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ – 
организации и индивидуальные предприниматели, производящие сель-
скохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, если 
в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций 
и индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации про-
изведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственно-
го сырья собственного производства, составляет не менее 70 %, а также 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-
щие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводческие, огородниче-
ские, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ, у которых доля доходов 
от реализации сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной 
переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяй-
ственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, 
а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов 
составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не ме-
нее 70 % (дн. понятие используется для целей главы 261 НК РФ (п. 2 
ст. 3462)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ – 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, признанные таковыми в соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» (дн. основное понятие используется в целях Федерального закона 
от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ – 
организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством РФ, и реализацию этой продукции при условии, что в дохо-
де сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 
менее чем 70 % за календарный год (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ч. 1,2 ст. 3)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ – пашни, сенокосы, паст-
бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, ви-
ноградниками и другими) (п. 1 ст. 79 ЗК РФ).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – организация, 
созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) веду-
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щими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольно-
го членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей 
членов кооператива (дн. основное понятие используется в Федеральном 
закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ РЫНОК – 
сельскохозяйственный рынок, управление которым осуществляется 
управляющей рынком компанией, зарегистрированной в соответствии 
с законодательством РФ в форме сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, и на котором осуществляется продажа сельскохозяй-
ственной продукции в соответствии с перечнем, определенным уполно-
моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОО-
ПЕРАТИВ – сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное под-
собное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия 
в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОО-
ПЕРАТИВ – сельскохозяйственный кооператив, созданный граждана-
ми для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не за-
прещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом уча-
стии членов сельскохозяйственного кооператива (Федеральный закон от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК – специализированный 
рынок, на котором осуществляется продажа сельскохозяйственной про-
дукции в соответствии с перечнем, определенным уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2006 г. 
№ 271-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство 
сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном 
выражении более 50 % общего объема производимой продукции, в том 
числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы водных биоло-
гических ресурсов в которой составляет в стоимостном выражении бо-
лее 70 % общего объема производимой продукции (дн. основное понятие 
используется в Федеральном закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).
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СЕМЕЙНЫЕ (РОДОВЫЕ) ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛО-
ЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОС-
ТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – формы самоорганизации 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ, объединяемых по кровнородственному 
признаку, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих тра-
диционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыс-
лами (дн. понятие используется в Федеральном законе от 20.07.2000 г. 
№ 104-ФЗ (ст. 1)).

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВА – принадлежащие гражданам права, вытекаю-
щие из семейных отношений (СК РФ (п. 1 ст. 27)).

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ – см. Врач общей практики.
СЕМЕНА – части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, 

собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие), при-
меняемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений 
или для воспроизводства видов лесных растений (дн. основное понятие 
используется в Федеральном закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СЕМЕНА ОХРАНЯЕМОГО СОРТА – семена сорта, зарегистри-
рованного в Государственном реестре охраняемых селекционных до-
стижений (дн. основное понятие используется в Федеральном закон от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ – мероприятия по определению посев-
ных качеств семян, контроль за соблюдением требований нормативных 
документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установ-
ленном Правительством РФ (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СЕМЕНОВОДСТВО – деятельность по производству, заготовке, 
обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию 
семян сельскохозяйственных и лесных растений, а также сортовой кон-
троль и семенной контроль (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СЕМЬЯ – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 
проживаю щие и ведущие совместное хозяйство (дн. основное поня-
тие используется в Федеральном законе от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ 
(ст. 1)).

СЕМЬЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛО-
ЖЕНИИ, – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные представи-
тели несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обращаются с ними (дн. основное понятие 
применяется для целей Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
(ст. 1)).
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СЕПАРИРОВАНИЕ – процесс разделения сырого молока или 
продуктов переработки молока на две фракции с пониженным и повы-
шенным содержанием жира (дн. понятие используется в отношении 
процессов производства сырого молока и продуктов его переработки, 
Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 3 ст. 9)).

СЕРВИТУТ – право ограниченного пользования соседним участком 
(ГК РФ (п. 1 ст. 274)).

СЕРВИТУТ – право ограниченного пользования чужим объектом 
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и экс-
плуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не мо-
гут быть обеспечены без установления сервитута (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№  122-ФЗ (ст. 1)).

СЕРВИТУТ – право ограниченного пользования чужими земельны-
ми участками (дн. понятие применяется для целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5)).

СЕРИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – количество лекар-
ственного средства, произведенное в результате одного технологиче-
ского цикла его производителем (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№  61-ФЗ (п. 25 ст. 4)).

СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОД-
ПИСИ – электронный документ или документ на бумажном носителе, 
выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостове-
ряющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 
электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА – документ, од-
нозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выдан-
ный уполномоченными органами или организациями этой страны или 
страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе 
сведений, полученных из страны происхождения товаров (дн. термин 
используется в ТК ТС (п. 1 ст. 61)).

СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК – доку-
мент, в котором регистрируются профилактические прививки граждани-
на (дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
17.09.1998 г. № 157-ФЗ (ст. 1)).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ, удостоверяющий 
соответствие объекта требованиям технических регламентов, положе-
ниям стандартов, сводов правил или условиям договоров (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ (ст. 2)).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА – документ, удостоверяющий соответствие проводи-
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мых работодателем работ по охране труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда (ТрудК РФ (ч. 8 ст. 209)).

СЕРТИФИКАЦИЯ – форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям до-
говоров (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СЕРЬЕЗНАЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ – нежелательная 
реакция организма, связанная с применением лекарственного препа-
рата, приведшая к смерти, врожденным аномалиям или порокам раз-
вития либо представляющая собой угрозу жизни, требующая госпи-
тализации или приведшая к стойкой утрате трудоспособности и (или) 
инвалидности (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 51 
ст. 4)).

СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИ-
КИ – существенное ухудшение производственного, торгового и финан-
сового положения отрасли российской экономики, которое наступило 
вследствие возросшего импорта и выражается в общем ухудшении си-
туации с производством непосредственно конкурирующего товара в РФ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

СЕТЕВОЙ АДРЕС – идентификатор в сети передачи данных, опре-
деляющий при оказании телематических услуг связи абонентский тер-
минал или иные средства связи, входящие в информационную систе-
му (дн. понятие используется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

СЕТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – со-
вокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, пред-
назначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и соо-
ружений (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 20 ч. 2 ст. 2)).

СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – совокупность объектов почтовой свя-
зи и почтовых маршрутов (дн. основное понятие применяется в целях 
регулирования отношений в области почтовой связи (Федеральный за-
кон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

СЕТЬ СВЯЗИ – технологическая система, включающая в себя сред-
ства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой 
связи (дн. основное понятие используется для целей Федерального зако-
на от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

СЕТЬЕВОЕ ИЗДАНИЕ – сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства массо-
вой информации в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I 
(Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).
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СИГАРА – вид курительного табачного изделия, изготовленного из 
сигарного и другого сырья для производства табачных изделий и име-
ющего три слоя: начинку из цельного, трепаного или резаного сигар-
ного и другого сырья для производства табачных изделий, подвертку 
из сигарного и (или) другого сырья для производства табачных изделий 
и обертку из сигарного табачного листа. Толщина сигары на протяжении 
одной трети (или более) ее длины должна быть не менее 15 миллиме-
тров (мм) (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

СИГАРЕТА – вид курительного табачного изделия, состоящего из 
резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигарет-
ной бумагой (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

СИГАРЕТА БЕЗ ФИЛЬТРА – вид курительного табачного изде-
лия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изде-
лий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ 
(п. 8 ст. 2)).

СИГАРЕТА С ФИЛЬТРОМ – вид курительного табачного изделия, 
состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обер-
нутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

СИГАРИЛЛА (СИГАРИТА) – вид курительного табачного изделия, 
изготовленного из сигарного и другого сырья для производства табач-
ных изделий и имеющего много слоев: начинку из резаного или рваного 
сигарного и другого сырья для производства табачных изделий, подверт-
ку из сигарного и (или) другого сырья для производства табачных изде-
лий и обертку из сигарного табачного листа, восстановленного табака 
или специальной бумаги, изготовленной на основе целлюлозы и табака. 
Сигарилла может не иметь подвертки. Сигарилла может иметь фильтр. 
Максимальная толщина сигариллы, имеющей три слоя, не должна пре-
вышать 15 мм (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, конструктивно предназна-
ченное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов 
(дн. основное понятие применяется для целей Федерального закона от 
13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

СИГНАЛЬНЫЙ ПАТРОН – устройство, предназначенное для вы-
стрела из огнестрельного оружия или сигнального оружия, объединяю-
щее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, мета-
тельный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, дымового 
или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или 
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иной цели (дн. основное понятие применяется для целей Федерального 
закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

СИМВОЛИКА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ 
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ – флаг, логотип, гимн, девиз ор-
ганизатора физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, 
официальное наименование физкультурного мероприятия или спортив-
ного мероприятия и обозначения, связанные с таким организатором, об-
разованные на их основе слова и словосочетания и сходные с ними обо-
значения при упоминании с наименованиями соответствующих видов 
спорта и (или) указанных мероприятий; зарегистрированные в качестве 
товарных знаков такого организатора обозначения; охраняемые в каче-
стве промышленных образцов и (или) объектов авторских прав такого 
организатора талисманы указанных мероприятий, плакаты, опознава-
тельная символика, предметы дизайна указанных мероприятий, кубки 
и медали участников спортивных соревнований; охраняемые в качестве 
объектов авторских прав такого организатора произведения науки, ли-
тературы и искусства, а также объекты смежных прав такого организа-
тора, содержащие обозначения, которые предназначены для индивидуа-
лизации указанных мероприятий; любые иные обозначения и объекты, 
разработанные организатором мероприятия для официального исполь-
зования на указанных мероприятиях и принадлежащие ему (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(п. 111 ст. 2)).

СИМВОЛИКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА: – а) флаг 
FIFA, логотип, гимн, девиз FIFA; б) официальные наименования ме-
роприятий и обозначения FIFA – «FIFA», «FIFA 2017», «FIFA 2018», 
«Россия 2017», «Россия 2018», а также «Кубок мира», «Чемпионат ми-
ра», «CoupeduMonde», «Mundial», «CopadoMundo», «CopadelMundo», 
«WM» или «Weltmeisterschaft», «Кубок Конфедераций», «ConfedCup», 
«CoupedesConfederations», «Copa Confederaciones», «Copa das Confede-
racoes», «Konfoderationen-Pokal», образованные на их основе слова 
и словосочетания и сходные с ними обозначения, использующиеся со 
словом «футбол» или иным образом ассоциирующиеся с футболом как 
видом спорта и (или) с мероприятиями; в) зарегистрированные в каче-
стве товарных знаков логотипы и эмблемы мероприятий с использовани-
ем словосочетаний «Футбол ради надежды» и «Зеленый гол» или без ис-
пользования таких словосочетаний, иные охраняемые на территории РФ 
товарные знаки FIFA; г) талисманы спортивных соревнований, эмбле-
мы, плакаты, опознавательная символика, наименования мероприятий, 
предметы дизайна и девизы мероприятий, кубки и медали участников 
спортивных соревнований, которые разработаны FIFA для официаль-
ного использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA об-
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ладает исключительными правами; д) произведения изобразительного 
искусства, музыкальные, литературные и иные произведения, объекты 
смежных прав, содержащие указанные в настоящем пункте обозначе-
ния и объекты и предназначенные для индивидуализации мероприятий; 
е) иные обозначения и объекты, которые разработаны FIFA для офици-
ального использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA 
обладает исключительными правами (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – имущественный производ-
ственный комплекс, состоящий из технологически, организационно 
и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых про-
изводственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транс-
портировки, хранения, поставок газа (дн. основное понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 2)).

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ – государ-
ственная федеральная информационная статистическая система, пред-
ставляющая собой совокупность позволяющих осуществлять офи-
циальный статистический учет первичных статистических данных 
и административных данных, формируемой на их основе в соответствии 
с официальной статистической методологией официальной статистиче-
ской информации и обеспечивающих формирование такой информации 
информационных технологий и технических средств (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ 
(п. 2 ст. 2)).

СИСТЕМА ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ – Договор об Антар-
ктике, Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антар-
ктике, заключенный в городе Мадриде 04.10.1991 г., Конвенция о сохра-
нении тюленей Антарктики, заключенная в городе Лондоне 01.06.1972 
г., Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, за-
ключенная в городе Канберре 20.05.1980 г., а также рекомендации, ме-
ры и решения консультативных совещаний по Договору об Антарктике 
и меры по сохранению, принимаемые Комиссией по сохранению мор-
ских живых ресурсов Антарктики, сзданной в соответствии с Конвен-
цией о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ 
(п. 3 ст. 1)).

СИСТЕМА ЗАМКНУТАЯ – система осуществления генно-инже-
нерной деятельности, при которой генетические модификации вносятся 
в организм или генно-инженерно-модифицированные организмы, об-
рабатываются, культивируются, хранятся, используются, подвергаются 
транспортировке, уничтожению или захоронению в условиях существо-
вания физических, химических и биологических барьеров или их ком-
бинаций, предотвращающих контакт генно-инженерно-модифициро-
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ванных организмов с населением и окружающей средой (дн. основное 
понятие применяется в Федеральном закон от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ 
(ст. 2)).

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ – сово-
купность органов защиты государственной тайны, используемых ими 
средств и методов защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих це-
лях (дн. основное понятие используется в Законе РФ от 21.07.1993 г. 
№ 5485-I (ст. 2)).

СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ – одна из систем здания или сооружения, предназначенная для 
выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, венти-
ляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, 
связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикаль-
ного транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безо-
пасности (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 21 ч. 2 ст. 2)).

СИСТЕМА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ком-
плекс технологически связанных между собой объектов и инженерных 
сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров 
и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения до точек подключения (технологического присоединения) 
к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водо-
отведения объектов капитального строительства, а также объекты, ис-
пользуемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 24 ст. 1)).

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА – совокупность 
видов обязательных экземпляров документов, а также установленный 
порядок их собирания, распределения и использования (дн. основное 
понятие применяется в целях Федерального закона от 29.12.1994 г. 
№  77-ФЗ (ст. 1)).

СИСТЕМА ОТКРЫТАЯ – система осуществления генно-инже-
нерной деятельности, предполагающая контакт генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов с населением и окружающей средой при 
их намеренном выпуске в окружающую среду, применении в медицин-
ских и алиментарных целях, экспорте и импорте, при передаче техно-
логий (дн. основное понятие применяется в Федеральном законе от 
05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ – совокуп-
ность совместно действующих технических средств, предназначенных 
для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного 
наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных 
и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обрат-
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ного канала) для передачи и приема команд телеуправления (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
(п. 37 ст. 2)).

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – совокупность 
установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте 
и контролируемых с общего пожарного поста (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 38 ст. 2)).

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА – комплекс органи-
зационных мероприятий и технических средств, исключающих возмож-
ность возникновения пожара на объекте защиты (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 39 
ст. 2)).

СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организа-
ционных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных 
систем и технических средств, направленных на предотвращение или 
ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, 
а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материаль-
ные ценности (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 40 ст. 2)).

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс ор-
ганизационных мероприятий и технических средств, направленных на 
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожа-
ра на объект защиты (продукцию) (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 41 ст. 2)).

СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ – со-
вокупность функционально взаимосвязанных физических и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по производству нормальных, 
улучшенных и сортовых семян (Федеральный закон от 17.12.1997 г. 
№  149-ФЗ (ст. 10)).

СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ – совокупность функционально взаимосвязанных физиче-
ских и юридических лиц, осуществляющих деятельность по производ-
ству оригинальных, элитных (семян элиты) и репродукционных семян 
(Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 10)).

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ – совокупность правил выполне-
ния работ по сертификации, ее участников и правил функционирования 
системы сертификации в целом (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – совокупность источников 
тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически 
соединенных тепловыми сетями (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 14 ст. 2)).
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СУДОВ – со-
вокупность документированных мер, необходимых для эффективного 
выполнения судами требований в области обеспечения безопасности су-
доходства и предотвращения загрязнения окружающей среды, действий 
работников судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае 
возникновения связанных с судами опасности, аварийных ситуаций 
(КВВТ РФ (п. 1 ст. 341)).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИ-
СТЕМЕ – комплекс мероприятий и способов снижения вероятности 
возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности 
функционирования платежной системы с учетом размера причиняемо-
го ущерба (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ч. 1 ст. 28)).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМ – совершение условно осу-
жденным в течение одного года двух и более нарушений общественного 
порядка, за которые он привлекался к административной ответственно-
сти (УИК РФ (ч. 5 ст. 190)).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМ – совершение запрещенных или невы-
полнение предписанных условно осужденному действий более двух 
раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) не-
исполнение обязанностей, возложенных на него судом (УИК РФ (ч. 5 
ст. 190)).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНОПОЛИ-
СТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – осуществление хозяйствующим 
субъектом монополистической деятельности, выявленное в установлен-
ном Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ порядке более двух 
раз в течение трех лет (дн. понятие используется в Федеральном законе 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 11 ст. 4)).

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – специалист, обеспечиваю-
щий эксплуатацию комплекса средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы РФ «Выборы» в соответствующей изби-
рательной комиссии, комиссии референдума (дн. понятие применяет-
ся для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 8 п. 1 
ст. 2)).

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – сово-
купность производственных, имущественных объектов, в том числе тру-
бопроводов и иных объектов технологически связанных между собой, 
расположенных (полностью или частично) в границах территорий му-
ниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей 
этих муниципальных образований (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 2 ст. 2)).
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СКВАШЕННЫЙ ПРОДУКТ – молочный или молочный составной 
кисломолочный продукт, термически обработанный после сквашивания, 
или молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с тех-
нологией производства кисломолочного продукта и имеющий сходные 
с ним органолептические и физико-химические свойства (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 43 ст. 4)).

СКВАШИВАНИЕ – процесс образования молочного сгустка в моло-
ке и продуктах его переработки под действием заквасочных микроорга-
низмов. Сквашивание сопровождается снижением показателя активной 
кислотности (pH) и повышением содержания молочной кислоты (дн. по-
нятие используется в отношении процессов производства сырого мо-
лока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 10 ст. 9)).

СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, которые товарный 
склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение (двойное 
складское свидетельство; простое складское свидетельство; складская 
квитанция) (части второй ГК РФ (п. 1 ст. 912)).

СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ГРУЗ – груз, сохранность которого при 
перевозке транспортным средством обеспечивается посредством соблю-
дения определенного температурного режима (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

СКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – автомобильные 
дороги, доступ на которые возможен только через транспортные раз-
вязки или регулируемые перекрестки, на проезжей части или проезжих 
частях которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств 
и которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками 
для стоянки транспортных средств (Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ (п. 16 ст. 5)).

СКРЫВАЮЩИЙСЯ ОТ КОНТРОЛЯ УСЛОВНО ОСУЖДЕН-
НЫЙ – условно осужденный, место нахождения которого не установле-
но в течение более 30 дней (УИК РФ (ч. 6 ст. 190)).

СЛАДКО-СЛИВОЧНАЯ МАСЛЯНАЯ ПАСТА – масляная паста, 
произведенная из пастеризованных сливок (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 51 ст. 4)).

СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО – сливочное масло, произведен-
ное из пастеризованных сливок (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 46 ст. 4)).

СЛЕДОВАТЕЛЬ – должностное лицо, уполномоченное в пределах 
компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу (УПК РФ (ч. 1 ст. 38)).

СЛЕДОВАТЕЛЬ – должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные пол-
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номочия, предусмотренные УПК РФ (дн. понятие используется в УПК 
РФ (п. 41 ст. 5)).

СЛЕДОВАТЕЛЬ – следователь, старший следователь, следователь 
по особо важным делам, старший следователь по особо важным делам, 
следователь-криминалист, старший следователь-криминалист (Феде-
ральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (п. 4, ст. 4)).

СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ – должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, 
а также участвовать по поручению руководителя следственного органа 
в производстве отдельных следственных и иных процессуальных дей-
ствий или производить отдельные следственные и иные процессуальные 
действия без принятия уголовного дела к своему производству (дн. поня-
тие используется в УПК РФ (п. 401 ст. 5)).

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕ-
ТА – центральный аппарат Следственного комитета и подразделения 
центрального аппарата (в том числе по федеральным округам); глав-
ные следственные управления и следственные управления Следствен-
ного комитета по субъектам РФ (в том числе их подразделения по ад-
министративным округам) и приравненные к ним специализированные 
(в том числе военные) следственные управления и следственные отде-
лы Следственного комитета; следственные отделы и следственные от-
деления Следственного комитета по районам, городам и приравненные 
к ним, включая специализированные (в том числе военные), следствен-
ные подразделения Следственного комитета (Федеральный закон от 
28.12.2010 г. № 403-ФЗ (п. 1, ст. 4)).

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – федеральный государственный орган, осуществляющий в со-
ответствии с законодательством РФ полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства (Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (ч. 1 
ст. 1)).

СЛИВКИ – молочный продукт, который произведен из молока 
и (или) молочных продуктов, представляет собой эмульсию жира и мо-
лочной плазмы и массовая доля жира в котором составляет не менее 
чем 9 % (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 22 ст. 4)).

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО – масло из коровьего молока, массовая доля 
жира в котором составляет от 50 до 85 % включительно (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 45 ст. 4)).

СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ – мороженое (молочный продукт 
или молочный составной продукт), массовая доля молочного жира в ко-
тором составляет от 8 % до 11,5 %(дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 69 ст. 4)).
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СЛИВОЧНОЕ ПОДСЫРНОЕ МАСЛО – сливочное масло, произ-
веденное из сливок, получаемых при производстве сыра (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 48 ст. 4)).

СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНАЯ ТОПЛЕНАЯ СМЕСЬ – продукт 
переработки молока, массовая доля жира в котором составляет не ме-
нее чем 99 % и который произведен из сливочно-растительного спреда 
путем вытапливания жировой фазы или с использованием других техно-
логических приемов (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 56 ст. 4)).

СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СПРЕД – продукт переработки 
молока на эмульсионной жировой основе, массовая доля общего жира 
в котором составляет от 39 до 95 % и массовая доля молочного жира 
в жировой фазе – от 50 до 95 % (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 55 ст. 4)).

СЛИЧЕНИЕ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН – совокупность 
операций, устанавливающих соотношение между единицами величин, 
воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности 
и в одинаковых условиях (дн. понятие применяется в Федеральном за-
коне от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

СЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ – создание нового общества с ограниченной ответственностью 
с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ 
с ограниченной ответственностью и прекращением последних (Феде-
ральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 1 ст. 52)).

СЛОЖИВШИЕСЯ ГРАНИЦЫ МОРСКОГО ПОРТА. – грани-
цы морского порта, сведения о которых содержатся в обязательных 
постановлениях в морском порту или опубликованы в «Извещениях 
мореплавателям» (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 4 
ст. 32)).

СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ – различные вещи, соединенные таким образом, 
который предполагает их использование по общему назначению (ГК РФ 
(ст. 134)).

СЛОЖНЫЕ ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ – наличие специфических 
по составу и состоянию грунтов и (или) риска возникновения (развития) 
опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздей-
ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 22 ч. 2 ст. 2)).

СЛУЖАЩИЕ ТОВАРНОЙ БИРЖИ – физические лица, участвую-
щие в ее деятельности на основе трудового договора в форме контракта 
(Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 1 ст. 32)).
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СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – федеральная го-
сударственная служба, представляющая собой профессиональную слу-
жебную деятельность граждан РФ на должностях в органах внутренних 
дел РФ, а также на должностях, не являющихся должностями в органах 
внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены Фе-
деральным законом от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ, другими федеральными 
законами и (или) нормативными правовыми актами Президента РФ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 30.11.2011 г. 
№ 342-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

СЛУЖБА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ – особый вид государ-
ственной службы граждан РФ, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных 
органов, входящих в систему правоохранительных органов РФ (Феде-
ральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – обособленная 
часть игорного заведения, которая предназначена для работников орга-
низатора азартных игр и в которую не допускаются участники азарт-
ных игр (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 23 ст. 4)).

СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА – поездка работника по распо-
ряжению работодателя на определенный срок для выполнения служеб-
ного поручения вне места постоянной работы (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 166)).

СЛУЖЕБНАЯ ТОПОЛОГИЯ – топология, созданная работником 
в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя, признается служебной топологией (ГК РФ (п. 1 
ст. 1461)).

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, СЛУЖЕБНАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
МОДЕЛЬ, СЛУЖЕБНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ – изо-
бретение, полезная модель или промышленный образец, созданные ра-
ботником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или кон-
кретного задания работодателя (ГК РФ (п. 1 ст. 1370)). 

СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – произведение науки, литерату-
ры или искусства, созданное в пределах установленных для работника 
(автора) трудовых обязанностей (ГК РФ (п. 1 ст. 1295)).

СЛУЖЕБНОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – селекци-
онное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником 
в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя (ГК РФ (п. 1 ст. 1430)).

СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – жилые помещения, 
предназначенные для прож ивания граждан в связи с характером их тру-
довых отношений с органом государственной власти, органом местно-
го самоуправления, государственным или муниципальным унитарным 
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предприятием, государственным или муниципальным учреждением, 
в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государствен-
ную должность РФ или государственную должность субъекта РФ либо 
в связи с избранием на выборные должности в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления (ЖК РФ (ст. 93)).

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ – внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или служащим органа местного самоуправ-
ления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание (УК РФ (ч. 1 
ст. 292)).

СЛУЖЕБНЫЙ СПОР В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – не-
урегулированные разногласия по вопросам, касающимся применения 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ в сфере 
внутренних дел и контракта, между руководителем федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномочен-
ным руководителем и сотрудником органов внутренних дел или граж-
данином, поступающим на службу в органы внутренних дел либо ранее 
состоявшим на службе в органах внутренних дел, а также между пря-
мым руководителем (начальником) или непосредственным руководите-
лем (начальником) и сотрудником (Федеральный закон от 30.11.2011 г. 
№ 342-ФЗ (ч. 1 ст. 72)).

СЛУШАТЕЛИ – лица, осваивающие дополнительные профессио-
нальные программы, лица, осваивающие программы профессионально-
го обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовитель-
ные отделения образовательных организаций высшего образования, если 
иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 8 ч. 1 ст. 33)).

СМЕЖНЫЕ ПРАВА НА СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – пра-
ва, принадлежащие совместно принимавшим участие в создании испол-
нения членам коллектива исполнителей (актерам, занятым в спектакле, 
оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) независимо 
от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из 
элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение (ГК РФ 
(п. 1 ст. 1314)).

СМЕННАЯ РАБОТА – работа в две, три или четыре смены (ТрудК 
РФ (ч. 1 ст. 103)).

СМЕСИ ТОПЛЕНЫЕ – продукты с массовой долей жира не ме-
нее 99 %, изготавливаемые путем смешивания нагретых до температуры 
полного расплавления молочного жира, и (или) сливок, и (или) сливоч-
ного масла и натуральных и (или) модифицированных растительных ма-
сел или только из натуральных и (или) модифицированных раститель-
ных масел либо путем применения других технологических приемов, 
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содержащие не более 8 % массовой доли трансизомеров олеиновой кис-
лоты в жире, выделенном из продукта (в пересчете на метилэлаидат) (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ 
(п. 16 ч. 3 ст. 3)).

СМЕСИ ТОПЛЕНЫЕ РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВЫЕ – смеси то-
пленые, жировая фаза которых состоит из натуральных и (или) модифи-
цированных растительных масел с добавлением или без добавления мо-
лочного жира (не более 15 %) (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 18 ч. 3 ст. 3)).

СМЕСИ ТОПЛЕНЫЕ РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЕ – сме-
си топленые с массовой долей молочного жира в составе жировой фа-
зы от 15 до 50 % (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 17 ч. 3 ст. 3)).

СМЕСЬ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО ЖИДКАЯ – жидкий молочный 
продукт, молочный составной продукт или молокосодержащий продукт, 
содержащие все компоненты, необходимые для производства моро-
женого (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 75 ст. 4)).

СМЕСЬ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО СУХАЯ – сухой молочный продукт, 
сухой молочный составной продукт или сухой молокосодержащий про-
дукт, произведенные путем высушивания жидкой смеси для мороженого 
или смешивания необходимых сухих компонентов и предназначенные 
для производства мороженого после восстановления водой, молоком, 
сливками и (или) соком (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 76 ст. 4)).

СМЕТА – документ, определяющий цену работ при осуществлении 
подрядчиком строительства (ГК РФ (п. 1 ст. 743)).

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, 
ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, – утвержденный органом местного самоу-
правления поселения план доходов и расходов распорядителя (главного 
распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного местной 
администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте 
(другой территории), входящем (входящей) в состав территории поселе-
ния, отдельные функции местной администрации (дн. понятие применя-
ется в целях БК РФ (ст. 6)).

СМЕТАНА – кисломолочный продукт, который произведен путем 
сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их до-
бавления с использованием заквасочных микроорганизмов – лактокок-
ков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептокок-
ков и массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 % (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 36 ст. 4)).
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СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР – договор, в котором содержатся эле-
менты различных договоров, предусмотренных законом или иными пра-
вовыми актами (ГК РФ (п. 3 ст. 421)).

СМОЛА – обезвоженный конденсат табачного дыма, не содержащий 
никотина (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

СМЯГЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ МЕРЫ – увеличе-
ние объема импортной квоты или снижение ставки специальной пошли-
ны, применяемые по решению Правительства РФ (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ 
(п. 17 ст. 2)).

СОАВТОРЫ – граждане, создавшие произведение совместным твор-
ческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли 
такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение (ГК РФ (п. 1 ст. 1258)).

СОАВТОРЫ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ – граждане, 
совместным творческим трудом которых создано, выведено или выявле-
но селекционное достижение (ГК РФ (п. 1 ст. 1411)).

СОАВТОРЫ ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕ-
МЫ – граждане, создавшие топологию интегральной микросхемы со-
вместным творческим трудом, признаются соавторами (ГК РФ (п. 1 
ст. 1451)).

СОБРАНИЕ – совместное присутствие граждан в специально от-
веденном или приспособленном для этого месте для коллективного об-
суждения каких-либо общественно значимых вопросов (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.06.2004 г. 
№ 54-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

СОБСТВЕННИК ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – 
РФ, субъект РФ, муниципальное образование, физическое лицо или 
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
имеющие права владения, пользования и распоряжения гидротехниче-
ским сооружением (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – лица, являющи-
еся собственниками земельных участков (дн. понятие применяется для 
целей ЗК РФ (п. 3 ст. 5)).

СОБСТВЕННОСТЬ БЫВШИХ НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ – собственность государственная, частная, муниципальная, 
общественных и иных организаций и объединений в бывших неприя-
тельских государствах (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

СОБСТВЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ – 
собственность государственная, частная, муниципальная, общественных 
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и иных организаций и объединений в заинтересованных государствах 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 
РФ – республикам, краям, областям, городам федерального значения, ав-
тономной области, автономным округам (ГК РФ (п. 1 ст. 202)).

СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ НУЖДЫ – потребности участника Особой экономической зоны 
в Магаданской области, необходимые для осуществления им деятель-
ности, определенной соглашением об осуществлении деятельности на 
территории Особой экономической зоны в Магаданской области и свя-
занной с разработкой месторождений полезных ископаемых, добычей 
полезных ископаемых, производством и строительством (дн. понятие 
применяется для целей п. 23 ст. 61 Федерального закона от 31.05.1999 г. 
№ 104-ФЗ (п. 23 ст. 61)).

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ – достижение восемнадцатилетнего воз-
раста (ГК РФ (п. 1 ст. 21)).

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ – достижение лицом возраста восемнадца-
ти лет (СК РФ (п. 1 ст. 154)).

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – выполнение работником другой регу-
лярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свобод-
ное от основной работы время (ТрудК РФ (ч. первая ст. 282)).

СОВМЕСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
осуществляемая товарищами совместно на основании договора инве-
стиционного товарищества деятельность по приобретению и (или) от-
чуждению не обращающихся на организованном рынке акций (долей), 
облигаций хозяйственных обществ, товариществ, финансовых инстру-
ментов срочных сделок, а также долей в складочном капитале хозяй-
ственных партнерств (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА – расчетный суммар-
ный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных 
налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на 
товары, производимые на территории РФ) и взносов в государственные 
внебюджетные фонды (за исключением взносов в ПФ РФ) иностранным 
инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвести-
циями, осуществляющими инвестиционный проект за счет иностран-
ных инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного 
проекта (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА – расчетный суммар-
ный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных 
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налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на 
товары, производимые на территории РФ) и взносов в государственные 
внебюджетные фонды (за исключением взносов в ПФ РФ) инвестором, 
осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансиро-
вания инвестиционного проекта (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

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 УК РФ в качестве обстоятель-
ства, влекущего более строгое наказание (УК РФ (ч. 1, 2 ст. 17).

СОВОКУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – совокуп-
ность активов (денежных средств и ценных бумаг), находящихся в до-
верительном управлении всех управляющих компаний в соответствии 
с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(п. 12 ст. 3)).

СОВОКУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – совокуп-
ность денежных средств и ценных бумаг, находящихся в доверительном 
управлении управляющих компаний (дн. основное понятие применяет-
ся в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ СЕ-
ТИ СВЯЗИ – минимальный набор современных средств связи, обеспе-
чивающий качество и существующий объем услуг, оказываемых в сети 
связи (дн. основное понятие используется для целей Федерального зако-
на от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

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 (дн. понятие ис-
пользуется в УПК РФ (п. 411 ст. 5)).

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪ-
ЕКТОВ – действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при 
отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих 
условий: 1) результат таких действий соответствует интересам каждо-
го из указанных хозяйствующих субъектов; 2) действия заранее извест-
ны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи 
с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий; 
3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны 
действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласо-
ванных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной 
мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем 
товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть из-
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менение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое 
для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных 
рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее 
чем один год или в течение срока существования соответствующего то-
варного рынка, если этот срок составляет менее чем один год (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(ч. 1 ст. 8)).

