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От составителя
В ноябре 1991 года Президент Ельцин в рамках дополнительных полномочий, предоставленных ему V Съездом народных депутатов на 13 месяцев, сформировал Правительство
РСФСР под собственным руководством, с Г. Э. Бурбулисом в качестве Первого заместителя, в
марте 1992 ещё одним (а после отставки Бурбулиса в апреле – единственным) Первым заместителем Председателя Правительства стал Е. Т. Гайдар, в июне 1992 года Гайдар получил ранг
и.о. Председателя Правительства РФ. Этот кабинет, третий в эпоху суверенитета России, вошёл
в историю как «Правительство Гайдара» или «Правительство Реформ».
В 1991 году вышло всего 13 выпусков (+ Указатель) официального бюллетеня по публикации актов Правительства – «Собрание постановлений Правительства РСФСР» (в прежние годы выходило 25 выпусков + Указатель), которые содержали лишь акты позапрошлого правительства (первое Правительство Силаева), последний из которых датировался 22-м марта 1991
года.
В 1992 году вышло 8 выпусков «Собрания постановлений Правительства Российской
Федерации», включающих 39 постановлений, в том числе 35 постановлений Правительства реформ ноября 1991 – февраля 1992 гг. и 4 постановления прежнего кабинета (Второго Правительства Силаева) за подписью О.Лобова. Это меньше 10 процентов от числа принятых Правительством реформ до конца июня 1992 примерно 460 постановлений.
Постановления и распоряжения, принятые с 1 июля 1992 года, начал публиковать новый
бюллетень – «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», выходивший с 6 июля 1992, поэтому мы, дойдя до актов за 30.06.1992, завершающих пятую книгу настоящего издания, приостанавливаем работу над настоящим изданием до лучших времён, адресуя читателя к подшивке САПП РФ на сайте szrf.ru.
Акты взяты из правовых баз данных, и многие из них приведены не в изначальной, а в
более поздней редакции (в двух первых томах все акты – в первоначальной редакции).
Григорий Белонучкин
13.12.2017 г.

Список сокращений
ПВ – Правительственный вестник (еженедельная газета, выходила до февраля 1992)
ПП – Постановление Правительства РСФСР/РФ
ПСМ – Постановление Совета Министров – Правительства РФ
РВ – Российские вести (еженедельная, с апреля 1992 – ежедневная газета)
РП – Распоряжение Правительства РСФСР/РФ
РСМ – Распоряжение Совета Министров – Правительства РФ
СП, СП РФ – Собрание постановлений Правительства Российской Федерации (бюллетень)
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Краткая история Правительства реформ
С июля 1991 года у руля исполнительной власти в РСФСР находилось правительство
И. С. Силаева во втором его составе, сформированном после избрания Б. Н. Ельцина президентом РСФСР в июне 1991. Силаев с 24 августа одновременно возглавлял временное правительство Союза ССР – Комитет по оперативному управлению народным хозяйством, а с 20 сентября
– ещё одно, параллельное квазиправительство СССР – Межреспубликанский экономический
комитет.
20 сентября 1991, в первый день работы своей очередной сессии, Верховный Совет
РСФСР признал работу Совета Министров республики «неудовлетворительной в части осуществления мер антикризисной программы и программы возрождения российской деревни» и
предложил Президенту пересмотреть персональный состав Совета Министров.
26 сентября последовала формальная отставка Силаева, во главе правительства встал
первый заместитель премьера О. И. Лобов.
Во второй половине октября Президент обсуждал с парламентскими фракциями кандидатуры на пост Председателя Совета Министров, чаще всего упоминалась кандидатура офтальмолога С. Н. Федорова. Также рассматривались варианты назначения на этот пост
Ю. А. Рыжова или Г. А. Явлинского.
28 октября 1991 при открытии второго этапа V Съезда народных депутатов РСФСР Президент Ельцин заявил, что «на этот тяжелый ответственный период готов непосредственно возглавить правительство». 1 ноября постановлением «Об организации исполнительной власти в
период радикальной экономической реформы» Съезд предоставил