СОГЛАШЕНИЕ – договоренность в письменной форме, содержа-
щаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность 
в устной форме (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 18 ст. 4)).

СОГЛАШЕНИЕ – правовой акт, регулирующий социально-трудо-
вые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования 
связанных с ними экономических отношений, заключаемый между пол-
номочными представителями работников и работодателей на федераль-
ном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) 
и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их ком-
петенции (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 45)).

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИА-
ЦИИ – соглашение сторон, заключенное в письменной форме до воз-
никновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его 
или их возникновения, об урегулировании с применением процедуры 
медиации спора или споров, которые возникли или могут возникнуть 
между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением 
(Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИА-
ЦИИ – соглашение сторон, с момента заключения которого начина-
ет применяться процедура медиации в отношении спора или споров, 
возникших между сторонами (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№  193-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 
2017 ГОДА – соглашение, заключенное FIFA и Оргкомитетом «Рос-
сия-2018», определяющее условия подготовки и проведения в РФ чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и устанавливающее статус, права и обязанности Оргкомитета 
«Россия-2018» (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ – договором в соот-
ветствии с которым РФ предоставляет субъекту предпринимательской 
деятельности на возмездной основе и на определенный срок исклю-
чительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим 
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работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за 
свой счет и на свой риск (Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

СОГЛАШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ – соглаше-
ние между кредиторами и должником, устанавливающее порядок и усло-
вия проведения реструктуризации долгов (дн. основное понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

СОДЕЙСТВИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТСМЕНОМ ИЛИ 
В ОТНОШЕНИИ СПОРТСМЕНА ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАН-
ЦИИ И (ИЛИ) ЗАПРЕЩЕННОГО МЕТОДА – любые действия, 
способствующие использованию запрещенной субстанции и (или) за-
прещенного метода, в том числе советы, указания, предоставление ин-
формации, предоставление запрещенных субстанций, средств примене-
ния запрещенных методов, устранение препятствий к использованию 
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, а также сокры-
тие следов использования запрещенной субстанции и (или) запрещенно-
го метода (дн. понятие используется в ст. 6.18 КОАП РФ (п. 2 примеча-
ний к ст. 6.18)).

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – комплекс работ 
по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной 
дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обе-
спечению безопасности дорожного движения (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 12 ст. 3)).

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ – пребывание лица, задержанного 
по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к кото-
рому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в след-
ственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным зако-
ном (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 42 ст. 5)).

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ ПЛАНТАЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ – 
предпринимательская деятельность, связанная с выращиванием лесных 
насаждений определенных пород (целевых пород) (ЛК РФ (ч. 1 ст. 42)).

СОЗРЕВАНИЕ – процесс выдержки молока, а также сливок, дру-
гих продуктов переработки молока или их смесей при определенных 
режимах. Созревание осуществляется в целях обеспечения достижения 
характерных для конкретного продукта органолептических, микробио-
логических, физико-химических или структурно-механических свойств 
(дн. понятие используется в отношении процессов производства сы-
рого молока и продуктов его переработки, Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 9 ст. 9)).

СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ – юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с за-
явлением о предоставлении лицензии (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (п. 5 ст. 3)).
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СОК – жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен 
к брожению, получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, 
свежих или сохраненных свежими либо высушенных фруктов и (или) 
овощей путем физического воздействия на эти съедобные части и в кото-
ром в соответствии с особенностями способа его получения сохранены 
характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая 
ценность, физико-химические и органолептические свойства (дн. поня-
тие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ 
(п. 1 ст. 4)).

СОК ПРЯМОГО ОТЖИМА – сок, произведенный непосредствен-
но из свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей путем 
их механической обработки (дн. понятие используется для Федерально-
го закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФРУКТОВ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ – 
соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и (или) овощные 
сокосодержащие напитки, морсы, фруктовые и (или) овощные пюре не-
зависимо от способов их производства и обработки, концентрированные 
натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества, 
клетки цитрусовых фруктов, фруктовая и (или) овощная мякоть (дн. по-
нятие используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ 
(п. 12 ст. 4)).

СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ФРУКТОВ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ – соки, фруктовые и (или) овощные 
нектары, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, мор-
сы, предназначенные для питания детей раннего возраста (до 3 лет), 
дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) и школьного возраста (от 6 лет 
и старше) и отвечающие физиологическим потребностям организма де-
тей соответствующих возрастных групп (дн. понятие используется для 
Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

СОЛИДАРНАЯ ЧАСТЬ ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ – 
часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пред-
назначенная для формирования в соответствии с федеральным законом 
о бюджете ПФ РФ денежных средств в целях выплаты в фиксированном 
базовом размере трудовой пенсии, социального пособия на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти, и в иных целях, предусмотренных законода-
тельством РФ об обязательном пенсионном страховании, не связанных 
с формированием средств, предназначенных для выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии и других выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений, установленных законодательством РФ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ (ст. 3)).
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СОМНИТЕЛЬНЫЙ ДОЛГ – любая задолженность перед налого-
плательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена 
в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручи-
тельством, банковской гарантией (НК РФ (п. 1 ст. 266)).

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ – заявление о преступлении, 
явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления (дн. понятие ис-
пользуется в УПК РФ (п. 43 ст. 5)).

СООРУЖЕНИЕ – результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имею-
щую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из не-
сущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструк-
ций и предназначенную для выполнения производственных процессов 
различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 23 ч. 2 ст. 2)).

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ – объекты инженерной инфраструктуры 
(в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или при-
способленные для размещения средств связи, кабелей связи (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ – граждане РФ, по-
стоянно проживающие за пределами территории РФ (Федеральный за-
кон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – лица, родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общ-
ности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а так-
же потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии (Федеральный 
закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

СОПРОВОЖДАЕМЫЙ БАГАЖ – товары для личного пользова-
ния, включая ручную кладь, непосредственно перемещаемые физиче-
ским лицом, пересекающим таможенную границу (дн. термин использу-
ется в гл. 49 ТК ТС (ст. 351)).

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – заболевание, которое не 
имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает 
ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния 
на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является 
причиной смерти (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

СОПУТСТВУЮЩИЕ АЗАРТНЫМ ИГРАМ УСЛУГИ – гости-
ничные услуги, услуги общественного питания, услуги в сфере зрелищ-
но-развлекательных мероприятий (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 24 ст. 4)).
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД – период, связанный с участи-
ем спортсмена и (или) животного в конкретном соревновании, если пра-
вилами международной спортивной федерации по соответствующему 
виду спорта или иной международной антидопинговой организацией 
либо общероссийской антидопинговой организацией не предусмотрено 
иное (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 7 ст. 26)).

СОРТ РАСТЕНИЙ – группа растений, которая независимо от охра-
носпособности определяется по признакам, характеризующим данный 
генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп рас-
тений того же ботанического таксона одним или несколькими признака-
ми (ГК РФ (п. 2 ст. 1412)).

СОРТИРОВКА И ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДРАГО-
ЦЕННЫХ КАМНЕЙ – завершающая часть процесса обогащения, по-
зволяющая на основании утвержденных коллекций типовых образцов 
и классификаторов выделить из извлеченного минерального сырья дра-
гоценные камни, а также разделить их на отдельные сорта, соответству-
ющие принятым на мировом рынке (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1)).

СОРТОВАЯ ТИПИЧНОСТЬ – показатель сортовой чистоты пе-
рекрестноопыляющихся растений (дн. основное понятие используется 
в Федеральном закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СОРТОВАЯ ЧИСТОТА – отношение числа стеблей сельскохо-
зяйственных растений основного сорта к числу всех развитых стеблей 
сельскохозяйственных растений данной культуры (дн. основное поня-
тие используется в Федеральном закон от 17.12.1997 г. №  149-ФЗ 
(ст. 1)).

СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ – мероприятия по определению сорто-
вой чистоты и установлению принадлежности сельскохозяйственных 
растений и семян к определенному сорту посредством проведения 
апробации посевов, грунтового контроля и лабораторного сортового 
контроля (дн. основное понятие используется в Федеральном закон от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СОРТОВЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН – совокупность признаков, ха-
рактеризующих принадлежность семян к определенному сорту сельско-
хозяйственных растений (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 1)).

СОСТАВ И СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД – совокупность показа-
телей, характеризующих физические, химические, бактериологические 
и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах (Феде-
ральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОЛОКА – сухие вещества (молочный 
жир, молочный белок, молочный сахар (лактоза), ферменты, витамины, 
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минеральные вещества), вода (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 94 ст. 4)).

СОСТОЯНИЕ – изменения организма, возникающие в связи с воз-
действием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие 
оказания медицинской помощи (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

СОСТРАХОВАНИЕ – страхование одного и того же объекта стра-
хования несколькими страховщиками по одному договору страхования 
(Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (ст. 12)).

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ – гражданин РФ, который осуществляет 
служебную деятельность на должности федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел и которому в установленном поряд-
ке присвоено специальное звание, предусмотренное ст. 26 Федерально-
го закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (Федеральный закон от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ (ч. 1 ст. 25)).

СОТРУДНИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – диплома-
тические работники, а также иные федеральные государственные граж-
данские служащие, замещающие в центральном аппарате МИД России, 
загранучреждениях МИД России, территориальных органах МИД Рос-
сии должности федеральной государственной гражданской службы, по 
которым предусмотрено присвоение классных чинов федеральной госу-
дарственной гражданской службы (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 205-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА – прошедшие специальную подготовку 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, замещающие долж-
ности в подразделении охраны психиатрического стационара (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ 
(п. 3 ст. 2)).

СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА – руководите-
ли следственных органов Следственного комитета, следователи, а также 
другие должностные лица Следственного комитета, имеющие специ-
альные или воинские звания либо замещающие должности, по которым 
предусмотрено присвоение специальных или воинских званий (Феде-
ральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ – тонкодисперсный однородный эмульси-
онный продукт с содержанием жира, указанным в маркировке, изготав-
ливаемый из рафинированных дезодорированных растительных масел, 
воды с добавлением или без добавления продуктов переработки моло-
ка, пищевых добавок и других ингредиентов (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 27 ч. 3 ст. 3)).

СОУС НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ – пищевой про-
дукт с содержанием жира не менее 5 %, изготавливаемый на основе од-
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ного или нескольких пищевых растительных масел, воды с добавлени-
ем пищевых добавок и других ингредиентов, в том числе натуральных 
специй, и (или) пряностей, и (или) трав, и (или) овощей, и (или) фруктов, 
и (или) грибов, и (или) орехов в виде кусочков и (или) порошка, придаю-
щих характерную направленность вкусу, и применяемый в качестве при-
правы к различным блюдам (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 25 ч. 3 ст. 3)).

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ – умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления 
(УК РФ (ст. 32)).

СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – поддержание во-
дных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых мо-
гут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных 
биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осущест-
вления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспроиз-
водству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране 
среды их обитания (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 7 ст. 1)).

СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ – деятельность по 
поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обе-
спечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, 
необходимых для их расширенного воспроизводства (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 3 
ст. 1)).

СОХРАННОСТЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ – требова-
ние, в соответствии с которым сумма средств пенсионных накоплений 
на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахо-
ванного лица на дату назначения накопительной части трудовой пенсии 
по старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты не должна быть меньше суммы страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии по старости, средств дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов 
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
направленных на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших 
и учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии 
за весь период формирования пенсионных накоплений (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (ст. 3)).

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА – процесс активно-
го приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситу-
ации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также 
процесс преодоления последствий психологической или моральной 
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травмы (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ – предоставление граж-
данину (пенсионеру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных 
выплат и отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых 
в натуральной форме, которые предусмотрены Федеральным законом 
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, иными федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, до величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии 
с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ в субъектах 
РФ по месту его жительства или месту пребывания, за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
(ст. 1)).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ – система гарантиро-
ванных государством экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, за-
мещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направлен-
ных на создание им равных с другими гражданами возможностей уча-
стия в жизни общества (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
(ст. 2)).

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ – система объ-
ектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспе-
чения детей, а также организаций независимо от организационно-право-
вых 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 (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) – определенное количество (объем) элек-
трической энергии (мощности), которое потребляется населением и при-
равненными к нему категориями потребителей, в пределах которого 
и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осущест-
вляются по различным регулируемым ценам (тарифам) (дн. основное 
понятие используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ (ст. 3)).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФА НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, – система мер, обеспечивающая социаль-
ные гарантии гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, устанавливаемая Закон РФ от 
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15.05.1991 г. № 1244-I и другими федеральными законами (Закон РФ от 
15.05.1991 г. № 1244- I (ст. 4)).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ – система мер, 
обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая 
законами и иными нормативными правовыми актами, за исключени-
ем пенсионного обеспечения (Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№  181-ФЗ (ст. 2)).

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА – мероприятия по 
восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 
восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА – информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достиже-
ние благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – некоммерческие организации, созданные в пред-
усмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ формах (за 
исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, направленную на решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также виды дея-
тельности, предусмотренные ст. 311 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ (Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – государ-
ственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды 
обитания человека, их анализа, оценки и прогноза, а также определения 
причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды обитания человека (дн. основное поня-
тие используется в целях Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
(ст. 1)).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – деятельность социальных 
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, соци-
ально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и ре-
абилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (Фе-
деральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА – система 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государ-
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ственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений (ТрудК РФ (ч. 1 ст. 23)).

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ – безвозмездное предоставление граж-
данам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обязательства государства 
и (или) организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) 
перед работниками, уволенными в связи с ликвидацией организаций по 
добыче (переработке) угля (горючих сланцев), сокращением численно-
сти или штата работников этих организаций в период реструктуриза-
ции угольной промышленности, и другими категориями лиц (членами 
семей погибших (умерших) работников организаций по добыче (пе-
реработке) угля (горючих сланцев) и подразделений военизированных 
аварийно-спасательных частей, пенсионерами и инвалидами, работав-
шими в этих организациях) в части обеспечения социальных гарантий, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, 
ТрудК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 20.06.1996 г. 
№  81-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ – предприятия и учреждения незави-
симо от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, 
а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
по социальному обслуживанию населения без образования юридическо-
го лица (дн. основное понятие применяется в Федеральном законе от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – организации независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, осущест-
вляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социаль-
ной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, 
психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабили-
тации 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 социальному обслуживанию на-
селения, в том числе детей (дн. понятие используется для Федерального 
закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ст. 1)).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – действия по оказанию отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с законодательством РФ, клиенту со-
циальной службы помощи, предусмотренной Федеральным законом от 
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10.12.1995 г. № 195-ФЗ (дн. основное понятие применяется в Федераль-
ном законе от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК – степень опасности, веду-
щей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов 
пожара (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 43 ст. 2)).

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ РИСК – предполагаемое событие, 
при наступлении которого осуществляется обязательное социальное 
страхование (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

СОЮЗ (АССОЦИАЦИЯ) – объединение юридических лиц 
и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных 
законом случаях на обязательном членстве и созданное для представ-
ления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, 
для достижения общественно полезных, а также иных не противо-
речащих закону и имеющих некоммерческий характер целей (ГК РФ 
(п. 1 ст. 121)).

СОЮЗЫ (АССОЦИАЦИИ) ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИС-
ЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТО-
КА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – межрегиональные, региональные 
и местные объединения общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ (ст. 1)).

СПАСАТЕЛЬ – гражданин, подготовленный и аттестованный на 
проведение аварийно-спасательных работ (Федеральный закон от 
22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 3 ст. 1).

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ – любое действие или любая дея-
тельность, предпринимаемые для оказания помощи любому судну или 
другому имуществу, находящимся в опасности в пределах внутренних 
водных путей РФ (дн. понятие используется для целей гл. XVI КВВТ РФ 
(п. 2 ст. 123)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, ко-
торая предоставляется по заказу пользователя (потребителя) и за счет 
его средств (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое 
лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со ст. 40 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 11 ст. 3)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЩЕ-
НИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ – юридическое лицо, 
выполняющее работы и предоставляющее услуги по сбору, сортиров-
ке, переработке, кондиционированию, перевозке, хранению радиоак-



Издание Государственной Думы 649

тивных отходов, эксплуатации, выводу из эксплуатации или закрытию 
пунктов хранения радиоактивных отходов (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 22 ч. 1 
ст. 3)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – некоммерческая организация – собственник целевого капита-
ла, созданная в организационно-правовой форме фонда исключительно 
для формирования целевого капитала, использования, распределения 
дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от це-
левого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ – такое средство массовой информации, для регистрации или 
распространения продукции которого Законом от 27.12.1991 г. № 2124-I 
установлены специальные правила (Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I 
(ст. 2)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – 
транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевоз-
ки определенных видов грузов (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ – специализированный государственный орган, 
обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в со-
ответствии с федеральным законом (дн. понятие используется в УПК 
РФ (п. 44 ст. 5)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ГЕО-
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – юридические лица (в том числе юри-
дические лица, создаваемые в установленном порядке Правительством 
РФ), осуществляющие защиту сельскохозяйственных растений от гра-
добития, регулирование осадков, рассеивание туманов и спуск снеж-
ных лавин (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – юри-
дические лица, аккредитованные компетентными органами в области 
обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливае-
мом Правительством РФ, для проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 1 
ст. 1)).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН РФ, ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕ-
БЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ – специально созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиови-
зуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возник-
новении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения (Фе-
деральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ст. 1).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – акционерное 
общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственно-
стью, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие 
лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на 
деятельность специализированного депозитария инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – акционерное об-
щество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, 
созданное в соответствии с законодательством РФ, имеющее лицензии 
на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специа-
лизированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвести-
ционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (дн. основ-
ное понятие применяется в целях Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 111-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокуп-
ность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан 
и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов (ЖК РФ (ч. 3 
ст. 19)).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЫНОК – розничный рынок, на кото-
ром восемьдесят и более процентов торговых мест от их общего количе-
ства предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, 
определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, устанавлива-
емой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере торговли (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

СПЕЦИАЛИСТ – лицо, обладающее специальными знаниями, при-
влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установ-
ленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, применении технических средств в исследо-
вании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, 
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а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его про-
фессиональную компетенцию (УПК РФ (ч. 1 ст. 58)).

СПЕЦИАЛИСТ – не заинтересованное в исходе судебного рассмо-
трения указанных материалов совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле (Фе-
деральный закон от 01.12.2006 г. № 199-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 9)).

СПЕЦИАЛИСТ – привлеченное для участия в производстве по де-
лу об административном правонарушении не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми 
для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии дока-
зательств, а также в применении технических средств (КОАП РФ (ч. 1 
ст. 25.8)).

СПЕЦИАЛИСТ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ – лицо, обладающее 
необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осущест-
вляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопро-
сам (АПК РФ (ч. 1 ст. 551)).

СПЕЦИАЛИСТ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК) – гражданин, имеющий среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование и спо-
собствующий получению научного и (или) научно-технического резуль-
тата или его реализации (Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 
(п. 4 ст. 4)).

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ – работник, 
который имеет документ, подтверждающий его соответствие квалифика-
ционным требованиям, установленным в соответствии со ст. 63 и 64 Фе-
дерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 1 ч. 3 ст. 61)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ МЕРА – мера по ограничению воз-
росшего импорта на таможенную территорию РФ, которая применяется 
по решению Правительства РФ посредством введения импортной квоты 
или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной 
пошлины (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОШЛИНА – пошлина, которая применяется 
при введении специальной защитной меры и взимается таможенны-
ми органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА – таможенная 
процедура, определяющая для таможенных целей требования и усло-
вия пользования и (или) распоряжения отдельными категориями това-
ров на таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 202)).
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВО-
ГО СЧЕТА – раздел индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета в ПФ 
РФ, в котором отдельно учитываются сведения о поступивших за это 
лицо страховых взносах, направляемых на обязательное накопительное 
финансирование трудовых пенсий, дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии, взносах работодателя, упла-
ченных в пользу застрахованного лица, и взносах на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений, а также о доходе от их инве-
стирования, сведения о средствах (части средств) материнского (семей-
ного) капитала, направленных на формирование накопительной части 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ, и доходе от их инвестирования, а также о выплатах, произве-
денных за счет пенсионных накоплений (дн. основное понятие применя-
ется для целей Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА – составная часть индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица, в которой отдельно учитываются сведения о поступивших 
за данное застрахованное лицо страховых взносах, направляемых на 
обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий, а также 
сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии, взносах работодателя, уплаченных в пользу застрахо-
ванного лица, и взносах на софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 
30.04.2008 г. № 56-ФЗ, а также о доходе от их инвестирования, сведения 
о средствах (части средств) материнского (семейного) капитала, направ-
ленных на формирование накопительной части трудовой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, включая 
доход от их инвестирования, сведения о выплатах, произведенных за 
счет средств пенсионных накоплений в соответствии с законодатель-
ством РФ (дн. основное понятие употребляется в Федеральном законе 
от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕА-
БИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ 
ТЕРРИТОРИИ – программа реабилитации радиационно загрязненных 
участков территории, финансируемая за счет поступлений от внешне-
торговых операций с облученными тепловыделяющими сборками ядер-
ных реакторов (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 10.07.2001 г. № 92-ФЗ (ст. 1)).

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ – разовое дополнительное разре-
шение на проезд конкретного транспортного средства с крупногабарит-
ным или тяжеловесным либо опасным грузом по территории государ-
ства, а также разовое разрешение на проезд конкретного транспортного 
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средства, принадлежащего перевозчику одного из договаривающихся 
государств, по территориям таких государств в третьи государства или 
из третьих государств (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ст. 1)).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – же-
лезнодорожные перевозки, предназначенные для удовлетворения особо 
важных государственных и оборонных нужд, а также железнодорожные 
перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ 
(ст. 2)).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВА ИНВАЛИДОВ – рабочие места, требующие дополнительных мер 
по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательно-
го оборудования, технического и организационного оснащения, допол-
нительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями 
с учетом индивидуальных возможностей инвалидов (Федеральный закон 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ст. 22)).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» – 
централизуемые Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» финансовые средства, сформированные за счет отчислений 
предприятий и организаций, эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, для формирования 
резервов, предназначенных для обеспечения безопасности указанных 
производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и разви-
тия, в соответствии с законодательством РФ об использовании атомной 
энергии и в порядке, установленном Правительством РФ (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ 
(п. 6 ст. 2)).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – измерительные 
приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств из-
мерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метро-
логическую поверку (КОАП РФ (ч. 1 ст. 26.8)).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫ-
МИ ОТХОДАМИ – фонд финансирования расходов на захоронение 
радиоактивных отходов организации, осуществляющей полномочия 
и функции органа государственного управления в области обращения 
с радиоактивными отходами (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ (п. 26 ч. 1 ст. 3)).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ – ведение реестра осуществляющих опе-
рации с драгоценными металлами и драгоценными камнями органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, не предполагающее взи-
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мания сбора за внесение указанных организаций и индивидуальных 
предпринимателей в этот реестр (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (ст. 1).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА СРОЧ-
НОЙ СДЕЛКИ – документ биржи, определяющий условия финансово-
го инструмента срочной сделки (дн. понятие используется в целях гл. 21 
НК РФ (п. 6 ст. 154)).

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СУБСИДИЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУ-
ДАРСТВА (СОЮЗА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) – субсидия, 
доступ к которой ограничен и которая предоставляется конкретному 
производителю и (или) экспортеру, или конкретному союзу (объедине-
нию) производителей и (или) союзу (объединению) экспортеров, или 
конкретной отрасли экономики либо направлена на стимулирование 
экспорта товара или на замещение импорта товара (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН – 
ставки таможенных пошлин, установленные в зависимости от физиче-
ских характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объе-
ма или иных характеристик) (дн. термин используется в ТК ТС ( ст. 71)).

СПИРТНЫЕ НАПИТКИ – алкогольная продукция, которая произ-
ведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится 
к винным напиткам (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ НЕПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – не-
пищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая 
продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, 
любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использова-
нием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спир-
тосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием 
этилового спирта более 1,5 % объема готовой продукции (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ – пищевая 
продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, су-
спензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за ис-
ключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, более 1,5 % объема готовой продук-
ции (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ – пищевая или непище-
вая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 % объема гото-
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вой продукции (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

СПИСОК КАНДИДАТОВ – единый список кандидатов, выдви-
нутый 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 (дн. термин применяется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 59 ст. 2)).

СПЛОШНЫЕ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – рубки, при 
которых на соответствующих землях или земельных участках выруба-
ются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов от-
дельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников (ЛК 
РФ (ч. 3 ст. 17)).

СПОНСОР – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 
предоставление средств для организации и (или) проведения спортивно-
го, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) транс-
ляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования 
иного результата творческой деятельности (дн. основное понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 9 
ст. 3)).

СПОНСОРСКАЯ РЕКЛАМА – реклама, распространяемая на 
условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как 
о спонсоре (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

СПОНСОРСТВО ТАБАКА – любой вид вклада в любые событие, 
мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом или вероятным ре-
зультатом которого является стимулирование продажи табачного изде-
лия или употребления табака прямо или косвенно (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 5 
ч. 1 ст. 2)).

СПОНСОРЫ – иностранные и российские организации, заключив-
шие договоры о спонсорстве с Оргкомитетом «Сочи 2014», Междуна-
родным олимпийским комитетом или Международным паралимпийским 
комитетом (дн. понятие используется для целей ст. 8 Федерального за-
кона от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 3 ст. 8)).

СПОРТ – сфера социально-культурной деятельности как совокуп-
ность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ – часть спорта, направленная 
на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 
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международных спортивных соревнованиях (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

СПОРТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
члены спортивных сборных команд РФ, представители физкультур-
но-спортивных организаций, спортивных федераций, Олимпийского 
комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского 
комитета России, Специальной олимпиады России, Российского студен-
ческого спортивного союза, должностные лица органов государственной 
власти РФ, представляющие на международных спортивных мероприя-
тиях, за исключением Олимпийских игр, Паралимпийских игр и других 
международных спортивных мероприятий, проводимых под патрона-
жем Международного олимпийского комитета и Международного пара-
лимпийского комитета, РФ и (или) обеспечивающие права и законные 
интересы российских спортсменов в период проведения международ-
ных спортивных мероприятий (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 201 ст. 2)).

СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНА – от-
странение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 
осуществляется международной спортивной федерацией по соответ-
ствующему виду спорта или общероссийской спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта за нарушение правил вида спорта, 
или положений (регламентов) спортивных соревнований, или антидо-
пинговых правил, или норм, утвержденных международными спортив-
ными организациями, или норм, утвержденных общероссийскими спор-
тивными федерациями (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА – часть вида спорта, имеющая от-
личительные признаки и включающая в себя один или несколько видов, 
программ спортивных соревнований (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 15 ст. 2)).

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА – тренировочный процесс, кото-
рый подлежит планированию, включает в себя обязательное системати-
ческое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое 
воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, и осуществляется на основании государ-
ственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в со-
ответствии с программами спортивной подготовки (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 151 
ст. 2)).

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – общественная организация, кото-
рая создана на основе членства и целями которой являются развитие од-
ного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также 
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проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – чле-
нов спортивных сборных команд (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

СПОРТИВНОЕ ПАРУСНОЕ СУДНО – судно, построенное или пе-
реоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основ-
ной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих 
целях (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3 КВВТ РФ)).

СПОРТИВНОЕ ПАРУСНОЕ СУДНО – судно, построенное или 
переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве ос-
новной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерче-
ских целях (дн. понятие используется в КТМ РФ (п. 5 ст. 7)).

СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ – инженерно-строительный объ-
ект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориаль-
ные границы (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ – состязание среди спортсме-
нов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным 
дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, про-
водимое по утвержденному его организатором положению (регламенту) 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ – юридические лица, осуществляющие 
тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитатель-
ную деятельность (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 1 
ст. 19)).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – спортивные соревнования, 
а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретиче-
скую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке 
к спортивным соревнованиям с участием спортсменов (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(п. 19 ст. 2)).

СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – формируемые общероссийскими спортивными федераци-
ями (за исключением олимпийской команды России, паралимпийской 
команды России) коллективы спортсменов, относящихся к различным 
возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта для подготовки к международным спортив-
ным соревнованиям и участия в них от имени РФ (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 20 
ст. 2)).

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ – документ единого образца, удостове-
ряющий принадлежность к физкультурно-спортивной или иной органи-
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зации и спортивную квалификацию спортсмена (Федеральный закон от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 1 ст. 27)).

СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ – лица, проходящие спортивную подго-
товку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд РФ (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 152 ст. 2)).

СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ – физическое лицо, уполномоченное ор-
ганизатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение пра-
вил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 
прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 
квалификационную категорию (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся выбранными ви-
дом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

СПОРТСМЕН ВЫСОКОГО КЛАССА – спортсмен, имеющий спор-
тивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях 
достижения высоких спортивных результатов (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

СПОРТСМЕНЫ – работники, трудовая функция которых состоит 
в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных со-
ревнованиях по определенным виду или видам спорта (дн. понятие ис-
пользуется для целей гл. 541 ТрудК РФ (ч. 1 ст. 348)).

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ – 
споры об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного 
образца; об установлении патентообладателя; о нарушении исключи-
тельного права на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец; о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении 
договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) 
и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца; о праве преждепользования; о праве 
послепользования; о размере, сроке и порядке выплаты вознагражде-
ния автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 
в соответствии с ГК РФ; о размере, сроке и порядке выплаты компенса-
ций, предусмотренных ГК РФ (ГК РФ (п. 1 ст. 1406)).

СПОСОБЫ ОХОТЫ – методы и приемы, применяемые при осу-
ществлении охоты, в том числе с использованием охотничьих сооруже-
ний, собак охотничьих пород, ловчих птиц (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 7 ст. 1)).

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ – наказание, соответствующее 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного (УК РФ (ч. 1 ст. 6)).
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СПРЕД – эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего 
жира не менее 39 %, имеющий пластичную консистенцию, с темпера-
турой плавления жировой фазы не выше 36 °С, изготавливаемый из мо-
лочного жира, и (или) сливок, и (или) сливочного масла и натуральных 
и (или) модифицированных растительных масел или только из натураль-
ных и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или 
без добавления пищевых добавок и других ингредиентов, содержащий 
не более 8 % массовой доли трансизомеров олеиновой кислоты в жире, 
выделенном из продукта (в пересчете на метилэлаидат) (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 13 ч. 3 
ст. 3)).

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВОЙ – спред, жировая фаза ко-
торого состоит из натуральных и (или) модифицированных раститель-
ных масел с добавлением или без добавления молочного жира (не более 
15 %) (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 15 ч. 3 ст. 3)).

СПРЕД РАСТИТЕЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ – спред с массовой долей 
молочного жира в составе жировой фазы от 15 до 50 % (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 14 ч. 3 
ст. 3)).

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА – природная среда, 
в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной 
свободы (дн. основное понятие используется в целях Федерального зако-
на от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ ((ст. 1)).

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – совокупность объектов, явле-
ний и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, опре-
деляющая условия жизнедеятельности человека (дн. основное понятие 
используется в целях Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ 
(ст. 1)).

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВА-
ЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) – совокупная сумма доходов каждого чле-
на семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех 
членов семьи (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ (ст. 1)).

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК – денежное содержание, 
денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата 
и другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению гражданина, обратив-
шегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных едини-
цах РФ и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, 
включаемые в его выслугу или трудовой стаж (дн. основное понятие 
используется в целях Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
(ст. 2)).



Издание Государственной Думы 660

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ) – документ, содержащий основные параметры бюджета субъекта 
РФ (местного бюджета) (БК РФ (п. 1 ст. 174)).

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК – средняя сумма выплаченных страховате-
лем в пользу застрахованного лица в расчетном периоде заработной пла-
ты, иных выплат и вознаграждений, исходя из которой в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ исчисляются пособия 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком, а для лиц, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, – ми-
нимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом 
на день наступления страхового случая (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 12)

СРЕДСТВА (ЧАСТЬ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙ-
НОГО) КАПИТАЛА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, – обособленная 
часть средств пенсионных накоплений, переданных фонду ПФ РФ в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, включая 
доход от инвестирования этих средств, полученный фондом (дн. основ-
ное понятие используется в целях Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (ст. 3)).

СРЕДСТВА ВЗНОСОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ – обособленная часть 
средств пенсионных накоплений, переданных фонду ПФ РФ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ (дн. основное 
понятие используется в целях Федерального закона от 07.05.1998 г. 
№ 75-ФЗ (ст. 3)).

СРЕДСТВА ДОСТАВКИ – ракеты и беспилотные летательные 
аппараты, способные доставлять оружие массового поражения (дн. по-
нятие используются для целей Федерального закона от 18.07.1999 г. 
№ 183-ФЗ (ст. 1)).

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ – технические, крипто-
графические, программные и другие средства, предназначенные для за-
щиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в кото-
рых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты 
информации (Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I (ст. 2)).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ РАБОТНИКОВ – технические средства, используемые для предот-
вращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязне-
ния (ТрудК РФ (ч. седьмая ст. 209)).
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СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ – технические средства, устройства 
и системы, предназначенные для формирования навигационных сигна-
лов, передачи, приема, обработки, хранения и визуализации навигаци-
онной информации (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 14.02.2009г. № 22-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ – приборы, обору-
дование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты 
(в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходи-
мые для организации образовательной деятельности (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(п. 26 ст. 2)).

СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВА-
НИЯ – денежные средства, которые находятся в управлении страховщи-
ка по обязательному пенсионному страхованию (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
(ст. 3)).

СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ – денежные средства и имущество, которые находятся в оператив-
ном управлении страховщика конкретных видов обязательного социаль-
ного страхования (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ – денежные средства, формируемые за 
счет уплаты страхователями страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также имущество, находящееся в оперативном управ-
лении страховщика (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 12)

СРЕДСТВА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – здания, сооружения, нежилые 
помещения, оборудование и почтовый транспорт, почтовые конверты 
и почтовые карточки, почтовая тара, используемые для оказания услуг 
почтовой связи (дн. основное понятие применяется в целях регулирова-
ния отношений в области почтовой связи (дн. основное понятие при-
меняется в целях регулирования отношений в области почтовой связи 
(Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН – разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
(п. 1 ст. 56)).
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СРЕДСТВА СВЯЗИ – технические и программные средства, ис-
пользуемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 
доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также 
иные технические и программные средства, используемые при оказа-
нии услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, вклю-
чая технические системы и устройства с измерительными функциями 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ – обо-
рудование и программные средства, с помощью которых осуществляется 
техническое диагностирование и которые применяются при проведении 
технического осмотра (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 8 ст. 1)).

СРЕДСТВА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА – программные 
и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций 
удостоверяющего центра (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ – шифровальные 
(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы 
одной из следующих функций – создание электронной подписи, провер-
ка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа 
проверки электронной подписи (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕ-
НИЕМ, – средства, полученные Государственной компанией из феде-
рального бюджета в форме субсидий на осуществление деятельности 
по доверительному управлению автомобильными дорогами Государ-
ственной компании, деятельности по организации строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог Государственной компании, а также 
доходы от деятельности Государственной компании по доверительно-
му управлению автомобильными дорогами Государственной компа-
нии, предусмотренной ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 17.07.2009 г. 
№  145-ФЗ, за исключением платы за проезд транспортных средств по 
автомобильным дорогам Государственной компании, остающейся в рас-
поряжении концессионера в соответствии с концессионным соглашени-
ем, полномочия концедента по которому осуществляет Государственная 
компания (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
17.07.2009 г. № 145-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С СОБСТВЕННОЙ ДЕТЕЛЬНО-
СТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ, – имущественные 
взносы РФ, вознаграждение доверительного управляющего и не свя-
занные с доверительным управлением автомобильными дорогами Госу-
дарственной компании доходы Государственной компании (дн. понятие 
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используется для целей Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – техническое средство, предназначен-
ное для измерений (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – периодическое пе-
чатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограм-
ма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 
иная форма периодического распространения массовой информации 
под постоянным наименованием (названием) (Закон РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-I (ст. 2)).

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СПЕЦИАЛИ-
ЗИРУЮЩИЕСЯ НА СООБЩЕНИЯХ И МЕТЕРИАЛАХ ЭРО-
ТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА – периодическое издание или про-
грамма, которые в целом и систематически эксплуатируют интерес 
к сексу (дн. понятие используется для целей Закон РФ от 27.12.1991 г. 
№  2124-I (ст. 37)).

СРОК ГОДНОСТИ – срок, по истечении которого товар считается 
непригодным для использования по назначению (ГК РФ (п. 1 ст. 472)).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ – период со 
дня выдачи диагностической карты до дня, не позднее которого владелец 
транспортного средства или его представитель обязан обратиться за про-
ведением очередного технического осмотра (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 9 ст. 1)).

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – совокуп-
ность сроков и нормативов, установленных для выполнения отдельных 
технологических операций, составляющих конкретную услугу почтовой 
связи (дн. основное понятие применяется в целях регулирования отно-
шений в области почтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. 
№ 176-ФЗ (ст. 2)).

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА – 
срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта с исполь-
зованием прямой иностранной инвестиции до дня, когда разность между 
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчисления-
ми и объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с ино-
странными инвестициями, или филиала иностранного юридического 
лица, или арендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) при-
обретет положительное значение (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ст. 2)).

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА – 
срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, 
когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортиза-
ционными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобрета-
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ет положительное значение (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ст. 1)).

СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – период, в течение ко-
торого объект основных средств или объект нематериальных активов 
служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика (НК РФ 
(п. 1 ст. 258)).

СРОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ – время со дня воз-
буждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обви-
нительным заключением или постановлением о передаче уголовного де-
ла в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер 
медицинского характера либо до дня вынесения постановления о пре-
кращении производства по уголовному делу (УПК РФ (ч. 2 ст. 162)).

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ – период, в течение которого осуществляется сбор сведений 
о населении (Федеральный закон от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ – период, в течение которого осуществля-
ется сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
21.07.2005 г. № 108-ФЗ (п. 3 ст. 1)).

СРОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – период со дня посту-
пления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня 
принятия последнего судебного постановления по делу (ГПК РФ (ч. 3 
ст. 61)).

СРОК СУДОПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ – пе-
риод со дня поступления искового заявления или заявления в арбитраж-
ный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта 
по делу (АПК РФ (ч. 1 ст. 61)).

СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА – период с момен-
та начала осуществления уголовного преследования до момента прекра-
щения уголовного преследования или вынесения обвинительного приго-
вора (УПК РФ (ч. 3 ст. 61)).

СРОКИ ОХОТЫ – сроки, определяемые периодом, в течение кото-
рого допускается добыча охотничьих ресурсов (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ (п. 8 ст. 1)).

СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА – ежемесячная денежная 
выплата, устанавливаемая в соответствии с порядком и условиями, опре-
деленными Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ и Федераль-
ным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ (дн. основное понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

СТАВКА – денежные средства, передаваемые участником азартной 
игры организатору азартной игры или другому участнику азартной игры 
и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с прави-
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лами, установленными организатором азартной игры (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ 
(п. 3 ст. 4)).

СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ – 
суммарная продолжительность периодов осуществления государствен-
ной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права 
на пенсию федеральных государственных гражданских служащих и при 
исчислении размера этой пенсии (дн. основное понятие используется 
в целях Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).

СТАЖ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ РАБОТ – суммарная 
продолжительность периодов работы до 1 января 2002 года, определен-
ная в п. 1 ст. 27 и ст. 271 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
(дн. понятие используется в целях п. 10 ст. 30 Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ (п. 10 ст. 30)).

СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – срок, в течение которого перевозчик пре-
доставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза 
без дополнительных к фрахту платежей (КТМ РФ (п. 1 ст. 130)).

СТАНДАРТ – документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполне-
ния работ или оказания услуг (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – документ, устанавли-
вающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, 
а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета (Федераль-
ный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

СТАНДАРТ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА – стандарт, при-
нятый национальным (компетентным) органом (организацией) по стан-
дартизации иностранного государства (дн. основное понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства 
и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг (дн. основное понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ – образец вещества (материала) 
с установленными по результатам испытаний значениями одной и более 
величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (мате-
риала) (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 22 ст. 2)).
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СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – правила, процедуры, 
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие 
осуществление социально-экономических, организационных, санитар-
но-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер 
в области охраны труда (ТрудК РФ (ч. 13 ст. 209)).

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТАНДАРТЫ 
И ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) – требо-
вания к осуществлению предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегу-
лируемой организации (Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
(ч. 2 ст. 4)).

СТАНДАРТЫ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – до-
кумент, устанавливающий в соответствии с законодательством РФ о тех-
ническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требо-
вания к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением 
указанных работ (ГрК РФ (ч. 2 ст. 555)).

СТАНДАРТЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ – внутренние нормативные 
документы, определяющие характеристики, правила и процедуры пла-
нирования, организации и осуществления различных видов деятельно-
сти Счетной палаты и (или) требования к их результатам (Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ (ч. 1 ст. 35)).

СТАРАТЕЛЬСКАЯ ДОБЫЧА – способ организации работ по до-
быче драгоценных металлов и драгоценных камней с отрывом работни-
ков от мест постоянного проживания на срок более чем четыре месяца 
(Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (п. 3 ст. 4)).

СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – совокупность прав, свобод, га-
рантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных Федеральным законом от 27.05.1998 г. 
№ 76-ФЗ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ (Федеральный 
закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

СТАТУС ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО – совокупность прав 
и свобод, гарантированных государством, и обязанностей и ответствен-
ности добровольных пожарных, установленных Федеральным законом 
от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, уставом добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины либо положением о добровольной пожарной 
команде или добровольной пожарной дружине (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (п. 6 ст. 2)).
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СТАТУС СПАСАТЕЛЕЙ – это совокупность прав и обязанностей, 
установленных законодательством РФ и гарантированных государством 
спасателям (Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

СТАТУС СТОЛИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – правовое 
положение города Москвы, обусловленное установленными Законом РФ 
от 15.04.1993 г. № 4802-I особенностями прав и обязанностей федераль-
ных органов государственной власти РФ и органов государственной вла-
сти города Москвы в связи с осуществлением городом Москвой функ-
ций столицы РФ (Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4802-I (ст. 2)).

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ – торговая сеть, располо-
женная в предназначенных и (или) используемых для ведения торгов-
ли зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным 
коммуникациям (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ИМЕЮЩАЯ ТОРГО-
ВЫЕ ЗАЛЫ, – торговая сеть, расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащен-
ные специальным оборудованием обособленные помещения, предназна-
ченные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей 
(дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ИМЕЮЩАЯ ТОРГО-
ВЫЕ ЗАЛЫ, – торговая сеть, расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащен-
ные специальным оборудованием обособленные помещения, предназна-
ченные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. 
К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильо-
ны (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ (п. 3 
ст. 34643)).

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ, НЕ ИМЕЮЩАЯ ТОРГО-
ВЫХ ЗАЛОВ, – торговая сеть, расположенная в предназначенных для 
ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не име-
ющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помеще-
ний, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), использу-
емых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ, НЕ ИМЕЮЩАЯ ТОР-
ГОВЫХ ЗАЛОВ, – торговая сеть, расположенная в предназначенных 
для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей 
помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, 
а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов 
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относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые авто-
маты (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 ст. 34643 НК РФ 
(п. 3 ст. 34643)).

СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИ-
ЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – комплекс, 
включающий в себя земельный участок или часть акватории с установ-
ленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для 
определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения (дн. 
понятие применяется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№  113-ФЗ (ст. 1)).

СТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – торговый объект, 
представляющий собой здание или часть здания, строение или часть 
строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения 
с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ – классификационная характеристика 
зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами ог-
нестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных 
зданий, сооружений и отсеков (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 44 ст. 2)).

СТЕПЕНЬ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – опасность возникно-
вения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опас-
ность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудова-
ние горючей средой (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 2 
ст. 21)).

СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПО-
СОБНОСТИ – выраженное в процентах стойкое снижение способно-
сти застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до 
наступления страхового случая (дн. понятие применяется в целях Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – процесс термической обработки сырого моло-
ка или продуктов его переработки. Стерилизация осуществляется при 
температуре выше 100 0С с выдержкой, обеспечивающей соответствие 
готового продукта переработки молока требованиям промышленной 
стерильности. Контроль эффективности стерилизации осуществляется 
путем испытания проб молока и продуктов его переработки в целях про-
верки их соответствия требованиям промышленной стерильности. Пери-
одичность контроля эффективности стерилизации и ультрапастеризации 
устанавливается программой производственного контроля (дн. поня-
тие используется в отношении процессов производства сырого моло-
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ка и продуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (ч. 7 ст. 9)).

СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО БИЛЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ СПОР-
ТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕРЕМОНИЙ XXII ОЛИМПИЙ-
СКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 
2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ, ЯВИВШЕГОСЯ ПРЕДМЕТОМ АД-
МИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ – цена входного биле-
та на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, установленная Международным олимпийским комитетом и Меж-
дународным паралимпийским комитетом соответственно в соответствии 
с соглашением, заключенным Международным олимпийским комитетом 
с Олимпийским комитетом России и городом Сочи на проведение XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи (КОАП РФ (примечание к ст. 14.15.1)).

СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, СОЗДАН-
НЫХ САМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, – сумма фактических расходов на 
их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, рас-
ходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, па-
тентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответ-
ствии с НК РФ (НК РФ (п. 3 ст. 257)).

СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВО-
НАРУШЕНИЯ – стоимость топлива, запасов которого не хватает для со-
блюдения норматива запаса топлива на тепловой электростанции (дн. по-
нятие используется для целей ст. 9.17 КОАП РФ (примечание к ст. 9.17).

СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ГОДА – сумма денежных средств, 
которые должны поступить за застрахованное лицо в ПФ РФ в течение 
одного финансового года для предоставления этому лицу обязательного 
страхового обеспечения в размере, определенном законодательством РФ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

СТОРОНА ЗАЩИТЫ – обвиняемый, а также его законный предста-
витель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель 
и представитель (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 46 ст. 5)).

СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ – прокурор, а также следователь, руко-
водитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, по-
терпевший, его законный представитель и представитель, гражданский 
истец и его представитель (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 47 
ст. 5)).

СТОРОНА, ПРИНИМАЮЩАЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДА-
НИНА ИЛИ ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, – гражданин РФ, постоянно проживающие в РФ иностран-
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ный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал 
или представительство юридического лица, федеральный орган госу-
дарственной власти, орган государственной власти субъекта РФ, орган 
местного самоуправления, дипломатическое представительство либо 
консульское учреждение иностранного государства в РФ, международ-
ная организация или ее представительство в РФ либо представительство 
иностранного государства при международной организации, находящей-
ся в РФ, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства 
фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (нахо-
дится). В качестве принимающей стороны в отношении членов своей 
семьи, определяемых в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ, могут выступать также иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицирован-
ным специалистам в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2006 г. № 109-ФЗ и имеющие в собственности жилое помещение 
на территории РФ (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 2)).

СТОРОНЫ – желающие урегулировать спор с помощью проце-
дуры медиации субъекты отношений, указанных в ст. 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№  193-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

СТОРОНЫ – участники уголовного судопроизводства, выполняю-
щие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного пре-
следования) или защиты от обвинения (дн. понятие используется в УПК 
РФ (п. 45 ст. 5)).

СТОРОНЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ – истец и ответчик 
(АПК РФ (ч. 1 ст. 44)).

СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ – истец 
и ответчик (ГПК РФ (ч. 1 ст. 38))

СТОРОНЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – организа-
ции – юридические лица, граждане, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица и имеющие 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ-
ленном законом порядке, физические лица, которые предъявили в тре-
тейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым предъ-
явлен иск (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ст. 2 )).

СТОЧНЫЕ ВОДЫ – воды, сброс которых в водные объекты осу-
ществляется после их использования или сток которых осуществляется 
с загрязненной территории (дн. понятие используется для целей ВК РФ 
(п. 19 ст. 1)).

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ – принимаемые от абонентов в централизованные систе-
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мы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, 
поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водо-
отведения предназначена для приема таких вод (Федеральный закон от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ – страна, в которой 
товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной 
обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленны-
ми таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под 
страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо 
таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется 
необходимость их выделения для целей определения страны происхож-
дения товаров (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 58)).

СТРАНИЦА САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» – часть сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осу-
ществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 
определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ СОЗДАНИЕ ЗОНЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, – документ государственного 
стратегического планирования, утвержденный в установленном порядке 
и определяющий цели, приоритеты социально-экономической политики 
и задачи социально-экономического развития субъекта РФ на долгосроч-
ную перспективу с учетом особенностей, определенных Федеральным 
законом от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (Федеральный закон от 03.12.2011 г. 
№ 392-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

СТРАХОВАНИЕ – отношения по защите интересов физических 
и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых пре-
мий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков 
(Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 1 ст. 2)).

СТРАХОВАТЕЛИ – организации любой организационно-правовой 
формы, а также граждане, обязанные в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, установленных 
федеральными законами, выплачивать отдельные виды страхового обе-
спечения (Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (п. 2 ст. 6)).

СТРАХОВАТЕЛИ – юридические лица и дееспособные физиче-
ские лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 
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являющиеся страхователями в силу закона (Закон РФ от 27.11.1992 г. 
№ 4015-I (п. 1 ст. 5)).

СТРАХОВАТЕЛИ – юридические лица, в том числе иностранные, 
и их обособленные подразделения; международные организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории РФ (в отношении за-
страхованных лиц в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ; родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, 
занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования; крестьян-
ские (фермерские) хозяйства; граждане, в том числе иностранные, лица 
без гражданства, проживающие на территории РФ, и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие прием на работу по трудовому до-
говору, а также заключающие договоры гражданско-правового характе-
ра, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством 
РФ начисляются страховые взносы (дн. основное понятие употребляет-
ся в Федеральном законе от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – владелец опасного объекта, заключивший дого-
вор обязательного страхования гражданской ответственности за причи-
нение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте (Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – лицо, заключившее со страховщиком договор 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – органы службы занятости в отношении безра-
ботных, а также организации, в которых лица, осужденные к лишению 
свободы, привлекаются к труду (дн. понятие употребляется в Феде-
ральном законе от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – перевозчик, заключивший со страховщиком до-
говор обязательного страхования (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
признанный таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и заключив-
ший со страховщиком договор сельскохозяйственного страхования (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№  260-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, обязанное 
перечислять страховые взносы на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в пользу застрахованного лица в соответствии с Феде-
ральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВАТЕЛЬ – юридическое лицо любой организацион-
но-правовой формы (в том числе иностранная организация, осу-
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ществляющая свою деятельность на территории РФ и нанимающая 
граждан РФ) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 24.07.1998 г. №  125-ФЗ 
(ст. 3)).

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА – денежная сумма, установленная феде-
ральным законом и (или) договором страхования и выплачиваемая стра-
ховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
при наступлении страхового случая (Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I 
(п. 3 ст. 10)).

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СТРАХОВОЕ ДЕЛО) – сфера 
деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаим-
ному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по 
оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием (Закон 
РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 2 ст. 2)).

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – страховая ме-
дицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (ч. 1, ст. 14)).

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) – денежные 
средства, которые члены общества обязаны уплатить в порядке и в 
сроки, которые установлены договором страхования и (или) правила-
ми страхования (Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ (ч. 1 
ст. 19)).

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – плата за 
страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан упла-
тить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором 
страхования (ГК РФ (ст. 954).

СТРАХОВАЯ СУММА – денежная сумма, в пределах которой стра-
ховщик обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при на-
ступлении каждого страхового случая независимо от их числа в течение 
срока действия договора обязательного страхования (Федеральный закон 
от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

СТРАХОВАЯ СУММА – денежная сумма, которая установлена фе-
деральным законом и (или) определена договором страхования и исходя 
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взно-
сов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая 
(Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 1 ст. 10)).

СТРАХОВАЯ СУММА – сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение по договору имуществен-
ного страхования или которую он обязуется выплатить по договору 
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личного страхования, определяется соглашением страхователя со стра-
ховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 947 
(ГК РФ (п. 1 ст. 947)).

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИ-
ЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ – исполнение обязательств по предо-
ставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи 
при наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской органи-
зации (Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

СТРАХОВОЙ АКТ – документ, составляемый страховщиком и со-
держащий сведения о рассмотрении им требования о страховой выплате, 
в том числе о наличии или об отсутствии страхового случая, о потерпев-
шем и о размере причитающейся ему страховой выплаты либо об осно-
ваниях отказа в страховой выплате (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 225-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

СТРАХОВОЙ ВЗНОС – индивидуально возмездные обязательные 
платежи на обязательное пенсионное страхование на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, уплачиваемые страхователем 
в пользу застрахованного лица в ПФ РФ для последующей передачи в вы-
бранный этим застрахованным лицом негосударственный пенсионный 
фонд в порядке, определяемом Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ ВЗНОС – обязательный платеж на обязательное соци-
альное страхование (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ ВЗНОС – обязательный платеж по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, рассчитанный исходя из страхового 
тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхователь 
обязан внести страховщику (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС – полис обязательного 
медицинского страхования (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 6)).

СТРАХОВОЙ РИСК – предполагаемое событие, при наступлении 
которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату 
оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи (Федераль-
ный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

СТРАХОВОЙ РИСК – утрата застрахованным лицом заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого 
дохода в связи с наступлением страхового случая (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
(ст. 8)).
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – возникновение обязательств перевозчика 
по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров в течение срока действия договора обязатель-
ного страхования. С наступлением страхового случая возникает обязан-
ность страховщика выплатить страховое возмещение выгодоприобре-
тателям (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – достижение пенсионного возраста, на-
ступление инвалидности, потеря кормильца (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 8)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – наступление гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств обязанность страховщика осуществить страховую выплату 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – подтвержденный в установленном поряд-
ке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, который 
влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспе-
чение по страхованию (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – свершившееся событие, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, – также и страхователей осу-
ществлять обеспечение по обязательному социальному страхованию (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 16.07.1999 г. 
№ 165-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – совершившееся событие (заболевание, 
травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактиче-
ские мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу 
предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому 
страхованию (Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬ-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО-
СПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ – свершившееся 
событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщи-
ка, а в отдельных случаях, установленных Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ, страхователя осуществлять страховое обеспе-
чение (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 12)
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СТРАХОВОЙ СТАЖ – суммарная продолжительность времени 
уплаты страховых взносов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ СТАЖ – учитываемая при определении права на тру-
довую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) 
иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взно-
сы в ПФ РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж 
(дн. основное понятие применяется для целей Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страхового взноса, исчисленная 
исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
застрахованных по трудовым договорам и гражданско-правовым до-
говорам и включаемых в базу для начисления страховых взносов в со-
ответствии со ст. 201 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страховой премии с единицы страхо-
вой суммы с учетом технических и конструктивных характеристик опас-
ного объекта (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страховой премии с единицы стра-
ховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска 
(Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 2 ст. 11)).

СТРАХОВЩИК – страховая организация, имеющая лицензию на 
осуществление обязательного страхования, выданную в соответствии 
с законодательством РФ (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ 
(п. 7 ст. 2)).

СТРАХОВЩИК – страховая организация, которая вправе осущест-
влять обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), 
выданным федеральным органом исполнительной власти по надзору за 
страховой деятельностью в установленном законодательством РФ по-
рядке (дн. основное понятие используется для целей Федерального зако-
на от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВЩИК – страховая организация, осуществляющая сель-
скохозяйственное страхование и являющаяся членом объединения стра-
ховщиков (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

СТРАХОВЩИК – страховая организация, получившая в уста-
новленном законодательством РФ порядке разрешение (лицензию) на 
осуществление обязательного страхования и вступившая в единое об-
щероссийское профессиональное объединение страховщиков для осу-
ществления обязательного страхования (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ (п. 8 ст. 3)).
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СТРАХОВЩИКИ – некоммерческие организации, создаваемые в со-
ответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц по 
обязательному социальному страхованию при наступлении страховых 
случаев (Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (п. 2 ст. 6)).

СТРАХОВЩИКИ – юридические лица, имеющие разрешения (ли-
цензии) на осуществление страхования соответствующего вида (ГК РФ 
(ст. 938)).

СТРАХОВЩИКИ – юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахо-
вания, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном 
Законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I порядке (Закон РФ от 27.11.1992 г. 
№ 4015-I (п. 1 ст. 6)).

СТРАХОВЩИКИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ СТРАХОВАНИЮ – организации, имеющие разрешения (ли-
цензии) на осуществление обязательного государственного страхования 
и заключившие со Следственным комитетом договор обязательного го-
сударственного страхования (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (ч. 3 ст. 36)).

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ – постоянно проживающие на террито-
рии РФ и осуществляющие свою деятельность на основании граждан-
ско-правового договора физические лица или российские юридические 
лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика 
в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по 
его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями (За-
кон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 1 ст. 8)).

СТРАХОВЫЕ АКТУАРИИ – физические лица, постоянно про-
живающие на территории РФ, имеющие квалификационный аттестат 
и осуществляющие на основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам 
страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инве-
стиционных проектов с использованием актуарных расчетов (Закон РФ 
от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 1 ст. 81)).

СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ – постоянно проживающие на террито-
рии РФ и зарегистрированные в установленном законодательством РФ 
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические ли-
ца или российские юридические лица (коммерческие организации), ко-
торые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или стра-
ховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию 
услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахова-
ния) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (пере-
страхователем), а также с исполнением указанных договоров (Закон РФ 
от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 2 ст. 8)).
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, уплачиваемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ, а также страховые взносы, 
уплачиваемые страхователями в ПФ РФ за застрахованных лиц – работ-
ников, являющихся субъектами профессиональных пенсионных систем, 
для реализации ими пенсионных прав в соответствии с законодатель-
ством РФ о профессиональных пенсионных системах (дн. основное по-
нятие употребляется в Федеральном законе от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ 
(ст. 1)).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ – обязательные платежи, которые уплачивают-
ся страхователями, обладают обезличенным характером и целевым на-
значением которых является обеспечение прав застрахованного лица на 
получение страхового обеспечения (Федеральный закон от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – индивидуально возмездные обязательные платежи, 
которые уплачиваются в ПФ РФ и персональным целевым назначением 
которых является обеспечение права гражданина на получение обяза-
тельного страхового обеспечения по обязательному пенсионному стра-
хованию (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ст. 3)).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ – обязательные платежи, 
осуществляемые страхователями в Фонд социального страхования РФ 
в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахо-
ванных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 12)

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ – достижение пенсионного возраста, на-
ступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, не-
счастный случай на производстве или профессиональное заболевание, 
беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в воз-
расте до полутора лет и другие случаи, установленные федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
(Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (п. 11 ст. 7)).

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ – ценовые ставки, установленные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ, применя-
емые страховщиками при определении страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и состоящие из базовых ставок и коэффициентов 
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(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ СЕМЯН – запасы семян сельскохозяй-
ственных растений и (или) лесных растений и формируются на случай 
неурожая (Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 23)).

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – часть здания или сооруже-
ния, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эсте-
тические функции (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 24 ч. 2 ст. 2)).

СТРОИТЕЛЬСТВО – создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) 
(дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 13 ст. 1)).

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКОГО ОБЪЕКТА ПО ЭТА-
ПАМ – строительство одного или нескольких объектов капитального 
строительства или частей объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейного олимпийского объекта (тоннели, мосты, путе-
проводы, платформы, эстакады, а также участки дорог, трубопроводов 
и линий электропередачи), в том числе объектов капитального строи-
тельства, которые не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуати-
роваться автономно (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ (ч. 61 ст. 14)).

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – группировка долговых обязательств РФ по установлен-
ным ст. 98 БК РФ видам долговых обязательств (БК РФ (п. 1 ст. 98)).

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – группировка долговых обязательств субъ-
екта РФ по установленным ст. 99 БК РФ видам долговых обязательств 
(БК РФ (п. 1 ст. 99)).

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА – группировка му-
ниципальных долговых обязательств по установленным ст. 100 БК РФ 
видам долговых обязательств (БК РФ (п. 1 ст. 100)).

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – филиалы и представитель-
ства иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
приобретают правоспособность на территории РФ со дня внесения в ре-
естр филиалов и представительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций сведений 
о соответствующем структурном подразделении в порядке, предусмо-
тренном ст. 132 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (Федераль-
ный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

СТУДЕНТЫ (КУРСАНТЫ) – лица, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или программы магистратуры (Фе-
деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 33)).
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА – некоммерческая орга-
низация, которая создана на основе членства и целями которой являют-
ся содействие в популяризации студенческого спорта и развитии одного 
или нескольких видов спорта, организация и проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий со студентами (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(п. 232 ст. 2)).

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ – часть спорта, направленная на фи-
зическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, их подготовку к участию и участие 
в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 231 ст. 2)).

СУБАБОНЕНТ – лицо, которому абонент может передавать энер-
гию, принятую им от энергоснабжающей организации через присое-
диненную сеть, с согласия энергоснабжающей организации (ГК РФ 
(ст. 545)).

СУББЕРБОУТ-ЧАРТЕР – договор субфрахтования судна без эки-
пажа (КТМ РФ (п. 1 ст. 215)).

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
РФ, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке (БК РФ (п. 1 ст. 133)).

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ – межбюджетные трансферты, предоставля-
емые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий РФ в сфере 
обязательного медицинского страхования, переданных для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов РФ федеральными зако-
нами (БК РФ (п. 1 ст. 1332)).

СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪ-
ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
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при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, пе-
реданных для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке (БК РФ (п. 1 ст. 140)).

СУБЛИЗИНГ – вид поднайма предмета финансовой аренды (ли-
зинга), при котором лизингополучатель по договору финансовой арен-
ды (лизинга) передает третьим лицам (лизингополучателям по договору 
сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответ-
ствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее 
от лизингодателя по договору финансовой аренды (лизинга) и состав-
ляющее предмет финансовой аренды (лизинга) (Федеральный закон от 
29.10.1998 г. № 164-ФЗ (п. 1 ст. 8)).

СУБЛИМАЦИЯ – процесс, применяемый при производстве субли-
мированных продуктов переработки молока. Сублимация осуществляет-
ся путем удаления влаги из замороженного продукта переработки моло-
ка с помощью вакуума с последующим досушиванием при температуре 
не выше 45 °С до достижения значений массовой доли сухих веществ 
95 % и более (дн. понятие используется в отношении процессов про-
изводства сырого молока и продуктов его переработки, Федеральный 
закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 24 ст. 9)).

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – договор о предоставлении 
права использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации другому лицу (ГК РФ (п. 1 ст. 1238)).

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТ (ДЕПОЗИТ, ЗАЙМ, ОБЛИ-
ГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ) – кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 1) если срок 
предоставления указанного кредита (депозита, займа), срок погашения 
облигаций составляет не менее пяти лет; 2) если договор кредита (депо-
зита, займа) или зарегистрированные условия эмиссии облигаций содер-
жат положения о невозможности без согласования с ЦБ РФ: досрочного 
возврата кредита (депозита, займа) или его части, а также досрочной 
уплаты процентов за пользование кредитом (депозитом, займом) или до-
срочного погашения облигаций; досрочного расторжения договора кре-
дита (депозита, займа) и (или) внесения изменений в указанный договор; 
3) если условия предоставления указанного кредита (депозита, займа), 
включая процентную ставку и условия ее пересмотра, в момент заклю-
чения договора (внесения изменений в договор) существенно не отли-
чаются от рыночных условий предоставления аналогичных кредитов 
(депозитов, займов), а выплачиваемые по облигациям проценты и усло-
вия их пересмотра существенно не отличаются от среднего уровня про-
центов по аналогичным облигациям в момент их размещения (внесения 
изменений в решение о выпуске облигаций); 4) если договор кредита 
(депозита, займа) или условия эмиссии облигаций, установленные заре-
гистрированным решением об их выпуске, содержат положение о том, 
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что в случае банкротства кредитной организации требования по этому 
кредиту (депозиту, займу), этим облигациям удовлетворяются после 
удовлетворения требований всех иных кредиторов (Федеральный закон 
от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (п. 2 ст. 5039)).

СУБПОДРЯДЧИКИ – лица, которых привлекает к исполнению сво-
их обязательств подрядчик (ГК РФ (п. 1 ст. 706)).

СУБРОГАЦИЯ – переход к страховщику прав страхователя или вы-
годоприобретателя на возмещение ущерба (КТМ РФ (ст. 281)).

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ответственность до-
полнительно к ответственности другого лица, являющегося основным 
должником (ГК РФ (п. 1 ст. 399)).

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕ-
РАТИВА – ответственность членов сельскохозяйственного кооперати-
ва, дополнительная к ответственности сельскохозяйственного коопе-
ратива по его обязательствам и возникающая в случае невозможности 
сельскохозяйственного кооператива в установленные сроки удовлетво-
рить предъявленные к нему требования кредиторов (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
(ст. 1)).

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предме-
там ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъ-
ектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения (БК РФ 
(п. 1 ст. 132)).

СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪ-
ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения (БК РФ (п. 1 ст. 139)).

СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые федеральному бюджету из бюджета субъекта 
РФ в целях софинансирования исполнения расходных обязательств РФ, 
возникающих при выполнении полномочий, отнесенных к компетенции 
органов государственной власти РФ, в случаях, установленных феде-
ральными законами (БК РФ (п. 1 ст. 1381)).

СУБСИДИРУЕМЫЙ ИМПОРТ – импорт товара, при производстве, 
экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая 
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субсидия иностранного государства (союза иностранных государств), на 
таможенную территорию РФ (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

СУБСИДИЯ – имеющая целевое назначение полная или частичная 
оплата предоставляемых гражданам социальных услуг (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
(ст. 1)).

СУБСИДИЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (СОЮЗА 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) – финансовое содействие, осу-
ществляемое непосредственно правительством или иным государ-
ственным органом иностранного государства (союза иностранных го-
сударств) либо через негосударственную организацию по поручению 
правительства иностранного государства (союза иностранных госу-
дарств), 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 освобождения экспор-
тируемого товара от налогов или пошлин, взимаемых с аналогичного 
товара, предназначенного для внутреннего потребления, либо возврата 
таких налогов или пошлин в размерах, не превышающих фактически 
уплаченных сумм; льготного или безвозмездного предоставления то-
варов или услуг, за исключением товаров или услуг, предназначенных 
для поддержания и развития общей инфраструктуры, то есть инфра-
структуры, не связанной с конкретным производителем и (или) экс-
портером; льготного приобретения товара; иной поддержки доходов 
или цен, если прямым или косвенным результатом такой поддержки 
является увеличение экспорта товара из иностранного государства (со-
юза иностранных государств) или сокращение импорта товара в такое 
иностранное государство (союз иностранных государств) (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 165-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

СУБТАЙМ-ЧАРТЕР – договор субфрахтования судна на время 
(КТМ РФ (п. 1 ст. 202)).

СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ – организация, осу-
ществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) 
в условиях естественной монополии (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 197)).

СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ – хозяйствующий 
субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях есте-



Издание Государственной Думы 684

ственной монополии (дн. основное понятие применяется для целей Фе-
дерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ст. 3)).

СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ – хозяйствующий 
субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях есте-
ственной монополии (дн. основное понятие применяется для целей Фе-
дерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ст. 3)).

СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – физическое или юридиче-
ское лицо, которое является заемщиком по договору займа (кредита) и в 
отношении которого формируется кредитная история (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ 
(п. 5 ст. 3)).

СУБЪЕКТ СТРАХОВОГО ДЕЛА – юридическое лицо (Закон РФ 
от 27.11.1992 г. № 4015-I (п. 4 ст. 41)).

СУБЪЕКТЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА – российские организации, получившие право на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного на-
значения (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
19.07.1998 г. № 114-ФЗ (ст. 1)).

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, 
к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям (дн. понятие используется для Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

СУБЪЕКТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – саморегулируемые организации, в том 
числе саморегулируемые организации предпринимателей, иных поль-
зователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинте-
ресованные принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, 
а также их ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, 
преследующие цели развития бухгалтерского учета, осуществляю-
щие регулирование бухгалтерского учета в РФ (Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ч. 2 ст. 22)).

СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) 
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ – организации, осуществляющие деятельность 
в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. 
№ 125-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юриди-
ческие лица, осуществляющие деятельность при обращении лекарствен-
ных средств (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 29 ст. 4)).
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СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ – участники отношений по обязательному социальному страхова-
нию (Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ (п. 1 ст. 6)).

СУБЪЕКТЫ ОПТОВОГО РЫНКА – юридические лица, получив-
шие в установленном Федеральным законом от 26.03.2003 г. №  35-ФЗ 
порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением 
электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответ-
ствии с утверждаемыми Правительством РФ правилами оптового рынка 
(дн. основное понятие используются для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

СУБЪЕКТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕ-
ТА – федеральные органы государственной власти, иные федеральные 
государственные органы, ЦБРФ, осуществляющие формирование офи-
циальной статистической информации в установленной сфере деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

СУБЪЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – физические ли-
ца, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оцен-
щиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (Федеральный 
закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 4)).

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осуществляющие определяемую 
в соответствии с ГК РФ предпринимательскую деятельность (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 01.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ (ч. 3 ст. 2)).

СУБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, 
регулируемую в соответствии с федеральными законами (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 
(ч. 3 ст. 2)).

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ – застрахованный, страхователь, 
страховщик (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ст. 3)).

СУБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕК-
СА – физические и юридические лица, владеющие на праве собствен-
ности или ином законном праве объектами топливно-энергетического 
комплекса (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – юриди-
ческие и физические лица, являющиеся собственниками объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их 
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на ином законном основании (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 9, ст. 1)).

СУБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – лица, осуществляющие 
деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство 
электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и прода-
жу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, 
оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энер-
гии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии 
и мощности (дн. основное понятие используются для целей Федерально-
го закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

СУД – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное 
дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ 
(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 48 ст. 5)).

СУД – соответствующий орган судебной системы государства (Закон 
РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I (ст. 2)).

СУД ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ – суд апелляционной инстанции 
(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 52 ст. 5)).

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ – суд, рассматривающий уголовное 
дело по существу и правомочный выносить приговор, а также прини-
мать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу 
(дн. понятие используется в УПК РФ (п. 52 ст. 5)).

СУДА РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА – обслуживающие ры-
бопромысловый комплекс суда, используемые для рыболовства, а также 
приемотранспортные, вспомогательные суда и суда специального назна-
чения (дн. понятие используется в КТМ РФ (п. 2 ст. 7)).

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – процессуальное действие, состоящее 
из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом су-
дом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следо-
вателем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному делу (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ст. 9)).

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – экспертиза, производимая в поряд-
ке, установленном УПК РФ (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 49 
ст. 5)).

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – процессуальная форма осуществления 
правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному 
делу (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 50 ст. 5)).

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – судебное заседание судов пер-
вой, второй, кассационной и надзорной инстанций (дн. понятие исполь-
зуется в УПК РФ (п. 51 ст. 5)).
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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ – приговор, определение, постановление, 
вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и вто-
рой инстанций; определение и постановление, вынесенные при произ-
водстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановле-
ние, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной 
инстанции (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 531 ст. 5)).

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СТАЦИО-
НАР – психиатрический стационар, специально предназначенный для 
производства судебно-психиатрической экспертизы (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ 
(ст. 9)).

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ 
ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ – денежные суммы, подлежащие 
выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, 
связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на 
оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 
(представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпо-
ративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена 
обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, 
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде 
(АПК РФ (ч. 1 ст. 106)).

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ – устные выступления лиц, участвующих 
в деле, и их представителей (АПК РФ (ч. 2 ст. 164)).

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ – государственная пошлина и судебные из-
держки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом (АПК РФ 
(ст. 101)).

СУДЕБНЫЙ АКТ – решение, вынесенное в установленной соответ-
ствующим законом форме по существу дела, рассмотренного в порядке 
осуществления конституционного, гражданского, административного 
или уголовного судопроизводства либо судопроизводства в арбитраж-
ном суде. К судебным актам относятся также решения судов апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанций, вынесенные в установ-
ленной соответствующим законом форме по результатам рассмотрения 
апелляционных или кассационных жалоб (представлений) либо пере-
смотра решений суда в порядке надзора (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ – судебное постановление, вынесенное судь-
ей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 
предусмотренным ст. 122 ГПК РФ (ГПК РФ (ч. 1 ст. 121)).

СУДЕБНЫЙ СЕКВЕСТР – передача вещи, являющейся предметом 
спора между двумя или несколькими лицами, на хранение в порядке 
секвестра по решению суда (ГК РФ (п. 2 ст. 926)).
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СУДНО – самоходное или несамоходное плавучее сооружение, ис-
пользуемое в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река – 
море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаря-
ды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода 
(дн. понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

СУДНО – самоходное или несамоходное плавучее сооружение, ис-
пользуемое в целях торгового мореплавания (дн. понятие используется 
в КТМ РФ (п. 1 ст. 7)).

СУДНО СМЕШАННОГО (РЕКА – МОРЕ) ПЛАВАНИЯ – судно, 
которое по своим техническим характеристикам пригодно и в установ-
ленном порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства по мор-
ским и внутренним водным путям РФ (дн. понятие используется в целях 
КВВТ РФ (ст. 3)).

СУДНО, ГОДНОЕ К ПЛАВАНИЮ – судно, у которого должным 
образом обеспечено укомплектование экипажа судна и которое удовлет-
воряет требованиям обеспечения безопасности судоходства, экологиче-
ской, санитарной и пожарной безопасности, установленным законода-
тельством в области внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ (п. 2 
ст. 34)).

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; суд-
но, ремонт которого экономически нецелесообразен (КТМ РФ (ст. 49)).

СУДНО, ПРОПАВШЕЕ БЕЗ ВЕСТИ – судно, от которого не по-
ступило никакого известия в течение срока, превышающего в два раза 
срок, необходимый в нормальных условиях для перехода от места, от-
куда поступило последнее известие о судне, до порта назначения (КТМ 
РФ (ст. 48)).

СУДОВАЯ КОМАНДА – работающие на судне лица, которые не 
относятся к командному составу судна и обслуживающим пассажиров 
судна работникам (КВВТ РФ (п. 3 ст. 26)).

СУДОВЛАДЕЛЕЦ – лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, 
независимо от того, является ли оно собственником судна или исполь-
зует его на ином законном основании (дн. понятие используется в КТМ 
РФ (ст. 8)).

СУДОВЛАДЕЛЕЦ (ВЛАДЕЛЕЦ СУДНА) – юридическое или фи-
зическое лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо 
от того, является ли оно собственником судна или использует его на 
ином законном основании (дн. понятие используется в целях КВВТ РФ 
(ст. 3)).

СУДОВОЖДЕНИЕ – деятельность, связанная с управлением суда-
ми, осуществляющими плавание по внутренним водным путям РФ (дн. 
понятие используется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).
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СУДОПРОИЗВОДСТВО – регулируемая процессуальным законо-
дательством РФ деятельность суда или судьи в ходе судебного разбира-
тельства гражданских, административных и уголовных дел, а также дея-
тельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания 
и предварительного следствия (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ст. 9)).

СУДОХОДСТВО – деятельность, связанная с использованием на 
внутренних водных путях РФ судов для перевозок грузов, пассажиров 
и их багажа, почтовых отправлений, буксировки судов и иных плавучих 
объектов, проведения поисков, разведки и добычи полезных ископае-
мых, строительных, путевых, гидротехнических, подводно-технических 
и других подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, спаса-
тельных операций, осуществления мероприятий по охране водных объ-
ектов, защите их от загрязнения и засорения, подъема затонувшего иму-
щества, проведения мероприятий по контролю, научных исследований, 
учебных, спортивных, культурных и иных целей (дн. понятие использу-
ется в целях КВВТ РФ (ст. 3)).

СУДЫ – федеральные суды, конституционные (уставные) суды субъ-
ектов РФ и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судебную си-
стему РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
22.12.2008 г. № 262-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

СУДЬИ – носители судебной власти (Закон РФ от 26.06.1992 г. 
№ 3132-I (ст. 1)).

СУДЬЯ – должностное лицо, уполномоченное осуществлять право-
судие (дн. понятие используется в УПК РФ (п. 54 ст. 5)).

СУММА НАЧИСЛЕННОЙ ЗА ОДИН МЕСЯЦ АМОРТИЗАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕ-
СТВА – произведение его первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти и нормы амортизации, определенной для данного объекта (НК РФ 
(п. 2 ст. 2591)).

СУСЛО – спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся по-
луфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием 
этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 % 
от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продук-
ции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое 
сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов 
(пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло) (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
(п. 133 ст. 2)).

СУХИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕ-
ГО ВОЗРАСТА – сухие молочные смеси для детей раннего возраста, 
произведенные путем применения приводящего к снижению показателя 
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активной кислотности (pH) и коагуляции белков молока с использова-
нием заквасочных микроорганизмов (без использования органических 
кислот), с последующим добавлением в сухую молочную смесь живых 
заквасочных микроорганизмов в количестве, установленном в приложе-
нии 6 к Федеральному закону от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ, или без их добав-
ления и соответствующие требованиям, установленным приложением 6 
к Федеральному закону от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 18 ст. 14)).

СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗ-
РАСТА – сухие продукты детского питания для детей раннего возраста, 
произведенные из коровьего молока и (или) молочных продуктов с до-
бавлением немолочных компонентов или без их добавления, с массовой 
долей сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта не 
менее чем 15 % и отвечающие физиологическим потребностям детей 
раннего возраста (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 17 
ст. 14)).

СУХИЕ СЛИВКИ – сухой молочный продукт, массовая доля сухих 
веществ молока в котором составляет не менее чем 95 %, массовая до-
ля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее чем 34 % 
и массовая доля жира – не менее чем 42 % (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 108 ст. 4)).

СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО – сухой молочный продукт, 
массовая доля сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 
95 %, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не 
менее чем 34 % и массовая доля жира – не более чем 1,5 % (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 20 ст. 4)).

СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО – сухой молочный продукт, массовая 
доля сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 95 %, 
массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока – не ме-
нее чем 34 % и массовая доля жира – не менее чем 20 % (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 19 ст. 4)).

СУХОЙ МОЛОЧНЫЙ ОСТАТОК – составные части молока, за 
исключением воды (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 95 ст. 4)).

СУХОЙ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ МОЛОЧНЫЙ ОСТАТОК – состав-
ные части молока, за исключением жира и воды (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 96 
ст. 4)).

СУШКА – процесс, применяемый при производстве сухих продук-
тов переработки молока. Сушка осуществляется путем удаления влаги 
из продукта переработки молока до достижения значений массовой до-
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ли сухих веществ 90 % и более (дн. понятие используется в отношении 
процессов производства сырого молока и продуктов его переработки, 
Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 23 ст. 9)).

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ – возможность определять реше-
ния, принимаемые органами управления юридического лица, условия ве-
дения им предпринимательской деятельности по причине участия в его 
уставном капитале и (или) в соответствии с условиями договора, заклю-
чаемого между юридическими лицами, входящими в состав банковской 
группы и (или) в состав банковского холдинга, назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 
исполнительного органа юридического лица, а также возможность опре-
делять избрание более половины состава совета директоров (наблюда-
тельного совета) юридического лица (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 4)).

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА – условия о предмете 
договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а так-
же все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (ГК РФ (п. 1 ст. 432)).

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ) – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявля-
ется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (пре-
амбула)).

СХЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ – перечень дей-
ствий участников подтверждения соответствия, результаты которых 
рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции 
и иных объектов установленным требованиям (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
(ст. 2)).

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – документ, содержащий пред-
проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного 
функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности (Федеральный закон от 27.07.2010 г. №  190-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – систематизированные материалы о состоянии 
водных объектов и об их использовании, являющиеся основой осущест-
вления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране во-
дных объектов, расположенных в границах речных бассейнов (ВК РФ 
(ч. 1 ст. 33)).
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СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА – счет Федерального 
казначейства, предназначенный для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы РФ в соответствии с бюд-
жетным законодательством РФ (Федеральный закон от 27.11.2010 г. 
№ 311-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 5)).

СЧЕТА (СЧЕТ) – расчетные (текущие) и иные счета в банках, от-
крытые на основании договора банковского счета (дн. понятие использу-
ется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

СЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА – счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства, предназначен-
ные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы РФ в соответствии с бюджетным законодательством РФ 
(дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – постоянно действующий высший орган 
внешнего государственного аудита (контроля), образуемый в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ, и подот-
четный Федеральному Собранию (Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 41-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

СЧЕТ-ФАКТУРА – документ, служащий основанием для принятия 
покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют 
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего име-
ни) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ 
(НК РФ (п. 1 ст. 169)).

СЫВОРОТОЧНЫЕ БЕЛКИ – белки молока, остающиеся в молоч-
ной сыворотке после осаждения казеина (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 98 ст. 4)).

СЫР – молочный продукт или молочный составной продукт, произве-
денный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов пе-
реработки молока с использованием специальных заквасок, технологий, 
обеспечивающих коагуляцию молочных белков с помощью молокосвер-
тывающих ферментов или без их использования, либо кислотным или тер-
мокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сы-
воротки, ее формованием, прессованием, посолкой, созреванием или без 
созревания с добавлением не в целях замены составных частей молока не-
молочных компонентов или без их добавления (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 57 ст. 4)).

СЫР, ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР, СЫРНЫЙ ПРОДУКТ, ПЛАВЛЕНЫЙ 
СЫРНЫЙ ПРОДУКТ КОПЧЕНЫЕ – сыр, плавленый сыр, сырный 
продукт, плавленый сырный продукт, подвергнутые копчению и име-
ющие характерные для копченых пищевых продуктов специфические 
органолептические свойства (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 65 ст. 4)).
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СЫР, СЫРНЫЙ ПРОДУКТ МЯГКИЕ, ПОЛУТВЕРДЫЕ, 
ТВЕРДЫЕ, СВЕРХТВЕРДЫЕ – сыр, сырный продукт, которые име-
ют соответствующие приложениям 11 и 12 к Федеральному закону от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ специфические органолептические и физико-хи-
мические свойства (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 62 ст. 4)).

СЫР, СЫРНЫЙ ПРОДУКТ РАССОЛЬНЫЕ – сыр, сырный про-
дукт, созревающие и (или) хранящиеся в растворе солей (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 61 ст. 4)).

СЫР, СЫРНЫЙ ПРОДУКТ С ПЛЕСЕНЬЮ – сыр, сырный про-
дукт, произведенные с использованием плесневых грибов, находящихся 
внутри и (или) на поверхности готовых сыра, сырного продукта (дн. по-
нятие используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. 
№ 88-ФЗ (п. 63 ст. 4)).

СЫР, СЫРНЫЙ ПРОДУКТ СЛИЗНЕВЫЕ – сыр, сырный продукт, 
произведенные с использованием слизневых микроорганизмов, развива-
ющихся на поверхности готового сыра, сырного продукта (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 64 ст. 4)).

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ – молокосодержащий продукт, произведен-
ный в соответствии с технологией производства сыра (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 59 ст. 4)).

СЫРОЕ МОЛОКО – молоко, не подвергавшееся термической об-
работке при температуре более чем 40 °С или обработке, в результате 
которой изменяются его составные части (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

СЫРОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО – обезжиренное молоко, 
не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 
45 0С (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 103 ст. 4)).

СЫРОК – творожный продукт, который формован, покрыт глазурью 
из пищевых продуктов или не покрыт этой глазурью, массой не более 
150 граммов (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 42 ст. 4)).

СЫРЫЕ СЛИВКИ – сливки, не подвергавшиеся термической обра-
ботке при температуре более чем 45 °С (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 23 ст. 4)).

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – табак, 
прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную обработку 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. 
№ 268-ФЗ (п. 2 ст. 2)).
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Т

ТАБАК – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов 
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения 
сырья для производства табачных изделий (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ТАБАК ДЛЯ КАЛЬЯНА – вид курительного табачного изделия, 
предназначенного для курения с использованием кальяна и представля-
ющего собой смесь резаного или рваного сырья для производства та-
бачных изделий с добавлением или без добавления нетабачного сырья 
и иных ингредиентов (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ТАБАК ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ – вид некурительного табачного изделия, 
предназначенного для жевания и изготовленного из спрессованных об-
рывков табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачно-
го сырья и иных ингредиентов (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ТАБАК КУРИТЕЛЬНЫЙ ТОНКОРЕЗАНЫЙ – вид курительно-
го табачного изделия, предназначенного для ручного изготовления си-
гарет или папирос и состоящего из резаного, рваного, скрученного или 
спрессованного табака с добавлением или без добавления нетабачного 
сырья, соусов и ароматизаторов, в котором не менее 25 % веса нетто 
продукта составляют волокна шириной 1 мм или менее (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ 
(п. 13 ст. 2)).

ТАБАК НЮХАТЕЛЬНЫЙ – вид некурительного табачного изде-
лия, предназначенного для нюханья и изготовленного из тонкоизмель-
ченного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья 
и иных ингредиентов (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ТАБАК СОСАТЕЛЬНЫЙ (СНЮС) – вид некурительного табачно-
го изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично 
изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции 
резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья 
и иных ингредиентов (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ТАБАК ТРУБОЧНЫЙ – вид курительного табачного изделия, пред-
назначенного для курения с использованием курительной трубки и со-
стоящего из резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака 
с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и аромати-
заторов, в котором более 75 % веса нетто продукта составляют волокна 
шириной более 1 мм (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 14 ст. 2)).



Издание Государственной Думы 695

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ – табачное изделие, упакованное в по-
требительскую тару (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – продукты, полностью или частично из-
готовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, при-
готовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 
жевания или нюханья (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ТАБАЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющие производство, 
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС или через Государственную границу РФ с государствами – чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС табачной продукции, либо 
организации, признаваемые в соответствии с законодательством РФ аф-
филированными лицами этих юридических лиц, дочерние и зависимые 
организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные 
такими лицами (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 2)).

ТАЙМ-ЧАРТЕР – договор фрахтования судна на время (КТМ РФ 
(ст. 198)).

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 (дн. основное понятие применяется в целях регулирования отно-
шений в области почтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. 
№ 176-ФЗ (ст. 2)).

ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – преде-
лы таможенной территории Таможенного союза (дн. термин использу-
ется в ТК ТС (п. 2 ст. 2)).

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – документ, составленный по 
установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска то-
варов (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 24 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – обязательный платеж в федераль-
ный бюджет, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ или вывозе товаров с этой территории, 
а также в иных случаях, установленных таможенным законодательством 
РФ, в целях таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой дея-
тельности в экономических интересах РФ (дн. понятие используется для 
целей Закона РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (пп. 1 п. 1 ст. 5)).

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА – обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 25 п. 1 ст. 4)).
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ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА – совокупность норм, определяю-
щих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного союза 
или за ее пределами (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 26 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА – организация и проведение ис-
следований, осуществляемых таможенными экспертами и (или) иными 
экспертами с использованием специальных и (или) научных познаний 
для решения задач в области таможенного регулирования (дн. термин 
используется в главе 20 ТК ТС (ст. 137)).

ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ – заявление декларантом 
таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной про-
цедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров (дн. 
термин используется в ТК ТС (пп. 27 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – гласное, целенаправленное, 
систематическое или разовое, непосредственное или опосредован-
ное визуальное наблюдение, в том числе с применением технических 
средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой то-
варов, в том числе транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем, совершением с ними грузовых и иных операций (дн. термин 
используется в ТК ТС (ст. 114)).

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ СО-
ЮЗЕ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБ-
ЩЕСТВА – правовое регулирование отношений, связанных с переме-
щением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их 
перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем, временным хранением, таможенным деклари-
рованием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными 
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных 
платежей, а также властных отношений между таможенными органами 
и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения 
указанными товарами (ТК ТС (п. 1 ст. 1)).

ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – сопровождение транс-
портных средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита, которое осуществляется должност-
ными лицами таможенных органов либо иными организациями в соот-
ветствии с законодательством государств – членов Таможенного союза 
в целях обеспечения соблюдения таможенного транзита (дн. термин ис-
пользуется в ТК ТС (п. 1 ст. 218)).

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – метод госу-
дарственного регулирования внешней торговли товарами, осущест-
вляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 24 ст. 2)).
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ТАМОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, составляемые ис-
ключительно для таможенных целей (дн. термин используется в ТК ТС 
(пп.28 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ – действия, совершаемые лицами 
и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенно-
го законодательства Таможенного союза (дн. термин используется в ТК 
ТС (пп. 29 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ – таможенные органы государств – чле-
нов Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 30 п. 1 
ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ – ввозная таможенная пошлина; вы-
возная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимае-
мый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза; таможенные сборы (дн. термин 
используется в ТК ТС (п. 1 ст. 70)).

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ – обязательные платежи, взимаемые та-
моженными органами за совершение ими действий, связанных с выпу-
ском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совер-
шение иных действий, установленных ТК ТС и (или) законодательством 
государств – членов Таможенного союза (дн. термин используется 
в ТК ТС (п. 1 ст. 72)).

ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА – таможенные 
склады, предназначенные для хранения товаров владельца таможенного 
склада (дн. термин используется в ТК ТС (п. 2 ст. 233)).

ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ ОТКРЫТОГО ТИПА – таможенные 
склады, доступные для хранения любых товаров и использования любы-
ми лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров (дн. тер-
мин используется в ТК ТС (п. 2 ст. 233)).

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР – действия должностных лиц тамо-
женных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузо-
вого помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров 
и иных мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентифика-
ции, разборкой, демонтажом или нарушением целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами (дн. термин используется в ТК 
ТС (п. 1 ст. 116)).

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность мер, осуществля-
емых таможенными органами, в том числе с использованием системы 
управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства государств – 
членов Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 31 
п. 1 ст. 4)).



Издание Государственной Думы 698

ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН НАЗНАЧЕНИЯ – таможенный орган, 
в регионе деятельности которого находится установленное таможенным 
органом отправления место доставки товаров либо который завершает 
таможенную процедуру таможенного транзита (дн. термин использует-
ся в ТК ТС (пп. 32 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ – таможенный орган, 
который совершает таможенные операции, связанные с помещением 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (дн. термин 
используется в ТК ТС (пп. 33 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЙ ОСМОТР – внешний визуальный осмотр това-
ров, в том числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств иден-
тификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, де-
монтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 115)).

ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо государ-
ства – члена Таможенного союза, отвечающее условиям, определенным 
ст. 19 ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 18)).

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – юридическое лицо госу-
дарства – члена Таможенного союза, совершающее от имени и по пору-
чению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные опе-
рации в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 34 п. 1 ст. 4)).

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – юридическое лицо госу-
дарства – члена Таможенного союза, отвечающее условиям, определен-
ным ст. 13 ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 12).)

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – специально определенное и обустро-
енное сооружение, помещение и (или) открытая площадка, предназна-
ченные для хранения товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного склада (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 233)).

ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД – таможенная процедура, при которой 
иностранные товары хранятся под таможенным контролем на таможен-
ном складе в течение установленного срока без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования 
(дн. термин используется в ТК ТС (ст. 229)).

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – единая таможенная территория, кото-
рой на основе международного договора с одним или несколькими го-
сударствами либо группами государств заменяется две или несколько 
таможенных территорий и в пределах которой отменяются таможенные 
пошлины и другие меры ограничения внешней торговли товарами, про-
исходящими с единой таможенной территории, в отношении практиче-
ски всей торговли такими товарами в пределах этой таможенной тер-
ритории, за исключением возможности применения при необходимости 
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таких мер в случаях, предусмотренных ст. ст. 21, 32, 38 и 39 Федерально-
го закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (дн. основное понятие используется 
для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. №  164-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – свод 
ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к то-
варам, перемещаемым через таможенную границу РФ и систематизиро-
ванным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности (Закон РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (п. 1 ст. 2)).

ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ – таможенная процедура, в соответ-
ствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по 
таможенной территории Таможенного союза, в том числе через терри-
торию государства, не являющегося членом Таможенного союза, от та-
моженного органа отправления до таможенного органа назначения без 
уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограни-
чений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 215)).

ТАМОЖЕННЫЙ ЭКСПЕРТ – должностное лицо таможенного ор-
гана, уполномоченное на проведение таможенной экспертизы (дн. тер-
мин используется в главе 20 ТК ТС (ст. 137)).

ТАРИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ (РЕКОНСТРУИРУ-
ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ) – ценовая ставка, формирую-
щая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
указанных объектов недвижимости (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ТАРИФ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ – ценовая ставка, которая устанавливается для органи-
зации коммунального комплекса и используется для финансирования 
инвестиционной программы организации коммунального комплекса (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА – ставка страхового взноса, уста-
новленная на конкретный вид обязательного социального страхования 
с начисленных выплат и иных вознаграждений в пользу застрахован-
ных лиц (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
16.07.1999 г. № 165-ФЗ (ст. 3)).

ТАРИФИКАЦИЯ РАБОТ – отнесение видов труда к тарифным раз-
рядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности 
труда (ТрудК РФ (ст. 143)).

ТАРИФНАЯ СЕТКА – совокупность тарифных разрядов работ 
(профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 
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работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных 
коэффициентов (ТрудК РФ (ст. 143)).

ТАРИФНАЯ СТАВКА – фиксированный размер оплаты труда ра-
ботника за выполнение нормы труда определенной сложности (квали-
фикации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат (ТрудК РФ (ст. 129)).

ТАРИФНЫЕ РУКОВОДСТВА – сборники, в которых публикуются 
утвержденные в установленном законодательством РФ порядке тарифы, 
ставки платы и сборов за работы и услуги железнодорожного транспор-
та, правила применения таких тарифов, ставок платы, сборов, а также 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта перечни железнодорожных станций, рас-
стояния между ними и выполняемые на территориях железнодорожных 
станций операции (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ст. 2)).

ТАРИФНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА – системы оплаты 
труда, основанные на тарифной системе дифференциации заработной 
платы работников различных категорий (ТрудК РФ (ст. 143)).

ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД – величина, отражающая сложность труда 
и уровень квалификации работника (ТрудК РФ (ст. 143)).

ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – система ценовых 
ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

ТАРИФЫ И НАДБАВКИ – тарифы на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального ком-
плекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) 
для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ и правилами, утверждаемы-
ми Правительством РФ (дн. основное понятие используется в Федераль-
ном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ценовые ставки (одноставочные или 
двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с органи-
зациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказы-
ваемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, 
без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ТАХОГРАФ – техническое средства контроля, обеспечивающее не-
прерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости 
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и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха 
водителя транспортного средства (КОАП РФ (ч. 1 ст. 11.23)).

ТВЕРДЫЙ ЗАЛОГ – оставление предмета залога у залогодателя 
с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (ГК РФ (п. 2 ст. 338).)

ТВЕРДЫЙ МАРГАРИН – маргарин, имеющий пластичную плот-
ную консистенцию и сохраняющий свою форму при температуре 20 +/- 
2 °С (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№  90-ФЗ (п. 10 ч. 3 ст. 3)).

ТВОРОГ – кисломолочный продукт, произведенный с использовани-
ем заквасочных микроорганизмов – лактококков или смеси лактококков 
и термофильных молочнокислых стрептококков и методов кислотной 
или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением 
сыворотки путем самопрессования, прессования, центрифугирования 
и (или) ультрафильтрации (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 37 ст. 4)).

ТВОРОЖНАЯ МАССА – молочный продукт или молочный со-
ставной продукт, произведенные из творога с добавлением сливочного 
масла, сливок, сгущенного молока с сахаром, сахаров и (или) соли или 
без их добавления, с добавлением не в целях замены составных частей 
молока немолочных компонентов или без их добавления. Термическая 
обработка этих готовых продуктов и добавление стабилизаторов конси-
стенции не допускаются (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 39 ст. 4)).

ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ – молочный продукт, молочный состав-
ной продукт или молокосодержащий продукт, произведенный из творо-
га и (или) продуктов переработки молока в соответствии с технологией 
производства творога с добавлением молочных продуктов или без их 
добавления, с добавлением немолочных компонентов, в том числе не-
молочных жиров и (или) белков или без их добавления, с последующей 
термической обработкой или без нее. Если в готовом молочном или мо-
лочном составном творожном продукте содержится не менее чем 75 % 
массовой доли составных частей молока и такие продукты не подверга-
лись термической обработке и созреванию в целях достижения специфи-
ческих органолептических и физико-химических свойств, в отношении 
таких продуктов используется понятие «творожный сыр» (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 40 ст. 4)).

ТВОРОЖНЫЙ СЫРОК – молочный или молочный составной про-
дукт, произведенный из творожной массы, которая формована, покрыта 
глазурью из пищевых продуктов или не покрыта этой глазурью, массой 
не более 150 граммов (дн. понятие используется для целей Федерально-
го закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 41 ст. 4)).

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – создание культурных цен-
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ностей и их интерпретация (дн. понятие используется в Законе РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 5 ст. 3)).

ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое создает 
или интерпретирует культурные ценности, считает собственную твор-
ческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или 
требует признания в качестве творческого работника, независимо от то-
го, связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет 
членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу твор-
ческих работников относятся лица, причисленные к таковым Всемир-
ной конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране 
произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране 
прав артистов – исполнителей, производителей фонограмм и работни-
ков органов радиовещания) (дн. понятие используется в Законе РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 (ч. 6 ст. 3)).

ТВОРЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ – одна из форм проявления на-
родного творчества, основной метод воспроизведения типового образца 
изделия народного художественного промысла, который предусматрива-
ет внесение изменений и дополнений в композиционное, цветовое, ор-
наментальное, пластическое и иное художественное решение изделия, 
не приводящих к снижению художественного уровня и качества изготов-
ления изделия народного художественного промысла в сравнении с его 
типовым образцом (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА – цена, обычно взимавшаяся при сравнимых об-
стоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осу-
ществлена передача товара (ГК РФ (ст. 524)).

ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ – денежные обязательства и обязательные 
платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании долж-
ника банкротом (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 1 ст. 5)).

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, в котором осуществляет-
ся исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ТЕЛЕКАНАЛ, РАДИОКАНАЛ – сформированная в соответствии 
с сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет (эфир) под 
постоянным наименованием (названием) и с установленной периодич-
ностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или) соответственно 
иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов (Закон РФ 
от 27.12.1991 г. № 2124-I (ст. 2)).

ТЕЛЕКАНАЛ, РАДИОКАНАЛ – сформированная в соответствии 
с сеткой вещания и выходящая в свет (эфир) под постоянным наиме-
нованием и с установленной периодичностью совокупность теле-, ра-
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диопрограмм и (или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых 
сообщений и материалов (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 281 ст. 2)).

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ – количество тепловой энергии, которое 
может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 
времени (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА – количество тепловой энергии, которое 
может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу време-
ни (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ – совокупность устройств (включая централь-
ные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для пере-
дачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии 
до теплопотребляющих установок (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ – энергетический ресурс, при потреблении 
которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей 
(температура, давление) (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА – 
машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и пред-
назначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет 
осуществления контролируемой ядерной реакции (Федеральный закон 
от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА – 
машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и пред-
назначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет 
осуществления контролируемой ядерной реакции (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 10.07.2001 г. № 92-ФЗ (ст. 1)).

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ – пар, вода, которые используются для переда-
чи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для 
теплоснабжения и для горячего водоснабжения (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 4.1 ст. 2)).

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ УСТАНОВКА – устройство, предна-
значенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд 
потребителя тепловой энергии (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ТЕПЛОСЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, оказывающая ус-
луги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к ре-
гулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпри-
нимателей) (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 16 ст. 2)).

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, осу-
ществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим орга-
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низациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощ-
ности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляет-
ся теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием инди-
видуальных предпринимателей) (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – обеспечение потребителей тепловой энер-
гии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощ-
ности (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ТЕРМИЗАЦИЯ – процесс термической обработки сырого молока 
или продуктов переработки молока. Термизация осуществляется при 
температуре от 60 до 68 °С с выдержкой до 30 секунд, при этом сохраня-
ется активность щелочной фосфатазы молока (дн. понятие используется 
в отношении процессов производства сырого молока и продуктов его 
переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 5 ст. 9)).

ТЕРМИНАЛ – производственно-технологический комплекс, пред-
назначенный для осуществления операций, связанных с перевозками 
грузов (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 19 ст. 2)).

ТЕРПЯЩЕЕ БЕДСТВИЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО – воздушное 
судно, которому, или находящимся на его борту лицам, угрожает опас-
ность, которая не может быть устранена в результате действий членов 
экипажа, либо воздушное судно, с которым потеряна связь и место на-
хождения которого неизвестно (ВзК РФ (п. 1 ст. 86)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА – добро-
вольное объединение членов первичных профсоюзных организаций од-
ного профсоюза, действующее на территории одного субъекта РФ, либо 
на территориях нескольких субъектов РФ, либо на территории города 
или района (дн. термин применяется для целей Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ – составная часть территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бес-
платное оказание им медицинской помощи на территории субъекта РФ 
и соответствующая единым требованиям базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования (Федеральный закон от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ (п. 9 ст. 3)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – коммер-
ческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической 
энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не от-
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носящихся к единой национальной (общероссийской) электрической 
сети, а в случаях, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ, – с использованием объектов электросетевого хозяйства или 
части указанных объектов, входящих в единую национальную (обще-
российскую) электрическую сеть (дн. основное понятие используются 
для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ – самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 
(Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (п. 1 ст. 27)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (АССОЦИАЦИЯ) ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ – добровольное объединение органи-
заций профсоюзов, действующее, как правило, на территории одного 
субъекта РФ либо на территории города или района (дн. термин приме-
няется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (ст. 3)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – 
объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) 
их территориальными отраслевыми объединениями и осуществляющее 
свою деятельность на территории одного муниципального образования 
(Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 7 ст. 4)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РА-
БОТОДАТЕЛЕЙ – объединение, созданное на добровольной основе 
работодателями отрасли (вида деятельности) и осуществляющее свою 
деятельность на территории одного муниципального образования (Фе-
деральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ (п. 8 ст. 4)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – планирование раз-
вития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 2 ст. 1)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СОСЕДСКИЕ ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕ-
ГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – формы самооргани-
зации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, постоянно проживающих (компактно 
и (или) дисперсно) на территориях традиционного расселения коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, веду-
щих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяй-
ствование и занимающихся традиционными промыслами (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ (ст. 1)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ – зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и установлены гра-
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достроительные регламенты (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ 
(п. 7 ст. 1)).

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ – межведомственные комис-
сии, созданные в субъектах РФ для решения вопросов, связанных с фи-
нансовым оздоровлением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 09.07.2002 г. 
№ 83-ФЗ (дн. основное понятие используется в целях Федерального за-
кона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, скверы, бульвары) (дн. понятие применяется 
в целях ГрК РФ (п. 12 ст. 1)).

ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – особо охра-
няемые природные территории, образованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного образа жизни коренными малочис-
ленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ (ст. 1)).

ТЕРРИТОРИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
К ЗДАНИЯМ И ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, – земельные участки, гра-
ницы которых определяются решениями органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ или органов местного самоуправления в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
землеустройства, землепользования и градостроительства (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.06.2004 г. 
№ 54-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

ТЕРРИТОРИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – зе-
мельный участок и (или) акватория в границах, устанавливаемых в со-
ответствии с земельным законодательством и водным законодатель-
ством (дн. понятие используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. 
№ 117-ФЗ (ст. 3)).

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» – 
земельные участки, которые находятся в границах территории, предназна-
ченной для реализации проекта и определенной в установленном Прези-
дентом РФ порядке, и принадлежат на праве собственности управляющей 
компании (Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ТЕРРИТОРИЯ МОРСКОГО ПОРТА – земельный участок или 
земельные участки, не покрытые поверхностными водами, в границах 
морского порта, в том числе искусственно созданный земельный участок 
или искусственно созданные земельные участки (дн. используется для 
целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 13 ст. 4)).
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ТЕРРИТОРИЯ ПОРТА – земельные участки, предоставленные 
для размещения порта в соответствии с земельным законодательством 
(КВВТ РФ (п. 1 ст. 55)).

ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – территория РФ 
в пределах Государственной границы РФ или территория РСФСР в пре-
делах административной границы РСФСР на день наступления обсто-
ятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 
РФ в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ, – террито-
рия РФ, а также территории искусственных островов, установок и соо-
ружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством РФ и нормами международного права (дн. понятие 
используется для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

ТЕРРИТОРИЯ, ОТНЕСЕННАЯ К ГРУППЕ ПО ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЕ, – территория, на которой расположен город или 
иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономиче-
ское значение, с находящимися в нем объектами, представляющий 
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в военное и мирное время (Федеральный закон от 12.02.1998 г. 
№  28-ФЗ (ст. 1)).

ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий (дн. понятие используется в Федеральном зако-
не 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 1 ст. 3)).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, вклю-
чающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, финанси-
рование и реализацию террористического акта; б) подстрекательство 
к террористическому акту; в) организацию незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации террористического акта, 
а равно участие в такой структуре; г) вербовку, вооружение, обучение 
и использование террористов; д) информационное или иное пособни-
чество в планировании, подготовке или реализации террористического 
акта; е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической дея-
тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 2 ст. 3)).



Издание Государственной Думы 708

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ – совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а так-
же угроза совершения указанных действий в тех же целях (дн. понятие 
используется в Федеральном законе 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ТЕСТИРОВАНИЕ – элементы допинг-контроля, включающие в себя 
планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение и транспор-
тировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым 
агентством (Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ч. 6 ст. 26)).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА – вода, подаваемая с использованием цен-
трализованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не 
предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйствен-
но-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции 
(Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – документация, определяю-
щая объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, 
при осуществлении строительства подрядчиком (ГК РФ (п. 1 ст. 743)).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (СОДЕЙСТВИЕ) – вид безвозмезд-
ной помощи (содействия), предоставляемой в целях оказания поддержки 
в осуществлении экономической, социальной реформ и осуществления ра-
зоружения путем проведения конверсии, утилизации вооружения и воен-
ной техники, проведения радиационно-экологических мероприятий по об-
ращению с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом 
и другими ядерными материалами, ранее накопленными и (или) образую-
щимися при эксплуатации и выводе из нее объектов мирного и военного 
использования атомной энергии, а также путем проведения исследований, 
обучения, обмена специалистами, аспирантами и студентами, передачи 
опыта и технологий, поставок оборудования и других материально-тех-
нических средств по проектам и программам, которые зарегистрированы 
в порядке, установленном Правительством РФ (дн. понятие используются 
для целей Федерального закона от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, в соответствии с ко-
торыми осуществляются изготовление, хранение, перевозки и реализа-
ция пищевых продуктов, материалов и изделий (технические условия, 
технологические инструкции, рецептуры и другие) (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА С ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ – технические системы и устройства, 
которые наряду с их основными функциями выполняют измеритель-
ные функции (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 23 ст. 2)).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – изделия, оборудование, аппаратура 
и (или) их составные части, функционирующие на основании законов 
электротехники, радиотехники и (или) электроники и содержащие элек-
тронные компоненты и (или) схемы (дн. понятие используется для целей 
ст. 13.8 КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 13.8)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – средства теле-, видео- и радиокон-
троля, используемые для постоянного и интенсивного наблюдения за со-
стоянием и поведением лиц, находящихся на принудительном лечении 
в психиатрическом стационаре (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ – 
любые технологии, технические устройства или их компоненты, контро-
лирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничива-
ющие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным 
правообладателем в отношении произведения (ГК РФ (п. 1 ст. 1299)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕ-
НИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ – совокупность технических средств (приборов 
управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначен-
ных для оповещения людей о пожаре (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 45 ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕ-
НИЙ – требования, которые определяют особенности конструкции 
средств измерений (без ограничения их технического совершенствова-
ния) в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе 
эксплуатации средств измерений, достижения достоверности результата 
измерений, предотвращения несанкционированных настройки и вмеша-
тельства, а также требования, обеспечивающие безопасность и электро-
магнитную совместимость средств измерений (дн. понятие применяет-
ся в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАС-
НОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, – машины, технологи-
ческое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, 
аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного про-
изводственного объекта (дн. понятие используется в целях Федерально-
го закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК – физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномо-
чены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о вы-
полнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документа-
ции, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженер-
ные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной доку-
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ментации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, материалы и документы, необходимые 
для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную доку-
ментацию, подписывают документы, необходимые для получения раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные ГрК РФ (дн. понятие 
применяется в целях ГрК РФ (п. 22 ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА – норматив выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который уста-
навливается для передвижных и стационарных источников выбросов, тех-
нологических процессов, оборудования и отражает максимально допусти-
мую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 
воздух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспорт-
ных или иных передвижных средств и другие показатели (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 04.05.1999 г. №  96-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – про-
верка технического состояния транспортных средств (в том числе их ча-
стей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соот-
ветствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств 
в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении 
на территории РФ и в случаях, предусмотренных международными до-
говорами РФ, также за ее пределами (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 12 ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН – документ, в котором воспроизведены 
определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недви-
жимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об 
объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на 
учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях 
такого объекта недвижимости, либо новые необходимые для внесения 
в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте не-
движимости, которому присвоен кадастровый номер (Федеральный за-
кон 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ч. 1 ст. 41)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ – документ, который принят меж-
дународным договором РФ, подлежащим ратификации в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, или в соответствии с международным 
договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законода-
тельством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, 
или постановлением Правительства РФ, или нормативным правовым 
актом федерального органа исполнительной власти по техническому ре-
гулированию и устанавливает обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регулирования (продукции или 
к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
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наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ – работник оператора технического 
осмотра, осуществляющий техническое диагностирование и отвечаю-
щий установленным в сфере технического осмотра квалификационным 
требованиям (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 13 ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ – часть техническо-
го осмотра, заключающаяся в процедуре подтверждения соответствия 
транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополни-
тельного оборудования) обязательным требованиям безопасности транс-
портных средств (дн. понятие используется в целях Федерального зако-
на от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 14 ст. 1)).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ – оценка технических 
характеристик объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ – комплекс мероприятий 
по повышению технико-экономических показателей основных средств 
или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и тех-
нологии, механизации и автоматизации производства, модернизации 
и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудова-
ния новым, более производительным (НК РФ (п. 2 ст. 257)).

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – правовое регулирование от-
ношений в области установления, применения и исполнения обязательных 
требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 
добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 
работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ТЕХНОГЕННО ИЗМЕНЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН – 
естественный радиационный фон, измененный в результате деятельно-
сти человека (Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ – опасные воздействия, являю-
щиеся следствием аварий в зданиях, сооружениях или на транспорте, 
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пожаров, взрывов или высвобождения различных видов энергии, а так-
же воздействия, являющиеся следствием строительной деятельности на 
прилегающей территории (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (п. 25 ч. 2 ст. 2)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА – вещества и материалы, обраща-
ющиеся в технологической аппаратуре (технологической системе) (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ (п. 46 ст. 2)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ –проектный 
документ, устанавливающий технические методы и объемы добычи 
и использования природных лечебных ресурсов, нормы потерь и спо-
собы сохранения и улучшения лечебных свойств указанных ресурсов 
при эксплуатации (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ – энергетические 
системы, находящиеся на территориях, которые определяются Прави-
тельством РФ и технологическое соединение которых с Единой энерге-
тической системой России отсутствует (дн. основное понятие использу-
ются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. №  35-ФЗ (ст. 3)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ – норматив допустимых вы-
бросов и сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливает-
ся для стационарных, передвижных и иных источников, технологиче-
ских процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов 
и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете 
на единицу выпускаемой продукции (дн. основное понятие использует-
ся в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВ – формирова-
ние партий грузов в ожидании подачи транспортных средств, осущест-
вляемое при перевалке грузов (дн. используется для целей Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ч. 10 ст. 4)).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО – вещество или материал либо 
их производное (за исключением оборудования, посуды и упаковочных 
материалов), которые используются при производстве сырья, соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей в определенных технологических 
целях и после их достижения удаляются из такого сырья, такой соковой 
продукции или остаточные количества которых не оказывают техноло-
гическое воздействие на готовую продукцию (дн. понятие используется 
для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 15 ст. 4)).

ТИП СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность средств измерений, 
предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных 
в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же прин-
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ципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по 
одной и той же технической документации (дн. понятие применяется 
в Федеральном законе от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 25 ст. 2)).

ТИП СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ – совокупность стандартных 
образцов одного и того же назначения, изготавливаемых из одного и то-
го же вещества (материала) по одной и той же технической документа-
ции (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ТИПОВОЙ КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ – нор-
мативный акт, направленный на защиту прав и законных интересов соб-
ственника накоплений для жилищного обеспечения и участников и подле-
жащий исполнению должностными лицами и сотрудниками организаций, 
принимающими участие в работе с накоплениями для жилищного обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 1 ст. 33)).

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ИЗДЕЛИЯ НАРОДНОГО ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ПРОМЫСЛА – образец, который выполнен в виде го-
тового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета (модели) 
и предназначен для воспроизведения в установленном порядке, в том 
числе с применением творческого варьирования (дн. понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ТИРАЖИРОВАНИЕ ФИЛЬМА – изготовление одной или более ко-
пий фильма (тираж) в любой материальной форме (дн понятие использу-
ется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ – лотерея, в которой розыгрыш призового 
фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовре-
менно после распространения лотерейных билетов (Федеральный закон 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ТОВАР – любое движимое имущество, перемещаемое через та-
моженную границу, в том числе носители информации, валюта госу-
дарств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также 
иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу 
(дн. термин используется в ТК ТС (пп. 35 п. 1 ст. 4).)

ТОВАР – любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 
реализации (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 3 ст. 38)).

ТОВАР – не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бу-
маг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агре-
гатного состояния, допущенные к организованным торгам (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ 
(п. 9 ч. 1 ст. 2)).

ТОВАР – объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, 
включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена 
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или иного введения в оборот (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 1 ст. 4)).

ТОВАР – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предна-
значенный для продажи, обмена или иного введения в оборот (дн. основ-
ное понятие используется в целях Федерального закона от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

ТОВАР – являющиеся предметом внешнеторговой деятельности 
движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздуш-
ные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река – мо-
ре) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия 
и другие виды энергии (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИ-
ЩЕСТВО) – товарищество, в котором наряду с участниками, осущест-
вляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 
(полными товарищами), имеется один или несколько участников – 
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов 
и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринима-
тельской деятельности (ГК РФ (п. 1 ст. 82)).

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – некоммерче-
ская организация, объединение собственников помещений в многоквар-
тирном доме для совместного управления общим имуществом в мно-
гоквартирном доме либо в случаях, указанных в ч. 2 ст. 136 ЖК РФ, 
имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных 
домах или имуществом собственников нескольких жилых домов, обе-
спечения владения, пользования и в установленных законодательством 
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме 
либо совместного использования имущества, находящегося в собствен-
ности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, 
или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых до-
мов, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохране-
нию и приращению такого имущества, предоставления коммунальных 
услуг лицам, пользующимся в соответствии с ЖК РФ помещениями 
в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами, а так-
же для осуществления иной деятельности, направленной на достиже-
ние целей управления многоквартирными домами либо на совместное 
использование имущества, принадлежащего собственникам помещений 
в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников 
нескольких жилых домов (ЖК РФ (ч. 1 ст. 135)).

ТОВАРНАЯ БИРЖА – организация с правами юридического лица, 
формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования бир-
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жевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, 
проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по 
установленным ею правилам (дн. понятие используется в целях Закона 
РФ от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 1 ст. 2)).

ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО – предпринимательская деятель-
ность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных 
биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания, их добыче (вылову) с последующей реализацией уловов во-
дных биоресурсов (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 18 ст. 1)).

ТОВАРНЫЙ РЫНОК – сфера обращения товара (в том числе то-
вара иностранного производства), который не может быть заменен дру-
гим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том 
числе географических) исходя из экономической, технической или иной 
возможности либо целесообразности приобретатель может приобре-
сти товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует 
за ее пределами (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 4 ст. 4)).

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – зарегистрированные в установлен-
ном законодательством РФ порядке юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин, 
ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство или занимающийся садоводством, огородничеством, животновод-
ством), которые являются производителями и осуществляют продажу 
товаров собственного производства (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 13 ст. 3)).

ТОВАРЫ – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены 
к торговле на организованных торгах на территории РФ или в отноше-
нии которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах 
(Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ТОВАРЫ – любое имущество, ввозимое в РФ или вывозимое из РФ 
(Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 5)).

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – товары, предназна-
ченные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, нужд физических 
лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или 
несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях ли-
бо иным способом (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 36 п. 1 ст. 4)).

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПЕРЕВОЗЧИКОМ, – товары для личного пользования, переданные или 
передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (по 
накладной, коносаменту и иным документам) для целей фактического 
перемещения через таможенную границу в адрес физического лица либо 
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от физического лица, не пересекавших таможенную границу (дн. тер-
мин используется в главе 49 ТК ТС (ст. 351)).

ТОВАРЫ ПРИКРЫТИЯ – товары, которые с достаточной степенью 
вероятности могут декларироваться вместо товаров риска (дн. термин 
используется в гл. 18 ТК ТС (ст. 127)).

ТОВАРЫ РИСКА – товары, перемещаемые через таможенную гра-
ницу, в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные 
риски (дн. термин используется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

ТОВАРЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – находящиеся на таможен-
ной территории Таможенного союза товары: полностью произведенные 
на территориях государств – членов Таможенного союза; ввезенные на 
таможенную территорию Таможенного союза и приобретшие статус това-
ров Таможенного союза в соответствии с ТК ТС и (или) международными 
договорами государств – членов Таможенного союза; изготовленные на 
территориях государств – членов Таможенного союза из товаров, указан-
ных в абзацах втором и третьем пп. 37 п. 1 ст. 4 ТК ТС, и (или) иностран-
ных товаров, и приобретшие статус товаров Таможенного союза в соот-
ветствии с ТК ТС (или) международными договорами государств – членов 
Таможенного союза (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 37 п. 1 ст. 4)).

ТОВАРЫ ТОГО ЖЕ КЛАССА ИЛИ ВИДА – товары, относящиеся 
к одной группе или к ряду товаров, изготовление которых относится к со-
ответствующему виду экономической деятельности (дн. понятие исполь-
зуется для целей Закона РФ от 21.05.1993 г. № 5003-I (п. 5 п. 1 ст. 5)).

ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, способные при воздей-
ствии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следую-
щие характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок 
от 15 мг. на кг до 200 мг. на кг. включительно; средняя смертельная доза 
при нанесении на кожу от 50 мг. на килограмм до 400 мг. на кг. включи-
тельно; средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг. на литр 
до 2 мг. на литр включительно (Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№ 116-ФЗ (п. «д» Приложения 1)).

ТОПЛЕНИЕ – процесс выдержки молока или продуктов его перера-
ботки при повышенной температуре в целях достижения ими характерных 
органолептических свойств – кремового или светло-коричневого цвета 
и специфических вкуса и запаха. Топление продуктов переработки молока 
(за исключением масла, смеси топленой) осуществляется при температуре 
от 85 до 99 0С с выдержкой не менее чем три часа или при температуре 
выше 105 0С не менее чем 15 минут (дн. понятие используется в отноше-
нии процессов производства сырого молока и продуктов его переработки, 
Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 12 ст. 9)).

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО – масло из коровьего молока, массовая доля 
жира в котором составляет не менее чем 99 %, которое произведено из 
сливочного масла путем вытапливания жировой фазы и имеет специфи-
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ческие органолептические свойства (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 49 ст. 4)).

ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО – молоко питьевое, подвергнутое термиче-
ской обработке при температуре от 85 до 99 0С с выдержкой не менее чем 
в течение трех часов до достижения специфических органолептических 
свойств (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 12 ст. 4)).

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС – документ, со-
держащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия 
поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта РФ или му-
ниципального образования и их потребления, устанавливающий распре-
деление энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, 
потребителями, группами потребителей и позволяющий определить 
эффективность использования энергетических ресурсов (Федеральный 
закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ – зафиксиро-
ванное на материальном носителе пространственно-геометрическое рас-
положение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей 
между ними (ГК РФ (п. 1 ст. 1448)).

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид предпринимательской дея-
тельности, связанный с приобретением и продажей товаров (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
(п. 1 ст. 2)).

ТОРГОВАЯ СЕТЬ – совокупность двух и более торговых объек-
тов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух 
и более торговых объектов, которые используются под единым ком-
мерческим обозначением или иным средством индивидуализации (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ТОРГОВОЕ МЕСТО – место на рынке (в том числе павильон, ки-
оск, палатка, лоток), специально оборудованное и отведенное управляю-
щей рынком компанией, используемое для осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и отвечающее 
требованиям, установленным органом государственной власти субъекта 
РФ, на территории которого находится рынок, и управляющей рынком 
компанией (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ТОРГОВОЕ МЕСТО – место, используемое для совершения сделок 
розничной купли-продажи (дн. понятие используется для целей гл. 263 
НК РФ (ст. 34627)).

ТОРГОВОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ – деятельность, связанная с ис-
пользованием судов для: перевозок грузов, пассажиров и их багажа; 
рыболовства; разведки и разработки минеральных и других неживых 
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ресурсов морского дна и его недр; лоцманской, ледовой лоцманской 
и ледокольной проводки; поисковых, спасательных и буксирных опера-
ций; подъема затонувшего в море имущества; гидротехнических, подво-
дно-технических и других подобных работ; санитарного, карантинного 
и другого контроля; защиты и сохранения морской среды; проведения 
морских научных исследований; учебных, спортивных и культурных це-
лей; иных целей (дн. понятие используется в КТМ РФ (ст. 2)).

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕД-
СТВА – наименование лекарственного средства, присвоенное его раз-
работчиком (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 17 ст. 4)).

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – негосударственная 
некоммерческая организация, объединяющая российские предприятия 
и российских предпринимателей (Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5340-I 
(п. 1 ст. 1)).

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ – здание или часть здания, строение или часть 
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демон-
страции товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных рас-
четов с покупателями при продаже товаров (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ТОТАЛИЗАТОР – игорное заведение, в котором организатор азарт-
ных игр организует заключение пари между участниками данного вида 
азартных игр (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 15 ст. 4)).

ТОЧКА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ – 
место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета 
или расчетным путем устанавливаются количество и качество произво-
димых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоноси-
теля для целей коммерческого учета (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЕННЫМИ 
МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬ-
НЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – исторически сло-
жившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование 
способы использования объектов животного и растительного мира, дру-
гих природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ (дн. понятие используется в Федераль-
ном законе от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ (ст. 1)).

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НА-
РОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – исторически сложившийся 
способ жизнеобеспечения малочисленных народов РФ, основанный на 
историческом опыте их предков в области природопользования, само-
бытной социальной организации проживания, самобытной культуры, 
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сохранения обычаев и верований (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ).

ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ – животные, растения, микроор-
ганизмы, вирусы, генетическая программа которых изменена с исполь-
зованием методов генной инженерии (дн. понятие применяется в Феде-
ральном законе от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ (ст. 2)).

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ – передача персональных данных на территорию иностранного 
государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
(п. 11 ст. 3)).

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗ-
ДУХА – загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вред-
ных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на террито-
рии иностранного государства (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – перемещение отходов производства 
и потребления с территории, находящейся под юрисдикцией одного го-
сударства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрис-
дикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрис-
дикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение 
отходов производства и потребления затрагивает интересы не менее чем 
двух государств (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ – виды рыб и других водных животных, которые воспро-
изводятся и проводят большую часть своего жизненного цикла в ис-
ключительной экономической зоне РФ и могут временно мигрировать 
за пределы такой зоны и в прилегающий к такой зоне район открыто-
го моря (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – пе-
ревод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо 
получатель средств находится за пределами РФ, и (или) перевод денеж-
ных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя 
средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк 
или иностранный банк (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 13 ст. 3)).

ТРАНСЗОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ – виды рыб и других водных животных, обитающих в исклю-
чительной экономической зоне РФ и в прилегающих к ней исключитель-
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ных экономических зонах иностранных государств (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ТРАНСЛЯЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ – 
прием и доставка до пользовательского оборудования (оконечного обо-
рудования) сигнала, посредством которого осуществляется распростра-
нение телеканалов и (или) радиоканалов, или прием и передача в эфир 
данного сигнала (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 282 ст. 2)).

ТРАНСПОРТ СМЕЖНОГО ВИДА – транспорт, с которого или на 
который непосредственно осуществляется передача грузов, перевози-
мых в прямом смешанном сообщении (дн. понятие используется в целях 
главы XIV КВВТ РФ (КВВТ РФ (п. 3 ст. 104)).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ – перемещение отходов производства и потребления 
с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, на-
ходящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ (СТОЧНЫХ ВОД) – перемещение 
воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных 
(канализационных) сетей (Федеральный закон от 07.12.2011 г. №  416-ФЗ 
(п. 26 ст. 2)).

ТРАНСПОРТИРОВКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМ-
ПОНЕНТОВ – деятельность, связанная с доставкой крови и (или) ее ком-
понентов от субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонен-
тов в медицинские организации, научные организации, образовательные 
организации, а также в организации, осуществляющие производство ле-
карственных средств и медицинских изделий (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от ак-
тов незаконного вмешательства (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 10, ст. 1)).

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – перевозочный документ, под-
тверждающий заключение договора перевозки груза (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
(п. 20 ст. 2)).

ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ – событие, возникшее 
при движении железнодорожного подвижного состава и с его участи-
ем и повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью граж-
дан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридиче-
ских лиц (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ (п. 1 ст. 2)).
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ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – автомототранспортное средство 
с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и макси-
мальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также 
прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации (дн. понятие 
используется для целей ст. 12.1 КОАП РФ (п. 1 примечаний к ст. 12.1)).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – автомототранспортное средство 
с рабочим объемом двигателя более 50 см3 и максимальной конструк-
тивной скоростью более 50 кл. ч., а также прицепы к нему, подлежащие 
государственной регистрации, а также трактора, другие самоходные до-
рожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы (дн. поня-
тие используется для целей гл. 12 (за исключение ст. 12.1) КОАП РФ 
(п. 1 примечаний к ст. 12.1)).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного 
на нем (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленно-
го на нем (дн. термин применяется для целей Федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – устройство, предназначенное для 
перевозок по дорогам людей, грузов или установленного на нем обо-
рудования (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 15 ст. 1)).

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – авто-, мототранспортное средство, прицеп, водное или воздуш-
ное судно вместе с запасными частями к нему и его обычными принад-
лежностями и оборудованием, содержащимися в его обычных баках 
горюче-смазочными материалами и топливом, находящиеся в собствен-
ности или владении физического лица, перемещающего эти транспорт-
ные средства через таможенную границу исключительно в личных це-
лях, а не для транспортировки лиц за вознаграждение, промышленной 
или коммерческой транспортировки товаров за вознаграждение или бес-
платно (дн. термин используется в гл. 49 ТК ТС (ст. 351)).

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ – комплекс объектов 
недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо 
несколько земельных участков с расположенными на них, над или под 
ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объек-
тами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного об-
служивания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта 
на другой (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 25 ст. 1)).

ТРАНСПОРТНЫЕ (ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ – коноса-
мент, накладная или иной документ, подтверждающий наличие договора 
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перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке (дн. тер-
мин используется в ТК ТС (пп. 38 п. 1 ст. 4)).

ТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК – транзитные, 
местные, пригородные, внутригородские маршруты перевозок пассажи-
ров и переправы (КВВТ РФ (ст. 96)).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (авто-
бусы любых типов, легковые и грузовые автомобили) (дн. понятие ис-
пользуется для целей пп. 5 п. 2 ст. 34626 НК РФ (ст. 34627)).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – воздушные суда, суда, исполь-
зуемые в целях торгового мореплавания (морские суда) или в целях 
судоходства (речные суда), за исключением маломерных судов, прогу-
лочных судов, спортивных парусных судов и несамоходных судов, же-
лезнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного 
транспорта и подвижной состав городского наземного электрическо-
го транспорта в значениях, установленных транспортными кодексами 
и уставами (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 11 ст. 1)).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – категория товаров, включающая 
любое водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное 
средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное сред-
ство (железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожно-
го подвижного состава) или контейнер с предусмотренными для них 
техническими паспортами или техническими формулярами запасными 
частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными ма-
териалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содер-
жащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, 
если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами 
(дн. термин используется в ТК ТС (пп. 39 п. 1 ст. 4)).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ: 1) автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 
предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируе-
мые в товарной позиции 8703 единой ТН ВЭД ТС, за исключением транс-
портных средств, специально предназначенных для движения по снегу, 
автомобилей для перевозки игроков в гольф и аналогичных транспортных 
средств, классифицируемых в товарной субпозиции 8703 10 ТН ВЭД ТС, 
а также транспортных средств, предназначенных для езды по бездорожью 
(квадроциклов), классифицируемых в товарной субпозиции 8703 21 ТН 
ВЭД ТС; 2) мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в то-
варной позиции 8711 ТН ВЭД ТС; 3) моторные транспортные средства 
для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые 
в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ТС (дн. понятие используется для целей 
ст. 122 Федерального закона от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (ч. 6 ст. 122)).



Издание Государственной Думы 723

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕ-
ВОЗКИ – транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию 
Таможенного союза или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) 
завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) бага-
жа, с находящимися на них специальным оборудованием, предназначен-
ным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами 
материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными 
частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, техническо-
го обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути сле-
дования (дн. термин используется в ТК ТС (пп. 40 п. 1 ст. 4)).

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС – объекты и субъекты транспорт-
ной инфраструктуры, транспортные средства (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 12 ст. 1)).

ТРАНШ – часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рам-
ках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения 
ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого разме-
щения (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (ст. 5)).

ТРАССЫ ПРОЕЗДА (ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ – участки автомобильных, железных 
дорог, воздушного, водного пространства, используемые для безопас-
ного и беспрепятственного проезда (передвижения) объектов государ-
ственной охраны (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 
27.05.1996 г. № 57-ФЗ (ст. 1)).

ТРАФИК – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений 
и сигналов, поступающих на средства связи (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 
(п. 29 ст. 2)).

ТРЕБОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕТЕРИ-
НАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – документ установленной формы, кото-
рый выписан медицинским или ветеринарным работником, имеющим на 
это право, и содержит в письменной форме указание аптечной органи-
зации об отпуске лекарственного препарата или о его изготовлении и об 
отпуске для обеспечения лечебного процесса в медицинской организа-
ции, ветеринарной организации (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ (п. 54 ст. 4)).

ТРЕБОВАНИЕМ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА – извещение налогопла-
тельщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить 
в установленный срок неуплаченную сумму налога (НК РФ (п. 1 ст. 69)).

ТРЕБОВАНИЯ FIFA К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA – требования к осуществлению 
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 
FIFA и Кубка конфедераций FIFA, содержащиеся в уставе FIFA и других 
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регламентирующих документах FIFA (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ТРЕБОВАНИЯ АККРЕДИТАЦИИ – совокупность требований, 
которым должны удовлетворять заявитель и оператор технического 
осмотра при осуществлении деятельности по проведению техническо-
го осмотра (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ (п. 16 ст. 1)).

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – 
специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управ-
ления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, исполь-
зования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 
защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, 
установленные федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ (Ф едеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (ст. 1)).

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязатель-
ные условия, ограничения или их совокупность, установленные зако-
нами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными 
нормативами и иными нормативными документами в области охраны 
окружающей среды (дн. основное понятие используется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ 
К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАС-
НОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – доку-
мент, устанавливающий условия выдачи саморегулируемой организацией 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства (ГрК РФ (ч. 1 ст. 555)).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ – требования 
к должнику, разработанные федеральной комиссией и утвержденные 
Правительством РФ, соответствие должника которым дает ему право на 
участие в программе (дн. основное понятие используется в целях Феде-
рального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (ст. 2)).

ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕК-
ТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТРЕ-
БОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА – 
правила, которые обязательны для выполнения и соблюдение которых 
обеспечивает безопасность объектов топливно-энергетического ком-
плекса и антитеррористическую защищенность объектов топливно-э-
нергетического комплекса (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА – государственные нормативные 
требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, 
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а также требования охраны труда, установленные правилами и инструк-
циями по охране труда (ТрудК РФ (ст. 209)).

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специальные 
условия социального и (или) технического характера, установленные 
в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, 
нормативными документами или уполномоченным государственным 
органом (дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).

ТРЕНЕР – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее образование и осуществля-
ющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а так-
же осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 24 ст. 2)).

ТРЕНЕРЫ – работники, трудовая функция которых состоит в про-
ведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществле-
нии руководства состязательной деятельностью спортсменов для до-
стижения спортивных результатов (дн. понятие используется для целей 
гл. 541 ТрудК РФ (ст. 3481)).

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – единоличный арбитраж или коллегия арби-
тров (третейских судей) (дн. понятие используется для целей Закона РФ 
от 07.07.1993 г. № 5338-I (ст. 2)).

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – постоянно действующий третейский суд 
или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретно-
го спора (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ст. 2)).

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ – физическое лицо, избранное сторонами 
или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения 
спора в третейском суде (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ст. 2)).

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – процесс разрешения спора 
в третейском суде и принятия решения третейским судом (дн. основное 
понятие используется в Федеральном законе от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ 
(ст. 2)).

ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение сторон о передаче 
спора на разрешение третейского суда (дн. основное понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ст. 2)).

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ – ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсут-
ствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может прео-
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долеть самостоятельно (дн. понятие применяется в Федеральном законе 
от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

ТРУДНОДОСТУПНЫЕ СТАНЦИИ – станции, которые располо-
жены на значительном расстоянии от городских и сельских поселений 
в сложных физико-географических условиях и с которыми нет регуляр-
ного транспортного сообщения (дн. понятие применяется в целях Феде-
рального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИ-
НА – работа иностранного гражданина в РФ на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) (дн. основное понятие применяется в целях Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ст. 2)).

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ – ежемесячная денежная выплата в це-
лях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных 
выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 
нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетру-
доспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы 
и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со 
смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется 
в соответствии с условиями и нормами, установленными Федераль-
ным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (дн. основное понятие при-
меняется для целей Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
(ст. 2)).

ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ – орган по рассмотрению коллективного 
трудового спора (ТрудК РФ (ст. 404)).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоста-
вить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данно-
го работодателя (ТрудК РФ (ст. 56))

ТРУДОВОЙ СТАЖ – учитываемая при определении права на от-
дельные виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, 
которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (дн. основное понятие используется в целях Федерального 
закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работодателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квали-
фикации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспече-
нии работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором (ТрудК РФ 
(ст. 15)).

ТУБЕРКУЛЕЗ – инфекционное заболевание, вызываемое микобак-
териями туберкулеза (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по продвиже-
нию и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ – временные выезды (путешествия) граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без гражданства с постоянного места житель-
ства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных 
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохо-
да от источников в стране (месте) временного пребывания (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ – туризм в пределах территории РФ 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в РФ (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ ВЪЕЗДНОЙ – туризм в пределах территории РФ граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих 
постоянно в РФ (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ ВЫЕЗДНОЙ – туризм граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, в другую стра-
ну (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – туризм выездной или въезд-
ной (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИЗМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ – туризм, организуемый туриста-
ми самостоятельно (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).
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ТУРИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – туризм, полностью или частично осу-
ществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных вне-
бюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государ-
ственной социальной помощи), а также средств работодателей (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТ – лицо, посещающее страну (место) временного пребы-
вания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных 
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением до-
хода 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 (дн. понятие использу-
ется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – туроператорская и турагент-
ская деятельность, а также иная деятельность по организации путеше-
ствий (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ – совокупность гостиниц и иных 
средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов 
и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оз-
доровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, органи-
заций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 
операторов туристских информационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА – документ, содержащий условия путе-
шествия, подтверждающий факт оплаты туристского продукта и являю-
щийся бланком строгой отчетности (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК – маршруты пере-
возок пассажиров продолжительностью более чем 24 часа (КВВТ РФ 
(ст. 96)).

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ – природные, исторические, соци-
ально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, 
а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные по-
требности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельно-
сти, восстановлению и развитию их физических сил (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ – комплекс услуг по перевозке и разме-
щению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 
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договору о реализации туристского продукта (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ – груз, вес которого с учетом массы 
транспортного средства превышает установленные на территории РФ 
вес транспортного средства или нагрузку на ось транспортного средства 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 1)).

ТЯЖЕСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЯ – критерий, 
определяющий степень поражения органов и (или) систем организма че-
ловека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или 
состоянием либо их осложнением (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 20 ст. 2)).

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – умышленные деяния, за соверше-
ние которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не пре-
вышает десяти лет лишения свободы (УК РФ (ч. 4 ст. 15)).

У

УБИЙСТВО – умышленное причинение смерти другому человеку 
(УК РФ (ч. 1 ст. 105)).

УБЫТКИ – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также непо-
лученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода) (ГК РФ (п. 2 ст. 15)).

УВЕДОМЛЕНИЕ – документ, который подтверждает закупку (в том 
числе для собственных нужд), поставку, перевозку этилового спирта 
(в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продук-
ции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой про-
дукции и наличие которого является обязательным для организации, 
осуществляющей закупку, поставки, перевозки указанной продукции 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ – 
документ, содержащий дату первой поставки на территорию РФ алкоголь-
ной продукции определенного наименования, описание ее характеристик 
и свойств, технологических процессов производства, производственного 
контроля, хранения, перевозки, реализации, утилизации, маркировки ал-
когольной продукции, подаваемый в уполномоченный Правительством 
РФ федеральный орган исполнительной власти в соответствии с техни-
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ческим регламентом (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – документ, который пред-
ставляется зарегистрированными в установленном законодательством 
РФ порядке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей сфере фе-
деральный орган исполнительной власти и посредством которого такое 
юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности и ее соответствии обязательным требованиям (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
(п. 8 ст. 2)).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ 
ОРГАНЕ – документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом 
органе организации или физического лица, в том числе индивидуально-
го предпринимателя, по основаниям, установленным НК РФ, за исклю-
чением оснований, по которым НК РФ предусмотрена выдача свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе (дн. понятие используется 
для целей НК РФ (п. 2 ст. 11)).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ВОЗОБНОВ-
ЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИР-
ТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА – документ, который подтверждает возмож-
ность или невозможность соблюдения нормы минимального использова-
ния производственной мощности (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ – документ, посредством которого органу исполнительной 
власти субъекта РФ или органу местного самоуправления в порядке, 
установленном Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ, сообща-
ется информация о проведении публичного мероприятия в целях обеспе-
чения при его проведении безопасности и правопорядка (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 19.06.2004 г. 
№ 54-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ – процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении преступления (дн. понятие ис-
пользуется в УПК РФ (п. 55 ст. 5)).

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – досудебное и судебное 
производство по уголовному делу (дн. понятие используется в УПК РФ 
(п. 56 ст. 5)).
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УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ – уголовные 
дела, за исключением уголовных дел частного обвинения и уголовных 
дел частно-публичного обвинения (УПК РФ (ч. 5 ст. 20)).

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ – уголовные де-
ла о преступлениях, предусмотренных ст. 115 частью первой, 116 частью 
первой, 1281 частью первой УК РФ (УПК РФ (ч. 2 ст. 20)).

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ – 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 131 частью пер-
вой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 ча-
стью первой, 145, 146 частью первой, 147 частью первой УК РФ, а также 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159–159.6, 
160, 165 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринима-
телем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности 
и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым 
в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступле-
ния совершены членом органа управления коммерческой организации 
в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предприни-
мательской или иной экономической деятельности, за исключением слу-
чаев, если преступлением причинен вред интересам государственного 
или муниципального унитарного предприятия, государственной корпо-
рации, государственной компании, коммерческой организации с прямым 
участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства 
или муниципального образования либо если предметом преступления 
явилось государственное или муниципальное имущество (УПК РФ ( ч. 3 
ст. 20)).

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – УК РФ (дн.понятие используется в УПК 
РФ (п. 57 ст. 5)).

УГРОЗА ОБОРОНЕ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАР-
СТВА – совокупность условий и факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, общества и (или) государства (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 29.04.2008 г. 
№ 57-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 3)).

УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ОТ-
РАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – подтвержденная доказа-
тельствами неизбежность причинения материального ущерба отрасли 
российской экономики (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 23 ст. 2)).

УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЯ СЕРЬЕЗНОГО УЩЕРБА ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – подтвержденная доказательствами 
неизбежность причинения серьезного ущерба отрасли российской эко-
номики (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 24 ст. 2)).
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – со-
вокупность условий и факторов, создающих опасность несанкциониро-
ванного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, ре-
зультатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, 
копирование, предоставление, распространение персональных данных, 
а также иные неправомерные действия при их обработке в информаци-
онной системе персональных данных (дн. понятие используется для це-
лей ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ч. 11 ст. 19)).

УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ – механизм оружия, обеспечивающий при-
ведение в действие средства инициирования патрона (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

УДОСТОВЕРЕНИЕ – документ, подтверждающий принадлежность 
средств, товаров, работ и услуг к гуманитарной или технической помо-
щи (содействию), составленный по форме и выдаваемый в порядке, ко-
торые определяются Правительством РФ (дн. понятие используются для 
целей Федерального закона от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ (ст. 1)).

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
документ, дающими право беспрепятственно посещать органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, присутствовать на 
заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посе-
щать воинские части, организации независимо от форм собственности, 
полностью или частично финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, либо имеющие льго-
ты по уплате налогов и обязательных платежей, либо имеющие в качестве 
учредителей органы государственной власти и (или) органы местного са-
моуправления (Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (п. 2 ст. 5)).

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА – документ, даю-
щий право частному охраннику работать по трудовому договору с част-
ной охранной организацией на должности, связанной непосредственно 
с оказанием охранных услуг (дн. понятие используется в целях Закона 
РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 3 ст. 11)).

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – см. Удо-
стоверение депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию 
и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также 
иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 71 ст. 2)).

УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – живые, свежие, охлажденные, 
замороженные или обработанные водные биологические ресурсы, опреде-
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ленный объем которых добывается (вылавливается) при осуществлении 
промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, товарного ры-
боводства или в предусмотренных Федеральным законом от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ случаях иных видов рыболовства (дн. основное понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (п. 21 ст. 1)).

УЛУЧШИТЕЛИ МАСЛА КАКАО SOS-ТИПА (SOS УКАЗЫВАЕТ 
НА НАЛИЧИЕ В ПРОДУКТЕ 2-ОЛЕОДИСТЕАРИНА) – продукты 
с массовой долей жира не менее 99 %, обладающие высокой совместимо-
стью с маслом какао в любых соотношениях, нуждающиеся в темпериро-
вании, основным компонентом которых является 2-олеодистеарин (до 70 
%), содержащие не более 1 % массовой доли лауриновой кислоты, не бо-
лее 2 % массовой доли трансизомеров жирных кислот, изготавливаемые из 
натуральных и фракционированных масел тропического происхождения 
и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или без 
добавления пищевых добавок и других ингредиентов (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 21 ч. 3 ст. 3)).

(УЛЬТРАВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНООБРАБОТАННОЕ) ОЛО-
КО – молоко питьевое, подвергнутое термической обработке в целях 
соблюдения установленных требований к микробиологическим показа-
телям безопасности (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (п. 13 ст. 4)).

УЛЬТРАПАСТЕРИЗАЦИЯ – процесс термической обработки сы-
рого молока и продуктов его переработки. Ультрапастеризация осу-
ществляется в потоке в закрытой системе с выдержкой не менее чем две 
секунды одним из следующих способов: а) путем контакта обрабаты-
ваемого продукта с нагретой поверхностью при температуре от 125 до 
140 °С; б) путем прямого смешивания стерильного пара с обрабатыва-
емым продуктом при температуре от 135 до 140 °С. Ультрапастериза-
ция с последующим асептическим упаковыванием обеспечивает соот-
ветствие продукта требованиям промышленной стерильности. Контроль 
эффективности ультрапастеризации осуществляется путем испытания 
проб молока и продуктов его переработки в целях проверки их соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ. Пери-
одичность контроля эффективности ультрапастеризации устанавливает-
ся программой производственного контроля (дн. понятие используется 
в отношении процессов производства сырого молока и продуктов его 
переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 8 ст. 9)).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – услуги по-
чтовой связи по удовлетворению нужд пользователей услуг почтовой 
связи в обмене письменной корреспонденцией в пределах территории 
РФ и по доступным ценам (дн. основное понятие применяется в целях 
регулирования отношений в области почтовой связи (Федеральный за-
кон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ – услуги связи, оказание 
которых любому пользователю услугами связи на всей территории РФ 
в заданный срок, с установленным качеством и по доступной цене яв-
ляется обязательным для операторов универсального обслуживания 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 30 ст. 2)).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЫНОК – розничный рынок, на котором ме-
нее 80 % торговых мест от их общего количества предназначено для осу-
ществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответ-
ствии с номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
торговли (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 3 ст. 3)).

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ПРОМЫСЛА – единственное в своем роде, имеющее высокую 
художественную ценность изделие народного художественного про-
мысла (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
06.01.1999 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – особо ценный документ, не име-
ющий себе подобных по содержащейся в нем информации и (или) его 
внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его зна-
чения и (или) автографичности (дн. основное понятие применяется в це-
лях Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 6 ст. 3)).

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 
ней собственником (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 г. 
№  161-ФЗ).

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственни-
ком имущество (ГК РФ (п. 1 ст. 113)).

УНИЧТОЖЕНИЕ – таможенная процедура, при которой иностран-
ные товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 307)).

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия, 
в результате которых становится невозможным восстановить содержа-
ние персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носи-
тели персональных данных (дн. понятие используется в целях Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ – обезвреживание, полное уничтоже-
ние или иное приведение товаров в состояние, при котором они частично 
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или полностью утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства 
и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии экономи-
чески выгодным способом (дн. термин используется в ТК ТС (ст. 307)).

УНИЧТОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – процесс необра-
тимого преобразования токсичных химикатов, боеприпасов и устройств, 
оборудования в целях приведения в состояние, не пригодное для исполь-
зования в качестве химического оружия (дн. понятие используется в це-
лях Федерального закона от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПРОДАВЦОМ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 
(ПРОДАВЦОМ) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 
организация, осуществляющая определенную деятельность, или орга-
низация, созданная на территории РФ изготовителем (продавцом), в том 
числе иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выпол-
няющие определенные функции на основании договора с изготовите-
лем (продавцом) и уполномоченные им на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, 
либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на терри-
тории РФ, выполняющий определенные функции на основании договора 
с изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным изготовителем 
(иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и удов-
летворение требований потребителей в отношении товара ненадлежаще-
го качества (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (преамбула)).

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, уполно-
моченная в соответствии с федеральным законом представлять Прези-
денту РФ или в Правительство РФ предложения о заключении, выпол-
нении и прекращении международных договоров РФ (дн. термин для 
целей Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. «и» ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ – кредитные организации, создан-
ные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на ос-
новании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со сред-
ствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ 
в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, 
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, 
имеющие право осуществлять банковские операции со средствами 
в иностранной валюте (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (п. 8 ч. 1 ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ – федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ на представление 
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денеж-
ным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять 
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в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
требования по денежным обязательствам соответственно субъектов РФ, 
муниципальных образований (дн. основное понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОЧИСЛЕН-
НЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – физические лица 
или организации, которые в соответствии с законодательством РФ пред-
ставляют интересы этих народов (дн. понятие применяется в Федераль-
ном законе от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – федеральный орган исполнитель-
ной власти, или орган государственной власти субъекта РФ, или орган мест-
ного самоуправления, которые уполномочены соответственно федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, муниципальными 
правовыми актами на принятие решений о передаче религиозным органи-
зациям государственного или муниципального имущества религиозного на-
значения (Федеральный закон от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – федеральный орган исполни-
тельной власти, принимающий меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный осуществлять функции по управле-
нию особыми экономическими зонами и обеспечивающий действие 
специального правового режима Особой экономической зоны в Кали-
нинградской области в соответствии с положениями Федерального зако-
на от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (дн. основное понятие используется в Феде-
ральном законе от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 3 ч. 1 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – орган, уполномоченный высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ на обеспечение государ-
ственного управления агропромышленным комплексом субъекта РФ 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – Государственная корпорация по 
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атомной энергии «Росатом», наделенная полномочиями от имени РФ 
осуществлять государственное управление использованием атомной 
энергии в соответствии с главой IV Федерального закона от 21.11.1995 г. 
№ 170-ФЗ, государственное управление при осуществлении деятельно-
сти, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного ору-
жия и ядерных энергетических установок военного назначения, а также 
нормативно-правовое регулирование в области использования атомной 
энергии (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
01.12.2007 г. № 317-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ – государственный орган, муниципальный орган, казенное 
учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные ст. 26 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА – 
пайщик, избранный на собрании пайщиков кооперативного участка и на-
деленный полномочиями решать вопросы на общем собрании уполномо-
ченных потребительского общества (Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I 
(ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на-
логоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговы-
ми органами (таможенными органами), иными участниками отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах (НК РФ (ст. 29)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЕГО 
РАБОЧИЙ АППАРАТ – государственный орган с правом юридическо-
го лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности и со-
блюдения указанных прав органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчет-
ный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изобра-
жением Государственного герба РФ (Федеральный закон от 07.05.2013 
№ 78-ФЗ (ч. 2 ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – заместитель руково-
дителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, руководитель (начальник) структурного подразделения федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководитель 
(начальник) территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, руководитель (начальник) структур-
ного подразделения территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, руководитель (начальник) 
подразделения, наделенные в установленном порядке руководителем 



Издание Государственной Думы 738

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел пол-
номочиями нанимателя от имени РФ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН – уполномочен-
ный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти в сфе-
ре функционирования зон территориального развития (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН – федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ 
осуществлять функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН – федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование на-
копительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – федеральный орган исполнительной власти, на 
который Правительством РФ возложены государственное регулирование 
деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспече-
нию, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 
пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной де-
ятельностью (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР – юри-
дическое лицо, отвечающее условиям, указанным в ст. 39 ТК ТС, которое 
вправе пользоваться специальными упрощениями, предусмотренными 
ст. 41 ТК ТС (дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 38)).

УПОРЯДОЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – комплекс ра-
бот по формированию архивных документов в единицы хранения (дела), 
описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии 
с правилами, установленными специально уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти (дн. основное 
понятие применяется в целях Федерального закона от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ (п. 17 ст. 3)).

УПРАВЛЕНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ В КА-
ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – деятельность уполномоченного ор-
гана и деятельность администрации Особой экономической зоны в Ка-
лининградской области, направленные соответственно на обеспечение 
действия специального правового режима Особой экономической зоны 
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в Калининградской области и обеспечение организации ее функциони-
рования (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2006 г. № 16-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 2)).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ – ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по вы-
явлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков (ТрудК 
РФ (ч. 15 ст. 209)).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ – систематическая работа по разработ-
ке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 
рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за со-
вершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное 
обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов ин-
формации (дн.термин используется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ СВЯЗИ – совокупность организацион-
но-технических мероприятий, направленных на обеспечение функцио-
нирования сети связи, в том числе регулирование трафика (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – акционерное общество, обще-
ство с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные 
в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осу-
ществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицен-
зию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – акционерное общество, обще-
ство с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные 
в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осу-
ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – российское юридическое лицо, 
на которое в порядке, установленном Президентом РФ, возложена реали-
зация проекта (Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – управляющая компания, ото-
бранная по конкурсу, государственная управляющая компания, а также 
государственная управляющая компания средствами выплатного резер-
ва (дн. основное понятие применяется в целях Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО ХОЛДИН-
ГА – хозяйственное общество, основной деятельностью которого яв-
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ляется управление деятельностью кредитных организаций, входящих 
в банковский холдинг (дн. понятие употребляется в целях Федерального 
закона от 02.12.1990 г. № 395-I (ст. 4)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ОТОБРАННАЯ ПО КОН-
КУРСУ, – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фон-
дами, отобранное по конкурсу, проведенному в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ, для осуществле-
ния инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных ему 
в доверительное управление ПФ РФ в соответствии с заявлениями за-
страхованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) (дн. основное понятие применяется в целях Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (п. 41 ст. 3)).

УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ – юридическое ли-
цо, которому принадлежит рынок, которое состоит на учете в налого-
вом органе по месту нахождения рынка и имеет разрешение на право 
организации рынка, полученное в порядке, установленном Правитель-
ством РФ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ (п. 7 ст. 3)).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ – управляющая компания и до-
черние общества управляющей компании (Федеральный закон от 
28.09.2010 г. № 244-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ – 
уплата физическими лицами декларационного платежа без представления 
документов о видах и источниках доходов (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 30.12.2006 г. № 269-ФЗ (п. 1 ч. 2 ст. 1)).

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – порядок 
рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам 
гражданства РФ в отношении лиц, на которых распространяются льгот-
ные условия, предусмотренные Федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ст. 3)).

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – неполученные доходы, которые лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (ГК РФ (п. 2 ст. 15)).

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ – степень защищенности транспорт-
ного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта неза-
конного вмешательства (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ч. 13 ст. 1)).

УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ – комплексный показатель, характеризующий требования, ис-



Издание Государственной Думы 741

полнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз 
безопасности персональных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных (дн. понятие используется для 
целей ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ч. 11 
ст. 19)).

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – завершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной единой совокупностью требований (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – характеристика здания или 
сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, 
социальных и экологических последствий его разрушения (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 26 ч. 2 ст. 2)).

УРОВЕНЬ РИСКА – определяется в зависимости от вероятности 
возникновения риска и возможных последствий риска (дн. термин ис-
пользуется в главе 18 ТК ТС (ст. 127)).

УРОЖАЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ – урожай 
сельскохозяйственной культуры со всей площади земельных участков, 
занятых посевами или посадками (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов производственной сре-
ды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность 
и здоровье работника (ТрудК РФ (ч. 2 ст. 209)).

УСЛОВНО ВЫПУЩЕННЫЕ ТОВАРЫ – товары, помещенные 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в от-
ношении которых: предоставлены льготы по уплате ввозных таможен-
ных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжению товарами; ограничения по пользованию и (или) 
распоряжению связаны с представлением документов, указанных в пп. 1 
п. 1 ст. 195 ТК ТС, после выпуска товаров; государством – членом Тамо-
женного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, раз-
мер которых меньше, чем размер ставок ввозных таможенных пошлин, 
установленных Единым таможенным тарифом (дн. термин использует-
ся в ТК ТС (п. 1 ст. 200)).

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХО-
ДЫ – не распределенные в плановом периоде в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (БК РФ (п. 2 
ст. 1841)).

УСЛУГА – деятельность, результаты которой не имеют материаль-
ного выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществле-
ния этой деятельности (дн. понятие используется для целей НК РФ 
(п. 5 ст. 38)).
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УСЛУГА ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА – деятельность, направлен-
ная на удовлетворение потребности операторов связи в пропуске тра-
фика между взаимодействующими сетями электросвязи (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 34 ст. 2)).

УСЛУГА ПРИСОЕДИНЕНИЯ – деятельность, направленная на 
удовлетворение потребности операторов связи в организации взаимо-
действия сетей электросвязи, при котором становятся возможными уста-
новление соединения и передача информации между пользователями 
взаимодействующих сетей электросвязи (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 33 
ст. 2)).

УСЛУГА СВЯЗИ – деятельность по приему, обработке, хранению, 
передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 32 ст. 2)).

УСЛУГИ В СФЕРЕ НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
деятельность, направленная на удовлетворение потребностей в сред-
ствах навигации и их эксплуатации, а также в навигационной инфор-
мации (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
14.02.2009г. № 22-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА – услуги, ока-
зываемые охотникам, услуги по изучению охотничьих угодий и иные ус-
луги, определяемые в соответствии с общероссийскими классификато-
рами видов экономической деятельности, продукции, услуг (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
(п. 12 ст. 1)).

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – услуги по изготов-
лению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию 
условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной про-
дукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по 
проведению досуга (дн. понятие используется для целей гл. 263 НК РФ 
(ст. 34627)).

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – услуги по изготов-
лению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию 
условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной про-
дукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по 
проведению досуга (дн. понятие используется в целях пп. 45–47 п. 2 
ст. 34643 НК РФ (п. 3 ст. 34643)).

УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕ-
НИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – оперативно-диспетчерское управ-
ление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабже-
ния и качества электрической энергии, соответствующих обязательным 
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требованиям (дн. основное понятие используются для целей Федераль-
ного закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – ком-
плекс организационно и технологически связанных действий, в том 
числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих 
передачу электрической энергии через технические устройства элек-
трических сетей в соответствии с обязательными требованиями (дн. 
основное понятие используются для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ И МОЙКЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – плат-
ные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по переч-
ню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором услуг 
населению, и платные услуги по проведению технического осмотра ав-
томототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным 
требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном дви-
жении на территории РФ, а в случаях, предусмотренных международны-
ми договорами РФ, также за ее пределами (дн. понятие используется для 
целей гл. 263 НК РФ (ст. 34627)).

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – действия или деятельность по при-
ему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, 
а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств (дн. 
основное понятие применяется в целях регулирования отношений в об-
ласти почтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. №  176-ФЗ 
(ст. 2)).

УСЛУГИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В МОРСКОМ ПОРТУ, – услуги, оказание которых пользователям 
обычно осуществляется в морском порту и на подходах к нему в соответ-
ствии с международными договорами РФ и законодательством РФ (дн. 
используется для целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ 
(ч. 12 ст. 4)).

УСТАЛОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛЕ – изменение меха-
нических и физических свойств материала под длительным действием 
циклически изменяющихся во времени напряжений и деформаций (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ (п. 27 ч. 2 ст. 2)).

УСТАНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ – выявление существующих наименований географиче-
ских объектов, присвоение наименований географическим объектам 
и переименование географических объектов (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ (ст. 1)).

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ – назначение трудовой 
пенсии, перерасчет или корректировка ее размера, перевод с одного вида 
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пенсии на другой (дн. основное понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ст. 2)).

УСТАНОВЛЕННАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ – элек-
трическая мощность объектов по производству электрической и тепло-
вой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего ге-
нерирующего объекта (дн. основное понятие используются для целей 
Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТ-
НОГО 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 
(дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ (ст. 1)).

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – их 
стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 
сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения 
и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель 
(Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ч. 1 ст. 5)).

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (дн. понятие 
применяется в целях ГрК РФ (п. 3 ст. 1)).

УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА – су-
ществование объектов животного мира в течение неопределенно дли-
тельного времени (дн. понятие применяется в целях Федерального зако-
на от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ПРИ ПОЖАРЕ – свой-
ство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) 
функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара 
и вторичных проявлений опасных факторов пожара (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 47 
ст. 2)).

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – помещение та-
ких детей под надзор в образовательные организации, медицинские ор-
ганизации, организации, оказывающие социальные услуги (СК РФ (п. 1 
ст. 1551)).
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УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ – передача права (требования), принад-
лежащего кредитору на основании обязательства, другому лицу по сдел-
ке (ГК РФ (п. 1 ст. 382)).

УТВЕРЖДЕНИЕ – в зависимости от случая форму выражения со-
гласия РФ на обязательность для нее международного договора (дн. 
термин употребляется для целей Федерального закона от 15.07.1995 г. 
№ 101-ФЗ (п. «б» ст. 2)).

УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИ-
ПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – документально оформленное в уста-
новленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных 
образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим 
требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний 
стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения ти-
па (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ – использование некачественных и опасных пищевых 
продуктов, материалов и изделий, контактирующихе с пищевыми про-
дуктами в целях, отличных от целей, для которых пищевые продукты, 
материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами пред-
назначены и в которых обычно используются (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

УТРАТА (ГИБЕЛЬ) ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕ-
НИЙ – имевшая место в период действия договора сельскохозяйствен-
ного страхования потеря многолетними насаждениями жизнеспособно-
сти более чем на 40 % площади земельных участков, занятых посадками 
многолетних насаждений, в результате наступления событий, пред-
усмотренных ст. 8 Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (дн. 
понятие используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№  260-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

УТРАТА (ГИБЕЛЬ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ – имевшие место в период действия договора сельскохозяйствен-
ного страхования падеж или вынужденный убой сельскохозяйствен-
ных животных в результате наступления событий, предусмотренных 
ст. 8 Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
(п. 15 ст. 2)).

УТРАТА (ГИБЕЛЬ) УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ – имевшее место в период действия договора сельскохо-
зяйственного страхования снижение фактического урожая сельскохо-
зяйственной культуры по сравнению с запланированным урожаем на 
тридцать и более процентов в результате наступления событий, пред-
усмотренных ст. 8 Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
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(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. 
№ 260-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

УТРАЧЕННЫЕ ГРУЗ, БАГАЖ ИЛИ БУКСИРУЕМЫЙ ОБЪ-
ЕКТ – груз, багаж или буксируемый, не прибывшие в порт назначения 
по истечении 30 суток после окончания срока доставки (КВВТ РФ (п. 2 
ст. 117))

УХОД ЗА ЛЕСАМИ – осуществление мероприятий, направленных 
на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций 
(вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные 
мероприятия) (ЛК РФ (ч. 1 ст. 64)).

УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКОГО 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 (Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА – поставки в сельскохо-
зяйственный кооператив продукции, сырья членами сельскохозяйствен-
ного кооператива, приобретение ими товаров в сельскохозяйственном 
кооперативе, пользование услугами сельскохозяйственного кооператива, 
в том числе получение займов и сбережение денежных средств в кре-
дитном сельскохозяйственном кооперативе (дн. понятие используются 
в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ст. 1)).

УЧАСТНИК (УЧАСТНИКИ) НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕН-
СИОННОГО ФОНДА – физическое лицо, которому в соответствии 
с заключенным между вкладчиком негосударственного пенсионного 
фонда и негосударственным пенсионным фондом пенсионным догово-
ром должны производиться или производятся выплаты негосударствен-
ной пенсии (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ст. 3)).

УЧАСТНИК АЗАРТНОЙ ИГРЫ – физическое лицо, принимающее 
участие в азартной игре и заключающее основанное на риске соглаше-
ние о выигрыше с организатором азартной игры или другим участником 
азартной игры (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (п. 10 ст. 4)).

УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве 
водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного 
средства (дн. термин применяется для целей 2 Федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ст. 2)).

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ – любое юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
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хождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п. 4 ст. 3)).

УЧАСТНИК КЛИРИНГА – лицо, которому клиринговая орга-
низация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного 
с ним договора об оказании клиринговых услуг (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 16 
ст. 2)).

УЧАСТНИК КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ – организация, которая является стороной действу-
ющего договора о создании консолидированной группы налогоплатель-
щиков, соответствует критериям и условиям, предусмотренным НК РФ 
для участников консолидированной группы налогоплательщиков (НК 
РФ (п. 2 ст. 251)).

УЧАСТНИК ЛОТЕРЕИ – лицо, обладающее правом на участие 
в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с ор-
ганизатором лотереи договора (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

УЧАСТНИК ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МА-
ГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, зарегистрированные в соответствии с законодатель-
ством РФ на территории Особой экономической зоны в Магаданской 
области, заключившие с администрацией Особой экономической зоны 
в Магаданской области предусмотренное Соглашением по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны от 18.06.2010 г. соглашение об осуществлении дея-
тельности на территории Особой экономической зоны в Магаданской 
области и включенные в реестр участников Особой экономической зоны 
в Магаданской области (дн. понятие используется Федеральным зако-
ном от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ (ст. 3)).

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ – сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель, с которым заключены соглашение о реструктуризации долгов 
и соглашение о списании сумм пеней и штрафов (дн. основное понятие 
используется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ 
(ст. 2)).

УЧАСТНИК ПРОЕКТА – российское юридическое лицо, создан-
ное исключительно в целях осуществления исследовательской деятель-
ности в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ 
и получившее в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 г. 
№ 244-ФЗ статус участника проекта (Федеральный закон от 28.09.2010 г. 
№ 244-ФЗ (п. 8 ст. 2)).
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УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА – гражданин РФ, обладающий пра-
вом на участие в референдуме (дн. термин и понятие применяется для 
целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 60 ст. 2)).

УЧАСТНИК СРОЧНЫХ СДЕЛОК – организации, совершающие 
операции с финансовыми инструментами срочных сделок (НК РФ (п. 1 
ст. 301)).

УЧАСТНИК ТОРГОВ – лицо, которое допущено к участию в ор-
ганизованных торгах (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 2)).

УЧАСТНИКИ (СТОРОНЫ) ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ – ор-
ганы государственной власти РФ, органы государственной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ (ст. 2)).

УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ – члены биржи, постоян-
ные и разовые посетители (дн. понятие применяется в целях Закона РФ 
от 20.02.1992 г. № 2383-I (п. 1 ст. 19)).

УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотво-
рительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей 
или создания новой благотворительной организации, а также граждане 
и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотво-
рительная деятельность: благотворители, добровольцы, благополу-
чатели (дн. понятие применяется для целей Федерального закона от 
11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ст. 5)).

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – граж-
дане, указанные в под. «а» – «ж» и «и» под. 1 п. 1 ст. 2 Федерального 
закона «О ветеранах» (дн. основное понятие используется в целях Феде-
рального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ст. 2)).

УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – рос-
сийские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятель-
ностью (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

УЧАСТНИКИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – во-
еннослужащие – граждане РФ, проходящие военную службу по кон-
тракту и включенные в реестр участников (дн. основное понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
(п. 2 ст. 3)).

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ – обу-
чающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность (дн. по-
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нятие используется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№  273-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – 
участники образовательных отношений и федеральные государственные 
органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 32 
ст. 2)).

УЧАСТНИКИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ – организации, присо-
единившиеся к правилам платежной системы в целях оказания услуг по 
переводу денежных средств (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 23 ст. 3)).

УЧАСТНИКИ РЕФЕРЕНДУМА – граждане РФ, обладающие 
в соответствии с законодательством РФ о референдуме правом на 
участие в референдуме (дн. понятие применяется для целей Феде-
рального конституционного закона от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (п. 12 
ч. 2 ст. 4)).

УЧАСТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВА-
НИЯ – страхователи, выгодоприобретатели, страховщики, уполномо-
ченный орган, уполномоченный орган субъекта РФ, ЦБ РФ (дн. понятие 
используется в целях Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
(п. 16 ст. 2)).

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА – лица, 
принимающие участие в уголовном процессе (дн. понятие используется 
в УПК РФ (п. 58 ст. 5)).

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА – члены на-
циональных спортивных сборных команд, получившие право на участие 
в чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года, Кубке конфедераций FIFA 
2017 года, в том числе спортсмены, тренеры и иные участники спортив-
ных делегаций, а также спортивные судьи и иные официальные лица, 
уполномоченные FIFA осуществлять контроль за проведением отдель-
ных матчей (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 9 ст. 2)).

УЧАСТНИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – осу-
ществляющие обмен информацией в электронной форме государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, а также 
граждане (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

УЧАЩИЕСЯ – лица, осваивающие образовательные программы на-
чального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 33)).



Издание Государственной Думы 750

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – документ, который определяет перечень, тру-
доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ви-
дов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ – фиксация в уста-
новленном порядке уполномоченными в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ органами сведений о нахождении 
иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 18.07.2006 г. 
№ 109-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 2)).

УЧЕТНАЯ НОРМА ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – 
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жи-
лого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (ч. 2 ст. 50 ЖК РФ).

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ – выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК 
РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их при-
знания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщика (дн. понятие используется для целей НК РФ 
(п. 2 ст. 11)).

УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, созданная соб-
ственником для осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера (п. 1 ст. 120 ГК РФ).

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» – учреждения, которые созданы 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или пере-
даны Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по 
перечню, утверждаемому Правительством РФ в соответствии с пп. «в» 
п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ, имуще-
ство которых находится в собственности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (дн. понятие используется для целей Фе-
дерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, – образовательные учреждения, 
в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального 
обслуживания населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов 
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с умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-ре-
абилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения 
(дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном за-
коном порядке (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ст. 1)).

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ – российские государственные (в том 
числе ведомственные) и муниципальные музеи, архивы, библиотеки 
и иные научные, образовательные, зрелищные и просветительские пред-
приятия, учреждения и организации, осуществляющие свою деятель-
ность в сфере образования, науки и культуры (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 15.04.1998 г. № 64-ФЗ (ст. 4)).

УЧРЕЖДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА – научные 
и образовательные организации Следственного комитета, а также иные 
организации, создаваемые для обеспечения деятельности Следственно-
го комитета (Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – значительный реальный 
ущерб, причиненный здоровью человека или водным биологическим 
ресурсам в пределах внутренних водных путей РФ либо в прилегающих 
к ним районах загрязнением, пожаром, взрывом или другими подобны-
ми крупными инцидентами (дн. понятие используется для целей главы 
XVI КВВТ РФ (п. 2 ст. 123)).

УЩЕРБ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕСЛИ НЕ 
ОГОВОРЕНО ИНАЧЕ, – материальный ущерб отрасли российской эко-
номики, угроза причинения материального ущерба отрасли российской 
экономики или существенное замедление создания отрасли российской 
экономики (дн. понятие используется в гл. 3, а также гл. 5 Федерально-
го закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (ст. 13)).

УЩЕРБ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕСЛИ НЕ 
ОГОВОРЕНО ИНАЧЕ, – материальный ущерб отрасли российской 
экономики, угроза причинения материального ущерба отрасли россий-
ской экономики или существенное замедление создания отрасли россий-
ской экономики (дн. понятие используется для целей гл. 4, а также гл. 5 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 2 ст. 20)).

Ф

ФАКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – сделка, событие, операция, 
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое по-
ложение экономического субъекта, финансовый результат его деятель-
ности и (или) движение денежных средств (Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (п. 8 ст. 3)).
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ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕФТИ ОБЕЗВОЖЕННОЙ, ОБЕССОЛЕННОЙ 
И СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ) – разница между расчетным количе-
ством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезно-
го ископаемого, и количеством фактически добытого полезного ископае-
мого, определяемым по завершении полного технологического цикла по 
добыче полезного ископаемого (НК РФ (п. 3 ст. 339)).

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА) – любое лицо, которому перевозчиком поруче-
но осуществление перевозки груза или ее части, и любое другое лицо, 
которому поручено такое осуществление перевозки груза (КТМ РФ (п. 1 
ст. 173)).

ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА) – иное, чем перевозчик, лицо, которое, 
являясь судовладельцем, фактически осуществляет всю перевозку пас-
сажира или ее часть (КТМ РФ (п. 2 ст. 177)).

ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – биологические 
(вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физиче-
ские (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 
неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснаб-
жение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания 
человека, которые оказывают или могут оказывать воздействие на чело-
века и (или) на состояние здоровья будущих поколений (Федеральный 
закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – 
лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его 
составе и (или) производителе (Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№  61-ФЗ (п. 37 ст. 4)).

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, МА-
ТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ – пищевые продукты, материалы и изделия, контакти-
рующие с пищевыми продуктами, умышленно измененные (поддельные) 
и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых 
является заведомо неполной или недостоверной (дн. понятие использу-
ется в целях Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ст. 1)).

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ – документ, утвержденный уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти и содержащий 
перечень показателей качества и методов контроля качества лекарствен-
ного средства для медицинского применения (Федеральный закон от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 19 ст. 4)).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, 
включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их 
хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными пре-
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паратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных 
препаратов (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 33 ст. 4)).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое ли-
цо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее 
фармацевтическую деятельность (организация оптовой торговли лекар-
ственными средствами, аптечная организация) (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ – лекарственные сред-
ства в виде действующих веществ биологического, биотехнологиче-
ского, минерального или химического происхождения, обладающие 
фармакологической активностью, предназначенные для производства, 
изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффектив-
ность (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое 
имеет фармацевтическое образование, работает в фармацевтической ор-
ганизации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 
лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная 
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 
их изготовление, отпуск, хранение и перевозка (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ГЕНОМНОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ – федеральная автоматизированная информационная система по 
обработке геномной информации, оператором которой является феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Федеральным 
законом от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (п. 5 ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
СЛУЖБА – профессиональная служебная деятельность граждан на 
должностях федеральной государственной гражданской службы по обе-
спечению исполнения полномочий федеральных государственных орга-
нов и лиц, замещающих государственные должности РФ (Федеральный 
закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (п. 2 ст. 5)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ – информа-
ционно -аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, 
содержащимся в государственных информационных ресурсах, государ-
ственных и муниципальных информационных системах, в том числе 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, и необходимым для обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в области террито-
риального планирования (ГрК РФ (ч. 1 ст. 571)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – профессиональная служебная деятельность 
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граждан по обеспечению исполнения полномочий РФ, а также полномо-
чий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государ-
ственные должности РФ (Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ 
(ст. 4)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА – единая централизован-
ная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального государственного над-
зора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его террито-
риальных органов (государственных инспекций труда) (ТрудК РФ (ч. 1 
ст. 354)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ – межведомственная комиссия, соз-
данная для решения вопросов, связанных с финансовым оздоровлением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ (дн. основное поня-
тие используется в целях Федерального закона от 09.07.2002 г. № 83-ФЗ 
(ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – совокупность 
действующих на территории РФ систем газоснабжения: Единой систе-
мы газоснабжения, региональных систем газоснабжения, газораспреде-
лительных систем и независимых организаций (Федеральный закон от 
31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ст. 5)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ – единая централи-
зованная система органов федеральной службы безопасности, осущест-
вляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению 
безопасности РФ (Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, принадлежа-
щее на праве собственности РФ (ГК РФ (п. 1 ст. 202)).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – представительный и законодательный орган РФ (Кон-
ституция РФ ( ст. 94)).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – сбор 
первичных статистических данных и административных данных субъ-
ектами официального статистического учета (дн. понятие используется 
для целей Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ОКРУГОВ – суды по 
проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную 
силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных 
апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными за-
конами, – судебных актов, принятых судами кассационной инстанции. 
Федеральные арбитражные суды округов являются также судами первой 
инстанции по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рас-
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сматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на ис-
полнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными су-
дами (Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ 
(п. 1 ст. 24)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ – граждане, замещавшие должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, государственные должности 
федеральной государственной службы, государственные должности 
федеральных государственных служащих (дн. основное понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
(ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – обя-
зательные требования к минимуму содержания, структуре дополни-
тельных предпрофессиональных программ, условиям их реализации 
и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 8 
ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМА-
ГИ – ценные бумаги, выпущенные от имени РФ (Федеральный закон от 
29.07.1998 г. № 136-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ – налоги и сборы, которые 
установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ (НК 
РФ (п. 2 ст. 12)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума), Правительство РФ, КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ (Федераль-
ный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ (ст. 3)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШ-
НОГО ПРОСТРАНСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ 
ПРАВИЛА – нормативные акты, регулирующие отношения в области 
использования воздушного пространства и в области авиации и при-
нимаемые в порядке, определенном Правительством РФ (ВзК РФ (п. 2 
ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – нормативные 
правовые акты Правительства РФ, в которых определяются перечни ме-
роприятий, направленных на достижение целей государственной поли-
тики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и осуществляемых в РФ, с указанием объема и источников их 
финансирования, результативности деятельности федеральных орга-
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нов исполнительной власти, ответственных за реализацию указанных 
мероприятий (дн. понятие используется для Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ (п. 2 ст. 3)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – федеральные стандарты профес-
сиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные 
стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, разработанные национальным объединением саморегу-
лируемых организаций арбитражных управляющих и утвержденные 
регулирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВ-
КИ – совокупность минимальных требований к спортивной подготовке 
по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-при-
кладных и национальных видов спорта), разработанных и утвержден-
ных в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №  329-ФЗ 
и обязательных для организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 241 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – федеральные 
государственные унитарные предприятия, которые входят в ядерный 
оружейный комплекс РФ, обладают базовыми и критическими техноло-
гиями, включенными в утвержденный Президентом РФ перечень кри-
тических технологий РФ, основной деятельностью которых являются 
создание, сопровождение в процессе эксплуатации, разборка ядерных 
боеприпасов и ядерных зарядов, утилизация и (или) уничтожение их 
составных частей, создание и утилизация ядерных энергетических уста-
новок военного назначения и в отношении которых Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет от имени РФ 
полномочия собственника имущества (дн. понятие используется для це-
лей Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ – часть государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
включающая в себя совокупность региональных банков данных о детях, 
а также документированную информацию о гражданах, желающих при-
нять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответству-
ющей информацией к федеральному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей (дн. основное по-
нятие используется в Федеральном законе от 16.04.2001 года № 44-ФЗ 
(ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАД-
ЗОР) – деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзо-
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ра) на всей территории РФ (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАД-
ЗОР) В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ – деятельность уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражда-
нами требований, установленных в соответствии с международными до-
говорами РФ, Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами РФ в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, посредством организации и проведения 
проверок указанных лиц и (или) проведения мероприятий по контролю 
на водных объектах рыбохозяйственного значения, принятия предусмо-
тренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных феде-
ральных органов исполнительной власти по систематическому наблю-
дению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнози-
рованию состояния исполнения таких требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности (Федеральный закон от 20.12.2004 г. 
№  166-ФЗ (ч. 1 ст. 432)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕ-
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ – деятельность по оценке соответствия обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам, требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов посредством 
организации и проведения проверок качества образования и принятия 
предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и устране-
нию выявленных нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ч. 2 ст. 93)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР 
(ЛЕСНАЯ ОХРАНА) – деятельность уполномоченных федерального 
органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 
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должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями и гражданами требований, уста-
новленных в соответствии с международными договорами РФ, ЛК 
РФ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, проведения ме-
роприятий по контролю в лесах, принятия предусмотренных законо-
дательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за 
исполнением требований лесного законодательства, анализу и прогно-
зированию состояния исполнения требований лесного законодатель-
ства при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности (ЛК РФ (ч. 1 
ст. 96)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ НАДЗОР – контрольная деятельность в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти и за-
ключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных 
законодательством РФ обязательных требований, а также в применении 
установленных законодательством РФ мер за нарушения, выявленные во 
время надзорных действий (дн. понятие применяется в Федеральном за-
коне от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ – де-
ятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений осуществляющими деятельность по эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений юридическими лицами, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями требований по обеспечению безо-
пасности гидротехнических сооружений, установленных законодатель-
ством РФ, посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресе-
чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и дея-
тельность указанных уполномоченных органов государственной власти 
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных тре-
бований, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных 
требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуаль-
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ными предпринимателями своей деятельности (Федеральный закон от 
21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 13)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛА-
СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – деятельность 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
осуществляющими деятельность в области использования атомной 
энергии юридическими лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами требований, установленных в соответствии с меж-
дународными договорами РФ, Федеральным законом от 21.11.1995 г. 
№ 170-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ в области использования атомной энергии, по-
средством организации и проведения проверок (инспекций) указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресе-
чению выявленных нарушений, и деятельность указанного федераль-
ного органа исполнительной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозирова-
нию состояния исполнения указанных требований при осуществлении 
юридическими лицами своей деятельности (Федеральный закон от 
21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 241)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕК-
ТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ – деятель-
ность уполномоченных федерального органа исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих пе-
реданные полномочия, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными дого-
ворами РФ, Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов РФ в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, посред-
ством организации и проведения проверок указанных лиц и (или) прове-
дения мероприятий по контролю на территории обитания объектов жи-
вотного мира, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
и деятельность указанных уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обя-
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зательных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности 
(Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ст. 16)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – деятельность уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений осуществляющими деятельность 
в области промышленной безопасности юридическими лицами, их ру-
ководителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями требований, 
установленных Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ в области промышленной 
безопасности, посредством организации и проведения проверок указан-
ных лиц, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений, 
и деятельность указанных уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за исполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ в области промышлен-
ной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями своей дея-
тельности (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (п. 1 ст. 16)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
СВЯЗИ – деятельность уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений юридическими и физическими лицами требований, уста-
новленных Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ в области связи, посредством ор-
ганизации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмо-
тренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных феде-
ральных органов исполнительной власти по систематическому наблюде-
нию за исполнением требований, установленных Федеральным законом 
от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ в области связи, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
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указанных требований при осуществлении юридическими и физиче-
скими лицами своей деятельности (Федеральный закон от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ (п. 1 ст. 27)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ – деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения органами государственной власти 
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований законодательства об образо-
вании посредством организации и проведения проверок органов и ор-
ганизаций, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
таких требований (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ч. 3 ст. 93)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ СТАНДАРТ – совокупность обязательных требований к обра-
зованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 
и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАД-
ЗОР – деятельность уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих переданные полномочия, а также подведомственных 
им государственных учреждений, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами тре-
бований, установленных законодательством РФ о пожарной безопас-
ности, посредством организации и проведения проверок деятельности 
организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты, проведения мероприятий по контролю на лесных 
участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при произ-
водстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взры-
вчатых материалов промышленного назначения, принятия предусмо-
тренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных ор-
ганов государственной власти по систематическому наблюдению за ис-
полнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозиро-
ванию состояния исполнения указанных требований при осуществлении 
организациями и гражданами своей деятельности (Федеральный закон 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ст. 1)).



Издание Государственной Думы 762

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР – деятельность по предупреж-
дению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания челове-
ка (дн. основное понятие используется в целях Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ – граж-
данин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность 
на должности федеральной государственной службы и получающий де-
нежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств фе-
дерального бюджета (Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (п. 1 
ст. 10)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЙ НАДЗОР – деятельность уполномоченных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики 
требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, 
установленных Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ в области электроэнер-
гетики, посредством организации и проведения проверок, принятия 
предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, привлечению нару-
шивших такие требования лиц к ответственности, и деятельность ука-
занных уполномоченных органов по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности субъектами электроэнергетики (Федеральный закон от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (п. 1 ст. 291)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН – федеральный конституционный закон, 
федеральный закон (дн. термин и понятие применяется для целей Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 61 ст. 2)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ – федеральный орган исполнительной власти, определяемый Пра-
вительством РФ в соответствии со ст. 122 СК РФ (дн. основное понятие 
используется в Федеральном законе от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ (ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗА-
КУПОК – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок (дн. понятие 
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используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(п. 12 ст. 3)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области при-
ватизации федерального имущества и полномочия собственника, в том 
числе права акционера, в области управления этим имуществом (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 05.02.2007 г. №  13-ФЗ 
(п. 3 ч. 3 ст. 1)).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ – организация, осуществляющая 
эфирное телевещание на территориях более пяти субъектов РФ (дн. поня-
тие используется для целей ст. 14 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ (п. 31 ст. 14)).

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ – белковые вещества, необходи-
мые для осуществления биохимических процессов, происходящих при 
производстве продуктов переработки молока (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 5 ст. 11)).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – часть культуры, представляющая 
собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-
зуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активно-
сти и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 26 ст. 2)).

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – процесс, направленный на раз-
витие физических качеств, способностей (в том числе навыков и уме-
ний) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографи-
ческих характеристик (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – восстановление (в том числе 
коррекция и компенсация) нарушенных или временно утраченных функ-
ций организма человека и способностей к общественной и профессио-
нальной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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 (дн. понятие используется в целях Фе-
дерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – см. граждане (ГК РФ (п. 2 ст. 1)).
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – граждане РФ, иностранные граждане 

и лица без гражданства (дн. понятие используется для целей НК РФ (п. 2 
ст. 11)).
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНО УПЛАЧИВАЮ-
ЩИЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – застрахованные лица: индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, и иные категории граждан, уплачивающие страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (Федеральный закон от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ст. 1)).

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – процесс, направленный на вос-
питание личности, развитие физических возможностей человека, при-
обретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта 
в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового 
человека с высоким уровнем физической культуры (дн. понятие исполь-
зуется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 25 
ст. 2)).

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридиче-
ское лицо независимо от его организационно-правовой формы, осущест-
вляющее деятельность в области физической культуры и спорта в каче-
стве основного вида деятельности (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 30 ст. 2)).

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – организованные занятия 
граждан физической культурой (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

ФИКСИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ) – получе-
ние и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных 
носителях информации в целях реализации Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО – заведомо ложное публичное 
объявление руководителем или учредителем (участником) юридическо-
го лица о несостоятельности данного юридического лица или индивиду-
альным предпринимателем о своей несостоятельности (КоАП РФ (ч. 1 
ст. 14.12)).

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО – заведомо ложное публичное 
объявление руководителем или учредителем (участником) юридическо-
го лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно ин-
дивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности (УК РФ 
(ст.197)).

ФИКТИВНЫЙ БРАК – брак, в котором супруги или один из них за-
регистрировали брак без намерения создать семью (СК РФ (п. 1 ст. 27)).

ФИЛИАЛ – обособленное подразделение юридического лица, распо-
ложенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства (ГК РФ (п. 2 ст. 55)).
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ФИЛИАЛ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – обособленное под-
разделение филиала кредитной организации, расположенное вне места 
нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени все 
или часть банковских операций, предусмотренных лицензией ЦБ РФ, 
выданной кредитной организации (Федеральный закон от 02.12.1990 г. 
№ 395-I (ст. 22)).

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ – обособленное подразделение общества с ограниченной от-
ветственностью, расположенное вне места нахождения общества с огра-
ниченной ответственностью и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства (Федеральный закон от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ (п. 2 ст. 5)).

ФИЛИАЛ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – обособленное под-
разделение унитарного предприятия, расположенное вне места нахожде-
ния унитарного предприятия и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства (Федеральный закон от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

ФИЛЬМ – аудиовизуальное произведение, созданное в художествен-
ной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, ани-
мационной, телевизионной или иной форме на основе творческого за-
мысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или 
на иных видах носителей и соединенных в тематическое целое последо-
вательно связанных между собой кадров и предназначенное для воспри-
ятия с помощью соответствующих технических устройств (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ 
(ст. 3)).

ФИЛЬТР – приспособление, присоединенное в процессе производ-
ства к концу курительного изделия, предназначенное для задержания 
части табачного дыма (дн. понятие используется в целях Федерального 
закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

ФИЛЬТРОВАНИЕ – процесс освобождения сырого молока и про-
дуктов переработки молока от механических примесей. Фильтрование 
осуществляется без применения центробежной силы (дн. понятие ис-
пользуется в отношении процессов производства сырого молока и про-
дуктов его переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ч. 2 ст. 9)).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА – предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки и совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 
2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспе-
чения организованной группы, незаконного вооруженного формирова-
ния или преступного сообщества (преступной организации), созданных 
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или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных престу-
плений (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ст. 3)).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА – предоставление или 
сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что 
они предназначены для финансирования организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 
205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо 
для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указан-
ных преступлений (дн. понятие используется в УК РФ (п. 1 примеча-
ний к ст.2051)).

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ) – совокупность экономиче-
ских и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией дого-
вора финансовой аренды (лизинга), в том числе приобретением предме-
та финансовой аренды (лизинга) (Федеральный закон от 29.10.1998 г. 
№ 164-ФЗ (ст. 2)).

ФИНАНСОВАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО 
КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) – организованный кредитным коо-
перативом процесс объединения паенакоплений (паев) и привлечения 
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), а также 
иных денежных средств и размещения указанных денежных средств пу-
тем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) 
в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии 
с уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными до-
кументами кредитного кооператива (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 18 ч. 3 ст. 1)).

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компа-
ния инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и него-
сударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, 
кредитная организация, страховая организация, негосударственный пен-
сионный фонд, организатор торговли (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ (пп. 1 ч. 1 ст. 4.1)).

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компа-
ния инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и него-
сударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, 
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кредитная организация, страховая организация, негосударственный 
пенсионный фонд, организатор торговли (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ (п. 11 ч. 1 
ст. 2)).

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компа-
ния инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и него-
сударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, 
кредитная организация, страховая организация, негосударственный 
пенсионный фонд, валютная биржа, товарная биржа (дн. понятие ис-
пользуется в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 1 
ч. 5 ст. 6)).

ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – хозяйствующий субъект, оказы-
вающий финансовые услуги, – кредитная организация, профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая 
организация, микрофинансовая организация, кредитный потребитель-
ский кооператив, страховая организация, страховой брокер, общество 
взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, управ-
ляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированный 
депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон-
дов, негосударственных пенсионных фондов (финансовая организация, 
поднадзорная ЦБ РФ), ломбард, лизинговая компания (иная финансовая 
организация, финансовая организация, не поднадзорная ЦБ РФ) (дн. по-
нятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(п. 6 ст. 4)).

ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА – банковская услуга, страховая услуга, 
услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также ус-
луга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечени-
ем и (или) размещением денежных средств юридических и физических 
лиц (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – финансовые средства, на-
правляемые в соответствии с бюджетным законодательством РФ на 
выполнение мероприятий по завершению реструктуризации уголь-
ной промышленности, а также на обеспечение развития и устойчивого 
функционирования организаций по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев) в целях удовлетворения потребности экономики и населения 
в топливе (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ (ст. 1)).
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ – процедура, применяемая 
в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платеже-
способности и погашения задолженности в соответствии с графиком по-
гашения задолженности (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – осуществление во внесудебном порядке мер, предусмотренных 
ст. 7 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (Федеральный закон 
от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ (пп. 1 п. 1 ст. 2)).

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ С ДЕНЕЖ-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СОВЕР-
ШЕННЫЕ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ – финансовые операции и другие 
сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные 
на сумму, превышающую шесть миллионов рублей (дн. понятие исполь-
зуется в ст. 174 и 1741 УК РФ (примечание к ст. 174 УК РФ)).

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ – Минфин России, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организа-
цию исполнения бюджетов субъектов РФ (финансовые органы субъектов 
РФ), органы (должностные лица) местных администраций муниципаль-
ных образований, осуществляющие составление и организацию испол-
нения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образо-
ваний) (дн. понятие применяется в целях БК РФ (ст. 6)).

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – расчетные значения объема денежных 
средств от реализации товаров (оказания услуг) организации комму-
нального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для 
выполнения производственной программы и (или) инвестиционной 
программы организации коммунального комплекса по развитию систе-
мы коммунальной инфраструктуры (дн. основное понятие используется 
в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 18 ст. 2)).

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, НЕ 
ОБРАЩАЮЩИЙСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, – дого-
вор, являющийся производным финансовым инструментом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
28.11.2011 г. № 335-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ И ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУ-
МЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК – доходы от операций за вычетом 
соответствующих расходов, указанных в п. 10 ст. 2141 НК РФ (НК РФ 
(п. 12 ст. 2141)).

ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ – комплекс программно-аппаратных 
средств в составе контрольно-кассовой техники, используемой при осу-
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ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт, обеспечивающих некорректируемую ежесуточ-
ную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное 
хранение итоговой информации, необходимой для полного учета налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт, осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, 
используемой при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт, в целях правильного исчис-
ления налогов (дн. основное понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ст. 1)).

ФИСКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – фиксируемая на контрольной ленте 
и в фискальной памяти информация о наличных денежных расчетах 
и (или) расчетах с использованием платежных карт (дн. основное по-
нятие используется для целей Федерального закона от 22.05.2003 г. 
№  54-ФЗ (ст. 1)).

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – режим функционирования контроль-
но-кассовой техники, используемой при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, 
обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фискальной памя-
ти (дн. основное понятие используется для целей Федерального закона 
от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ст. 1)).

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА – состояние земель, лесов 
и растительности, определяемое численностью вредителей растений, 
распространением болезней растений и наличием сорных растений (Фе-
деральный закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – совокупность науч-
но обоснованных приемов выявления и устранения засоренности почв 
сорными растениями, зараженности почв болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных растений (Федеральный закон от 16.07.1998 г. 
№  101-ФЗ (ст. 1)).

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ – прогноз и установление 
наиболее вероятного уровня распространения, численности, интенсив-
ности развития и вредоносности организмов (Федеральный закон от 
19.07.1997 г. № 109-ФЗ (ст. 1)).

ФОНД – имеющая членства некоммерческая организация, учре-
жденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов, преследующая социальные, благо-
творительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели (дн. понятие используется для целей ГК РФ (п. 1 ст. 118 
ГК РФ)).

ФОНД – не имеющая членства некоммерческая организация, учре-
жденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов и преследующая социальные, бла-
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готворительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели (дн. понятие используется для целей Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (п. 1 ст. 7)).

ФОНД ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ – совокупность сведений (данных) и информаци-
онной продукции, подлежащих длительному использованию и хранению 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. 
№ 113-ФЗ (ст. 1)).

ФОНД ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРИ-
ЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ – совокупность жилых помещений, предо-
ставляемых лицам, признанным беженцами, и членам их семей (Феде-
ральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 4 п. 1 ст. 1)).

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ – часть 
средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету 
и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалан-
сированности (покрытия дефицита) бюджета ПФ РФ (БК РФ (п. 1 
ст. 9610)).

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ – сово-
купность денежных средств и иного имущества, которые формируются 
и используются в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. 
№ 177-ФЗ (Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (ч. 1 ст. 33)).

ФОНД ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ – фонд, формируе-
мый из части имущества кредитного кооператива, в том числе из при-
влеченных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), иных 
денежных средств и используемый для предоставления займов членам 
кредитного кооператива (пайщикам) (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 17 ч. 3 ст. 1)).

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ – определенный 
порядок документального удостоверения соответствия продукции или 
иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов 
или условиям договоров (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ст. 2)).

ФОРМА УЧАСТИЯ ЧЛЕНА ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬ-
НОГО КООПЕРАТИВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНОГО 
НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – порядок внесения 
членами жилищного накопительного кооператива паевых взносов в па-
евой фонд жилищного накопительного кооператива в устанавливаемых 
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жилищным накопительным кооперативом в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ вариантах для вы-
бора одного из них членами жилищного накопительного кооператива 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 12 ст. 2)).

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА – деятельность 
юридического лица по заключению и исполнению договоров с третьи-
ми лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский 
продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие) (Фе-
деральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ФРАГМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – 
часть Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», 
которая функционирует на территории субъекта РФ и может быть ис-
пользована отдельно при подготовке и проведении выборов и референ-
дума соответствующего уровня, а также при решении задач, не связан-
ных с выборами и референдумом (дн. понятие применяется для целей 
Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 9 п. 1 ст. 2)).

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ – разделение растительных масел термо-
механическим способом на фракции с различной температурой плавле-
ния (дн. понятие используется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. 
№ 90-ФЗ (п. 6 ч. 6 ст. 3)).

ФРАКЦИЯ – объединение депутатов ГД ФС РФ, избранных в со-
ставе федерального списка кандидатов, который был допущен к распре-
делению депутатских мандатов в Государственной Думе (Федеральный 
закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (п. 2 ст. 71)).

ФРАНКИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА – машина, предназначенная 
для нанесения на письменную корреспонденцию государственных зна-
ков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг почтовой связи, 
даты приема данной корреспонденции и другой информации (дн. основ-
ное понятие применяется в целях регулирования отношений в области 
почтовой связи (Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (ст. 2)).

ФРАХТОВАТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, которое по 
договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей 
либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, 
предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажи-
ров и багажа, грузов (дн. понятие используется для целей Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ФРАХТОВАТЕЛЬ (ПО ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗА) – лицо, которое заключило договор морской перевозки груза 
с условием предоставления для морской перевозки груза всего судна, 
части его или определенных судовых помещений (чартер) (КТМ РФ (п. 4 
ст. 115)).
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ФРАХТОВЩИК – юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предо-
ставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или несколь-
ких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок 
пассажиров и багажа, грузов (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (п. 22 ст. 2)).

ФРИЗЕРОВАНИЕ – процесс одновременного взбивания и замора-
живания смеси для мороженого (дн. понятие используется в отношении 
процессов производства сырого молока и продуктов его переработки, 
Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 21 ст. 9)).

ФРУКТОВАЯ И (ИЛИ) ОВОЩНАЯ МЯКОТЬ – смесь, состоя-
щая из нерастворимых взвешенных частиц нарушенной растительной 
ткани фруктов или овощей в ходе их переработки (дн. понятие ис-
пользуется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 11 
ст. 4)).

ФРУКТОВОЕ ВИНО – алкогольная продукция с содержанием эти-
лового спирта от 6 до 15 % объема готовой продукции, произведенная 
в результате полного или неполного брожения дробленых свежих фрук-
тов одного вида или нескольких видов, либо фруктового сусла, либо вос-
становленного концентрированного фруктового сока с добавлением или 
без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового 
спирта (дн. основное понятие используется для целей Федерального за-
кона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 122 ст. 2)).

ФРУКТОВОЕ И (ИЛИ) ОВОЩНОЕ ПЮРЕ – пищевой продукт, 
который несброжен, способен к брожению, произведен путем механи-
ческой обработки – измельчения и (или) протирания съедобных частей 
цельных либо очищенных от кожуры свежих или сохраненных свежими 
фруктов и (или) овощей без последующего отделения сока и фруктовой 
и (или) овощной мякоти (дн. понятие используется для Федерального 
закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 6 ст. 4)).

ФРУКТОВЫЙ И (ИЛИ) ОВОЩНОЙ НЕКТАР – жидкий пищевой 
продукт, который несброжен, способен к брожению, произведен путем 
смешивания сока, и (или) фруктового и (или) овощного пюре, и (или) 
концентрированного фруктового и (или) овощного пюре с питьевой во-
дой с добавлением сахара, и (или) сахаров, и (или) меда, подсластителей 
или без их добавления (дн. понятие используется для Федерального за-
кона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 2 ст. 4)).

ФРУКТОВЫЙ И (ИЛИ) ОВОЩНОЙ СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
НАПИТОК – жидкий пищевой продукт, который несброжен, спосо-
бен к брожению, произведен путем смешивания сока или соков и (или) 
фруктового и (или) овощного пюре либо концентрированного фрукто-
вого и (или) овощного пюре с питьевой водой и в котором минимальная 
объемная доля сока и (или) фруктового и (или) овощного пюре составля-



Издание Государственной Думы 773

ет не менее чем 10 % либо, если такой продукт произведен указанными 
способами из сока лимона или лайма, не менее чем 5 % (дн. понятие 
используется для Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ (п. 3 
ст. 4)).

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
(АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – 
полномочия государственного или муниципального служащего при-
нимать обязательные для исполнения решения по кадровым, органи-
зационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 
иным вопросам в отношении данной организации, в том числе реше-
ния, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений (дн. понятие ис-
пользуется для целей Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
(п. 4 ст. 1)).

ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ – зак-
васки, пробиотические микроорганизмы (пробиотики), пребиотиче-
ские вещества (пребиотики), ферментные препараты, немолочные ком-
поненты, которые вводятся при производстве продуктов переработки 
молока и без которых невозможно производство конкретного продук-
та переработки молока (Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(ч. 1 ст. 11)).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функциональ-
ное назначение (дн. понятие применяется в целях ГрК РФ (п. 5 ст. 1)).

Х

ХАЛАТНОСТЬ – неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе (УК РФ (ч. 1 ст. 293)).

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ ИЛИ СО-
ОРУЖЕНИЯ – количественные и качественные показатели свойств 
строительных конструкций, основания, материалов, элементов сетей ин-
женерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения, посредством соблюдения которых обеспечивается соответ-
ствие здания или сооружения требованиям безопасности (дн. понятие 
используется для целей Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
(п. 28 ч. 2 ст. 2)).

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА – устройства, вырабаты-
вающие электрическую энергию за счет прямого преобразования энер-
гии химической реакции в электрическую энергию (дн. понятие ис-
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пользуется для целей Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ 
(п. 5 ст. 2)).

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – в совокупности или в отдельности 
токсичные химикаты, боеприпасы и устройства, специально предна-
значенные для смертельного поражения или причинения иного вреда за 
счет токсических свойств токсичных химикатов, высвобождаемых в ре-
зультате применения таких боеприпасов и устройств, а также оборудова-
ние, специально предназначенное для использования непосредственно 
в связи с применением указанных боеприпасов и устройств (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ (ст. 1)).

ХИЩЕНИЯ – совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или ино-
му владельцу этого имущества (дн. понятие используется в УК РФ (п. 1 
примечаний ст. 158)).

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО, ИМЕЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, – хозяйственное общество, 
созданное на территории РФ и осуществляющее хотя бы один из видов 
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства и указанных в ст. 6 Федераль-
ного закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 3)).

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО – созданная двумя или более 
лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью кото-
рой в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ 
принимают участие участники партнерства, а также иные лица в преде-
лах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении пар-
тнерством (Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ (ч. 1 ст. 2)).

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА – ком-
мерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и при-
обретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе 
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (ГК РФ (п. 1 
ст. 66)

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ – коммерческая организация, 
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, принося-
щую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое ли-
цо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимате-
ля, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую 
доход, в соответствии с федеральными законами на основании государ-
ственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в са-
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морегулируемой организации (дн. понятие используется в Федеральном 
законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (п. 5 ст. 4)).

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ – оружие, предназначенное для поражения 
цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном 
контакте с объектом поражения (дн. понятие применяется для целей Фе-
дерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ст. 1)).

ХРАНЕНИЕ – один из основных видов деятельности музея, пред-
полагающий создание материальных и юридических условий, при кото-
рых обеспечивается сохранность музейного предмета и музейной кол-
лекции (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ст. 3)).

ХРАНЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПО-
НЕНТОВ – медицинская деятельность, связанная с обеспечением це-
лостности крови и ее компонентов, доступности и защиты донорской 
крови и (или) ее компонентов в целях сохранения их биологических 
свойств (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ (п. 14 ст. 2)).

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – 
содержание отходов производства и потребления в объектах размещения 
отходов производства и потребления в целях их последующего захоро-
нения, обезвреживания или использования (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 1)).

ХРАНИЛИЩА – хозяйственные помещения, обособленные от жи-
лых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 
независимо от форм собственности, которые предназначены для посто-
янного или временного хранения материальных ценностей (дн. понятие 
используется в главе 21 УК РФ (п. 3 примечаний ст. 158)).

ХУЛИГАНСТВО – грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу (УК РФ (ч. 1 ст. 213)).

ХУТОРСКОЕ, СТАНИЧНОЕ, ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕ-
СТВО – первичное объединение граждан РФ и членов их семей – жите-
лей одного или нескольких сельских и городских поселений либо иных 
населенных пунктов, внесенное в государственный реестр казачьих 
обществ в РФ и члены которого в установленном порядке приняли на 
себя обязательства по несению государственной или иной службы (дн. 
основное понятие используются для целей Федерального закона от 
05.12.2005 г. № 154-ФЗ (пп. 4 п. 1 ст. ст. 2)).

Ц

ЦЕЛЕВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ – денежные средства, предо-
ставляемые участнику накопительно-ипотечной системы жилищного 
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обеспечения военнослужащих на возвратной и безвозмездной или воз-
вратной возмездной основе в соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 г. № 117-ФЗ (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ЦЕЛЕВОЙ ЗАЕМ – условие договора займа об использовании 
заемщиком полученных средств на определенные цели (ГК РФ (п. 1 
ст. 814)).

ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВА-
НИЕ) – форма финансирования проектов, включенных в программу 
государственных внешних заимствований РФ, которая предусматри-
вает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной 
и возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты (за-
имствования) включают связанные кредиты иностранных государств, 
иностранных юридических лиц, а также нефинансовые кредиты меж-
дународных финансовых организаций (дн. понятие применяется 
в целях БК РФ (ст. 6)).

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – часть имущества некоммерческой организации, которая фор-
мируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке 
и в целях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2006 г. 
№ 275-ФЗ, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, 
а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управле-
ния указанным имуществом и передана некоммерческой организацией 
в доверительное управление управляющей компании в целях получения 
дохода, используемого для финансирования уставной деятельности та-
кой некоммерческой организации или иных некоммерческих организа-
ций, в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. 
№ 275-ФЗ (дн. понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ – денежные средства, внесенные членами 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товари-
щества либо садоводческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего поль-
зования (дн. основное понятие используется для целей Федерального 
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ЛОТЕРЕИ – часть выручки от 
проведения лотереи, направляемая на определенные ст. ст. 11, 13 и 14 
Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ цели в порядке, установ-
ленном указанными статьями (дн. основное понятие используется в Фе-
деральном законе от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (п. 13 ст. 2)).

ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО – молоко, составные части которого не под-
вергались воздействию посредством их регулирования (дн. понятие 
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используется для целей Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ 
(п. 9 ст. 4)).

ЦЕНА НЕФТИ – цена реализации нефти, которая указана сторона-
ми сделки, но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти 
сырой марки «Юралс», определяемого как сумма средних арифметиче-
ских цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (сре-
диземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на коли-
чество дней торгов в соответствующем отчетном периоде (дн. понятие 
используется для целей гл. 264 НК РФ (ст. 34634)).

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ – определяемая в соответствии с услови-
ями соглашения стоимость продукции, если иное не установлено 
гл. 264 НК РФ (дн. понятие используется для целей гл. 264 НК РФ 
(ст. 34634)).

ЦЕННАЯ БУМАГА – документы, соответствующие установленным 
законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные пра-
ва, осуществление или передача которых возможны только при предъ-
явлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными 
бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 
закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 
ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление 
и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих 
прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (бездокументарные ценные бума-
ги) (ГК РФ (п. 1 ст. 142)).

ЦЕННОСТИ – драгоценные металлы и (или) драгоценные камни (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 26.03.1998 г. 
№ 41-ФЗ (ст. 1)).

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА – территории, которые 
определяются Правительством РФ и в границах которых происходит 
формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и правилами 
оптового рынка (дн. основное понятие используются для целей Феде-
рального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦ, ХОДАТАЙ-
СТВУЮЩИХ О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦАМИ – место пребывания 
лиц, ходатайствующих о признании беженцами или признанных бе-
женцами, и членов их семей на территории РФ (Федеральный закон от 
19.02.1993 г. № 4528-I (пп. 4 п. 1 ст. 1)).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА – до-
бровольное объединение библиотек в структурно-целостное образова-
ние (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 29.12.1994 г. 
№  78-ФЗ (ст. 1)).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КА-
НАЛИЗАЦИИ) – комплекс технологически связанных между собой ин-
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женерных сооружений, предназначенных для водоотведения (Федераль-
ный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ – комплекс технологически связанных между собой инженер-
ных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем 
отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснаб-
жения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой 
сети с использованием центрального теплового пункта (Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 27 ст. 2)).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ – комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транс-
портировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам (Фе-
деральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – депозитарий, который явля-
ется небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус 
центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 г. № 414-ФЗ (Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ 
(ст. 2)).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ – подраз-
деление ЦБ РФ, которое ведет базу данных, создаваемую в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ для поиска бюро кре-
дитных историй, содержащих кредитные истории субъектов кредитных 
историй (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
30.12.2004 г. № 218-ФЗ (п. 8 ст. 3)).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ – юридическое лицо, соответ-
ствующее требованиям Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ, 
являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых 
подлежат включению в клиринговый пул (дн. понятие используется 
в целях Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (п. 17 ст. 2)).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ КОНТРА-
ГЕНТ – платежный клиринговый центр, выступающий в соответствии 
с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ плательщиком и по-
лучателем средств по переводам денежных средств участников платеж-
ной системы (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 10 ст. 3)).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
РОССИИ – союз потребительских обществ России, созданный потре-
бительскими обществами для координации деятельности потребитель-
ских обществ и союзов потребительских обществ, обеспечения защиты 
имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов, 
союзов потребительских обществ, представления их интересов в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и международ-
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ных организациях, а также для оказания потребительским обществам 
и их союзам правовых, информационных и иных услуг (Закон РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-I (ст. 1)).

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – система ценовых 
ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию 
(мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках (дн. основное понятие используются для целей Федерального за-
кона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ценовые ставки, ко-
торые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) 
в целях утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (дн. основное понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (п. 8 ст. 2)).

ЦЕССИЯ – уступка требований (ГК РФ (п. 4 ст. 146)).

Ч

ЧАРТЕР – предоставления для морской перевозки груза всего суд-
на, части его или определенных судовых помещений (КТМ РФ (п. 2 
ст. 115)).

ЧАРТЕР (ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ) – договор, по которому од-
на сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрах-
тователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки гру-
зов, пассажиров и багажа (ГК РФ (ст. 787)).

ЧАСОВАЯ ЗОНА – часть территории РФ, на которой действует еди-
ное время, установленное Правительством РФ (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ (п. 11 ст. 2)).

ЧАСТИЧНАЯ НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕН-
СИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОМ ВЫПЛАТ – осуществление платежа в размере менее поло-
вины подлежащей выплате суммы (дн. понятие используется в ст. 1451 
УК РФ (примечание к ст. 1451)).

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, специ-
ально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная 
в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществле-
ние частной охранной деятельности (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I 
(п. 1 ст. 11)).

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, соз-
данная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функ-
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ций некоммерческого характера (Федеральный закон от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ (п. 1 ст. 9)).

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение созданное гражданином 
или юридическим лицом (ГК РФ (п. 2 ст. 120)).

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ – гражданин РФ, зарегистрированный в ка-
честве индивидуального предпринимателя, получивший в установлен-
ном Законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I порядке лицензию на осущест-
вление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий 
услуги, предусмотренные частью второй ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 г. 
№ 2487-I (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 4 ст. 11)).

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность жилых помеще-
ний, находящихся в собственности граждан и в собственности юридиче-
ских лиц (ЖК РФ (ч. 2 ст. 19)).

ЧАСТНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – лицо, подавшее заявление в суд по 
уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 
УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде (УПК РФ (ч. 1 ст. 43)).

ЧАСТНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – потерпевший или его законный пред-
ставитель и представитель по уголовным делам частного обвинения (дн. 
понятие используется в УПК РФ (п. 59 ст. 5).)

ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК – гражданин РФ, достигший восемнадцати 
лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве 
частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший 
в установленном Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I порядке удостове-
рение частного охранника и работающий по трудовому договору с част-
ной охранной организацией (Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I (п. 2 
ст. 11)).

ЧЕДДЕРИЗАЦИЯ – процесс глубокой деминерализации казе-
ин-кальций-фосфатного комплекса молока и (или) сырной массы под 
действием молочной кислоты, образующейся при сбраживании молоч-
ного сахара (лактозы) с помощью заквасочной молочнокислой микро-
флоры, или под действием органических кислот (уксусной, молочной, 
лимонной) при прямом подкислении молока. Чеддеризация применяется 
при производстве полутвердых и мягких сыров в целях достижения ими 
специфических органолептических свойств (дн. понятие используется 
в отношении процессов производства сырого молока и продуктов его 
переработки, Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (ч. 28 ст. 9)).

ЧЕК – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распо-
ряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю (ГК РФ (п. 1 ст. 877)).

ЧИСТОПОРОДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ – разведение племенных животных одной породы в целях кон-
солидации и типизации присущих этой породе признаков (дн. понятие 
применяется в Федеральном законе от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ (ст. 2)).
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ЧИСТЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ – продукты пита-
ния, в которых содержание радионуклидов не превышает установлен-
ные международные нормы и которые признаны годными к реализации 
и потреблению органами, уполномоченными Правительством РФ (Закон 
РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I (ст.18)).

ЧЛЕН ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ – лицо, входящее в состав органа местного самоуправления, сфор-
мированного на муниципальных выборах (за исключением представи-
тельного органа муниципального образования) (дн. основное понятие 
используется для целей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
(п. 1 ст. 2).

ЧЛЕН КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИК) – физиче-
ское или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ 
и уставом кредитного кооператива (дн. понятие используется в Феде-
ральном законе от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 5 ч. 3 ст. 1)).

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА – лицо (работник, временно не работающий, 
пенсионер), состоящее в первичной профсоюзной организации (дн. по-
нятие применяется для целей Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 10-ФЗ (ст. 3)).

ЧЛЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА – при-
нимающее личное трудовое участие в деятельности сельскохозяй-
ственного производственного кооператива физическое лицо либо 
принимающее участие в хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива физическое или юридиче-
ское лицо, удовлетворяющие требованиям Федерального закона от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ и устава сельскохозяйственного кооператива, 
внесшие паевой взнос в установленных уставом сельскохозяйственно-
го кооператива размере и порядке, принятые в сельскохозяйственный 
кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам сельскохо-
зяйственного кооператива субсидиарную ответственность (дн. поня-
тие используется в Федеральном законе от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
(ст. 1)).

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – представитель от субъекта РФ, 
уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ осущест-
влять в Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательные 
и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным 
законом от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (Федеральный закон от 08.05.1994 г. 
№ 3-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ – денежные средства, периодически вноси-
мые членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения на оплату труда работников, заключивших трудовые 
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договоры с таким объединением, и другие текущие расходы такого объ-
единения (дн. понятие исользуется для целей Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ст. 1)).

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – денежные средства, вносимые членом кре-
дитного кооператива (пайщиком) на покрытие расходов кредитного коо-
ператива и на иные цели в порядке, который определен уставом кредит-
ного кооператива (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (п. 7 ч. 3 ст. 1)).

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – денежные средства, периодически вносимые 
членом жилищного накопительного кооператива на покрытие расходов, 
связанных с осуществлением жилищным накопительным кооперативом 
предусмотренной его уставом деятельности, за исключением деятельно-
сти жилищного накопительного кооператива по привлечению и исполь-
зованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 215-ФЗ (п. 6 ст. 2)).

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА – иностранные граждане или лица без гражданства, 
определенные как члены семьи высококвалифицированного специали-
ста в соответствии с п. 11 ст. 132 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ (дн. понятие используется в целях Федерального закона от 
18.07.2006 г. № 109-ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 2)).

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА – проживающие совмест-
но с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя (ЖК 
РФ (ч. 1 ст. 69)).

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ – проживающие совместно с собственником в принадлежащем 
ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного соб-
ственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в ис-
ключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи (ЖК РФ (ч. 1 ст. 31)).

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СОТРУДНИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ – супруга (супруг), дети, не достигшие возраста восемнад-
цати лет, дети старше этого возраста, ставшие инвалидами до достиже-
ния ими возраста восемнадцати лет (Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 205-ФЗ (п. 4 ст. 1)).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии гидротехнического соо-
ружения, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
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людей (дн. понятие используется в Федеральном законе от 21.07.1997 г. 
№ 117-ФЗ (ст. 3)).

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 среде, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ст. 1)).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ – инцидент, 
который оказывает любое значительное и вредное воздействие на окру-
жающую среду Антарктики или создает неотвратимую угрозу такого 
воздействия (дн. понятие используется для целей Федерального закона 
от 05.06.2012 г. № 50-ФЗ (п. 10 ст. 1)).

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – вводимый в соответствии 
с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 
30.05.2001 г. № 3-ФКЗ на всей территории РФ или в ее отдельных 
местностях особый правовой режим деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
их должностных лиц, общественных объединений, допускающий уста-
новленные Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 г. 
№ 3-ФКЗ отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных 
объединений, а также возложение на них дополнительных обязанно-
стей (Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ 
(ч. 1 ст. 1)).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ – расходы на 
хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода 
и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора 
(ГК РФ (п. 1 ст. 898)).

Ш

ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона (ГрК РФ (ч. 5 ст. 463 )).

ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона («шаг аукциона») (ЗК РФ (п. 8 ст. 381 )).

ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона (ЛК РФ (ч. 6 ст. 79)).

ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона (ГрК РФ (ч. 5 ст. 463 )).
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ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона («шаг аукциона») (ЗК РФ (п. 8 ст. 381 )).

ШАГ АУКЦИОНА – величина повышения начальной цены предме-
та аукциона (ЛК РФ (ч. 6 ст. 79)).

ШЕСТВИЕ – массовое прохождение граждан по заранее определен-
ному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ (п. 5 ст. 2)).

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ – часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, их подготовку к участию и участие в физкуль-
турных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
(дн. понятие используется в целях Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (п. 31 ст. 2)).

ШПИОНАЖ – передача, собирание, похищение или хранение 
в целях передачи иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям сведений, составля-
ющих государственную тайну, а также передача или собирание по за-
данию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, 
иных сведений для использования их против безопасности РФ (УК РФ 
(ст. 276)).

ШПИОНАЖ – передача, собирание, похищение или хранение 
в целях передачи иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям сведений, составля-
ющих государственную тайну, а также передача или собирание по за-
данию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, 
иных сведений для использования их против безопасности РФ (УК РФ 
(ст. 276)).

ШТАТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КИНЕМАТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – члены 
трудового коллектива организации кинематографии РФ и лица, прирав-
ненные к ним, за исключением лиц, входящих в штатный творческий 
состав или администрацию организации кинематографии РФ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (дн. основное 
понятие используется для целей Федерального закона от 22.08.1996 г. 
№ 126-ФЗ (ст. 3)).

ШТАТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ КИНЕ-
МАТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – лица творческих 
профессий (режиссер-постановщик, оператор-постановщик, худож-
ник-постановщик, художник-аниматор, художник по костюмам, худож-
ник-гример, звукорежиссер, монтажер, редактор фильма, музыкальный 
редактор фильма, директор фильма), состоящие в трудовых отношениях 
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с организацией кинематографии РФ (члены трудового коллектива и ли-
ца, приравненные к ним) (дн. основное понятие используется для целей 
Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ (ст. 3)).

ШТОРМОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ – информация о начавшемся 
опасном природном явлении (дн. основное понятие применяется в целях 
Федерального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – информация о прогнози-
руемом опасном природном явлении (дн. основное понятие применяет-
ся в целях Федерального закона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ШТРАФ – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмо-
тренных УК РФ (УК РФ (ч. 1 ст. 46)).

ШТРАФ – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмо-
тренных УК РФ (УК РФ (ч. 1 ст. 46)).

Э

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД – выход, ведущий на путь эвакуации, 
непосредственно наружу или в безопасную зону (дн. понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 48 ст. 2)).

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ (ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ) – путь движе-
ния и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или 
в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуа-
ции людей при пожаре (дн. понятие используется для целей Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 49 ст. 2)).

ЭВАКУАЦИЯ – процесс организованного самостоятельного дви-
жения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из поме-
щений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных 
факторов пожара (дн. понятие используется для целей Федерального за-
кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 50 ст. 2)).

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ТОВАРЫ – товары Таможенного союза, кото-
рые по своим описанию, качеству и техническим характеристикам со-
впадают с иностранными товарами (дн. термин используется в ТК ТС 
(п. 2 ст. 248)).

ЭКВИВАЛЕНТЫ МАСЛА КАКАО – продукты с массовой долей 
жира не менее 99 %, обладающие совместимостью с маслом какао в лю-
бых соотношениях, нуждающиеся в темперировании, имеющие сходные 
с маслом какао физико-химические свойства и состав жирных кислот, 
содержащие не более 1 % массовой доли лауриновой кислоты, не ме-
нее 50 % массовой доли 2-олеодинасыщенных триглицеридов, не более 
2 % массовой доли трансизомеров жирных кислот, изготавливаемые из 
натуральных и фракционированных масел тропического происхождения 
и (или) модифицированных растительных масел с добавлением или без 
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добавления пищевых добавок и других ингредиентов (дн. понятие ис-
пользуется в Федеральном законе от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ (п. 20 ч. 3 
ст. 3)).

ЭКЗЕМПЛЯР – образец тиражированного документа, идентичный 
оригиналу (дн. понятие применяется в целях Федерального закона от 
29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенно-
сти природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-
следствий (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – установление соответствия 
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в свя-
зи 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 (Федеральный закон от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – независимая, комплексная, доку-
ментированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных доку-
ментов, в области охраны окружающей среды, требований международ-
ных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой дея-
тельности (дн. основное понятие используется в Федеральном законе от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНО-
ГО ВОЗДУХА – критерий качества атмосферного воздуха, который от-
ражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует 
вредное воздействие на окружающую среду (дн. понятие используется 
в Федеральном законе от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вы-
званного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера (дн. 
основное понятие используется в Федеральном законе от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ (ст. 1)).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ – сделки, иные действия, 
осуществление которых оказывает влияние на состояние конкурен-
ции (дн. понятие используется в Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ (п. 21 ст. 4)).
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ЭКОЦИД – массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также соверше-
ние иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (ч. 1 
ст. 358 УК РФ).

ЭКСКУРСАНТ – граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, посещающее страну (место) временного пребывания в позна-
вательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 
временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), ги-
да-переводчика (Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ЭКСКУРСИОННО-ПРОГУЛОЧНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗ-
ОК – маршруты перевозок пассажиров продолжительностью не более 
чем 24 часа (КВВТ РФ (ст. 96)).

ЭКСКУРСОВОД (ГИД) – профессионально подготовленный граж-
данин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, осущест-
вляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объ-
ектами показа в стране (месте) временного пребывания (дн. понятие 
используется в Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ст. 1)).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ – авиация, используемая 
для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, науч-
но-исследовательских работ, а также испытаний авиационной и другой 
техники (ВзК РФ (п. 1 ст. 23)).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ – деятельность, кото-
рая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения на-
учных 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 даль-
нейшее совершенствование (дн. понятие применяется в Федеральном 
законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ст. 2)).

ЭКСПЕРТ – лицо, обладающее специальными знаниями и назначен-
ное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экс-
пертизы и дачи заключения (УПК РФ (ч. 1 ст. 57)).

ЭКСПЕРТ – лицо, отвечающее требованиям Федерального закона от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и привлекаемое для проведения экспер-
тизы информационной продукции и дачи экспертного заключения или 
осуществления классификации информационной продукции и проведе-
ния ее экспертизы (Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (п. 13 
ст. 2)).

ЭКСПЕРТ – привлеченное для участия в производстве по делу об 
административном правонаруш ении не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в нау-
ке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экс-
пертизы и дачи экспертного заключения (КОАП РФ (ч. 1 ст. 25.9)).
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ЭКСПЕРТ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ – лицо, обладающее специ-
альными знаниями по касающимся рассмат риваемого дела вопросам 
и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, кото-
рые предусмотрены АПК РФ (АПК РФ (ч. 1 ст. 55)).

ЭКСПЕРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕН-
ЩИКОВ – ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУ-
ЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ – член саморегулируемой 
организации оценщиков, сдавший единый квалификационный экзамен 
и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой органи-
зации оценщиков общим собранием членов саморегулируемой орга-
низации оценщиков (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
(ст. 162)).

ЭКСПЕРТ, ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – обладающее специ-
альными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 
искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридическо-
го лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квали-
фикацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые 
осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке 
предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (дн. 
понятие используется для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ (п. 15 ст. 3)).

ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТА – действия эксперта или экспертов само-
регулируемой организации оценщиков в целях проверки отчета, подпи-
санного оценщиком или оценщиками, являющимися членами данной са-
морегулируемой организации, в соответствии с видом экспертизы, в том 
числе проверки на: соответствие требованиям законодательства РФ об 
оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального зако-
на от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, федеральных стандартов оценки и других 
актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функ-
ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, 
и (или) стандартов и правил оценочной деятельности; подтверждение 
стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете (дн. поня-
тие для целей Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ст. 171)).

ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ – изучение доку-
ментов на основании критериев их ценности в целях определения сроков 
хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного 
фонда РФ (дн. основное понятие применяется в целях Федерального за-
кона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (п. 16 ст. 3)).

ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – государственное судебно-экс-
пертное или иное учреждение, которому поручено производство судеб-
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ной экспертизы в порядке, установленном УПК РФ (дн. понятие исполь-
зуется в УПК РФ (п. 60 ст. 5)).

ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – граждане, име-
ющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, тех-
ники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные 
в установленном Правительством РФ порядке в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю (дн. понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (п. 7 
ст. 2)).

ЭКСПЛУАТАНТ ВОЗДУШНОГО СУДНА – гражданин или юри-
дическое лицо, имеющие воздушное судно на праве собственности, на 
условиях аренды или на ином законном основании, использующие ука-
занное воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта (ВзК РФ (п. 3 ст. 61)).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА – леса, которые подлежат освое-
нию в целях, предусмотренных ч. 3 ст. 12 ЛК РФ (ЛК РФ (ч. 1 ст. 108)).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБО-
РЫ» – обеспечение устойчивого функционирования Государственной 
автоматизированной системы РФ «Выборы» при ее использовании (дн. 
понятие применяется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. 
№ 20-ФЗ (пп. 11 п. 1 ст. 2)).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА – ввод опасного объ-
екта в эксплуатацию, использование, техническое обслуживание, кон-
сервация, ликвидация опасного объекта, а также изготовление, монтаж, 
наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых 
на опасном объекте (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ (п. 5 
ст. 2)).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА – использование занятия проститу-
цией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 
труд (услуги), подневольное состояние (дн. понятие используется в ст. 
1271 УК РФ (п. 2 примечаний к ст.127)).

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – государственное или 
муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой 
организационно-правовой формы, на балансе которой находится гидро-
техническое сооружение (дн. понятие используется в Федеральном за-
коне от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ (ст. 3)).

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМ-
НОЙ ЭНЕРГИИ – организация, созданная в соответствии с законода-
тельством РФ и признанная в порядке и на условиях, установленных 
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Правительством РФ, соответствующим органом управления использо-
ванием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установ-
ку, радиационный источник или пункт хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пункт хранения, хранилища радиоактивных 
отходов и осуществлять собственными силами или с привлечением дру-
гих организаций деятельность по размещению, проектированию, соо-
ружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность 
по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами 
(Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 34)).

ЭКСПОРТ – таможенная процедура, при которой товары Таможен-
ного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного 
союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами 
(дн. термин используется в ТК ТС (п. 1 ст. 212)).

ЭКСПОРТ ТОВАРА – вывоз товара из РФ без обязательства об об-
ратном ввозе (дн. основное понятие используется для целей Федерально-
го закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (п. 28 ст. 2)).

ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА ТОВАРА – цена, по которой товар импор-
тируется на таможенную территорию РФ (дн. основное понятие исполь-
зуется для целей Федерального закона от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ (п. 25 
ст. 2)).

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ – комплекс мер, обеспечивающих 
реализацию установленного Федеральным законом от 18.07.1999 г. 
№ 183-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ порядка осуществления внешнеэкономиче-
ской 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 (дн. по-
нятие используются для целей Федерального закона от 18.07.1999 г. 
№ 183-ФЗ (ст. 1)).

ЭКСПРЕСС-ГРУЗ – товар, перевозимый в рамках скоростной пе-
ревозки любыми видами транспорта с использованием электронной 
информационной системы организации и отслеживания перевозок в це-
лях доставки данного товара до получателя в соответствии с индиви-
дуальной накладной в течение минимально возможного и (или) фикси-
рованного промежутка времени, за исключением товара, пересылаемого 
в международных почтовых отправлениях (дн. термин используется 
в ТК ТС (пп. 41 п.1 ст. 4)).

ЭКСТЕРНЫ – лица, зачисленные в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения проме-
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жуточной и государственной итоговой аттестации (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 9 ч. 1 ст. 33)).

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ): – 
насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности РФ; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с на-
силием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, ука-
занным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массово-
го распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в ст. 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ и являющихся преступлением; ор-
ганизация 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 материаль-
но-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг (дн. основное понятие применяется для целей 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (п. 1 ст. 1)).

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ, судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
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мистской деятельности (дн. основное понятие применяется для целей 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, при-
зывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-со-
циалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику со-
вершения военных или иных преступлений, направленных на пол-
ное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы (дн. основное по-
нятие применяется для целей Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ (п. 2 ст. 1)).

ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО – организованная группа 
лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской на-
правленности (УК РФ (ч. 1 ст. 2821 )).

ЭКСТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – незамедлительно передаваемые 
штормовые предупреждения и (или) штормовые оповещения, а также 
незамедлительно передаваемая информация о фактических и прогнози-
руемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, 
которые могут угрожать жизни или здоровью граждан и наносить ущерб 
окружающей среде (дн. понятие применяется в целях Федерального за-
кона от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (ст. 1)).

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – совершение 
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других со-
участников (УК РФ (ст. 36)).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – совокупность взаимос-
вязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном 
и (или) функциональном единстве, или отдельное электротехническое 
устройство, предназначенные для выполнения определенной функции 
по производству или преобразованию, передаче, распределению или по-
треблению электрической энергии (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА – совокупность элек-
тромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, ча-
стотном и временном диапазонах (дн. понятие используется для целей 
Федерального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОМЕХА – электромагнитное явление, 
процесс, которые снижают или могут снижать качество функциониро-
вания технического средства (дн. понятие используется для целей Феде-
рального закона от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ (п. 3 ст. 2)).
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – способность 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств функ-
ционировать с установленным качеством в окружающей электромаг-
нитной обстановке и не создавать недопустимые радиопомехи другим 
радиоэлектронным средствам и (или) высокочастотным устройствам 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 36 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА – сайт в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на котором проводятся открытые аук-
ционы в электронной форме (дн. понятие используется в целях Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ч. 2 ст. 411)).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА – сайт в сети «Интернет», на кото-
ром проводятся торги в электронной форме в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (п. 20 ст. 110)).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом связана с такой информа-
цией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» – реквизит подготовленного с исполь-
зованием Государственной автоматизированной системы РФ «Выбо-
ры» электронного документа, предназначенный для защиты этого до-
кумента от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа элек-
тронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать вла-
дельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе (дн. понятие при-
меняется для целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ 
(пп. 13 п. 1 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – голосование без использо-
вания бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использо-
ванием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» (дн. термин 
и понятие применяется для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (п. 62 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ – документы, в которых информация 
представлена в электронно-цифровой форме и которые прошли редак-
ционно-издательскую обработку, имеют выходные сведения, тиражиру-
ются и распространяются на машиночитаемых носителях (Федеральный 
закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (п. 1 ст. 5)).
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ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ – информация, переданная или 
полученная пользователем информационно-телекоммуникационной се-
ти (дн. понятие используется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ (п. 10 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА – средство и (или) спо-
соб, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осущест-
вления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безна-
личных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей информации, в том числе платеж-
ных карт, а также иных технических устройств (дн. понятие использует-
ся в целях Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 19 ст. 3)).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – денежные средства, 
которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоста-
вившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию 
о размере предоставленных денежных средств без открытия банковско-
го счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в 
отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, име-
ет право передавать распоряжения исключительно с использованием 
электронных средств платежа. При этом не являются электронными де-
нежными средствами денежные средства, полученные организациями, 
осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и не-
государственными пенсионными фондами и осуществляющими учет ин-
формации о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций (дн. понятие используется в целях 
Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (п. 18 ст. 3)).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – бюллетень, подготовленный про-
граммно-техническими средствами в электронном виде, применяемый при 
проведении электронного голосования (дн. термин и понятие применяется 
для целей Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (п. 63 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных ма-
шин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах (дн. понятие исполь-
зуется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (п. 111 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ – любые излучение, передача или прием знаков, 
сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, зву-
ков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической 
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и другим электромагнитным системам (дн. основное понятие использует-
ся для целей Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (п. 35 ст. 2)).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – отрасль экономики РФ, включающая 
в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе 
производства (в том числе производства в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
сбыта и потребления электрической энергии с использованием произ-
водственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих 
в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве 
собственности или на ином предусмотренном федеральными законами 
основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэ-
нергетика является основой функционирования экономики и жизнеобе-
спечения (дн. основное понятие используются для целей Федерального 
закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 
сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные огражде-
ния, светофоры и другие  устройства для регулирования дорожного дви-
жения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные 
для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты ве-
сового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания 
платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предна-
значенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за ис-
ключением объектов дорожного сервиса (дн. понятие используется для 
целей Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (п. 5 ст. 3)).

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА (СЕМЕНА ЭЛИТЫ) – семена сельскохо-
зяйственного растения, которые получены от оригинальных семян и со-
ответствуют требованиям нормативных документов в области семено-
водства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством РФ 
(Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ст. 7)).

ЭМАНСИПАЦИЯ – объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (ГК РФ (п. 1 ст. 27)).

ЭМАНСИПАЦИЯ – объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (ГПК РФ (ч. 2 ст. 37)).

ЭМБРИОН ЧЕЛОВЕКА – зародыш человека на стадии развития до 
восьми недель (дн. основное понятие используется в Федеральном зако-
не от 20.05.2002 г. № 54-ФЗ (ст. 2)).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – характеристики, 
отражающие отношение полезного эффекта от использования энерге-
тических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведен-
ным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
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технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 4 ст. 2)).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-
ТИКИ – отношение поставленной потребителям электрической энергии 
к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников 
(дн. основное понятие используются для целей Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ст. 3)).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС – носитель энергии, энергия кото-
рого используется или может быть использована при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, те-
пловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энер-
гии) (дн. понятие используется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – сбор и обработка ин-
формации об использовании энергетических ресурсов в целях получе-
ния достоверной информации об объеме используемых энергетических 
ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности с отражением полученных результатов в энергетическом па-
спорте (дн. понятие используется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ (п. 7 ст. 2)).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – реализация организационных, право-
вых, технических, технологических, экономических и иных мер, направ-
ленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использова-
ния (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг) (дн. понятие используется в Федеральном законе от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ (п. 3 ст. 2)).

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, осущест-
вляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам 
произведенной или приобретенной электрической энергии (дн. основное 
понятие используются для целей Федерального закона от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ (ст. 3)).

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – договор (кон-
тракт), предметом которого является осуществление исполнителем дей-
ствий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком (дн. 
понятие используется в Федеральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
(п. 8 ст. 2)).

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) – договор (кон-
тракт), предметом которого является осуществление исполнителем дей-
ствий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком 
(Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ч. 1 ст. 19)).

ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ – техническое средство, пред-
назначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы вели-
чины (дн. понятие применяется в Федеральном законе от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ (п. 29 ст. 2)).

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ – спирт, произведенный из пищевого или не-
пищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, эти-
ловый спирт по фармакопейным статьям, головная фракция этилового 
спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый 
(дн. основное понятие используется для целей Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 1 ст. 2)).

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ПО ФАРМАКОПЕЙНЫМ СТАТЬЯМ –
этиловый спирт, который произведен путем добавления очищенной во-
ды в закупленный ректификованный этиловый спирт, произведенный 
из пищевого сырья и используемый в качестве лекарственного средства 
и (или) для производства лекарственных препаратов, содержащих этило-
вый спирт, зарегистрированных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти и включенных в государственный реестр лекар-
ственных средств (дн. основное понятие используется для целей Феде-
рального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (п. 21 ст. 2)).

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – научное исследование влия-
ния изменений исконной среды обитания малочисленных народов РФ и со-
циально-культурной ситуации на развитие этноса (дн. основное понятие 
применяется в Федеральном законе от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ (п. 6 ст. 1)).

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА – величина воздействия ионизирующего 
излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных 
последствий облучения организма человека и отдельных его органов 
с учетом их радиочувствительности (дн. основное понятие применяется 
в целях Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (ст. 1)).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА – харак-
теристика степени положительного влияния лекарственного препарата 
на течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, 
реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание бере-
менности (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (п. 24 ст. 4)).

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА – свойство документа 
в Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы», в соот-
ветствии с федеральным законодательством позволяющее использовать 
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документ отдельно или в сочетании с другими документами для совер-
шения юридически значимых действий (дн. понятие применяется для 
целей Федерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (пп. 14 п. 1 ст. 2)).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – организация, которая имеет в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособлен-
ное 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 (ГК РФ (п. 1 ст. 48)).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – пользователь недр (Закон РФ от 
21.02.1992 г. № 2395-I (ст. 171 )).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВИНОВНОЕ В СОВЕРШЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ – лицо, в отно-
шении которого установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КОАП РФ или 
законами субъекта РФ предусмотрена административная ответствен-
ность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него ме-
ры по их соблюдению (КОАП РФ (ч. 2 ст. 2.1)).

Я

ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, содержащие или способ-
ные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества 
(Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ – сооружения и комплексы с ядерными 
реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспор-
табельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспе-
риментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критиче-
скими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, 
полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использо-
вания в мирных целях; другие содержащие ядерные материалы соору-
жения, комплексы, установки для производства, использования, пере-
работки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов 
(Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (ст. 3)).

FIFA (FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION) – международная федерация футбольных ассоциаций, 
которая является международным спортивным органом управления, 
обеспечивающим координацию футбола как вида спорта, создана и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законодательством стра-
ны регистрации (дн. понятие используется в целях Федерального закона 
от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ (п. 1 ст. 2)).
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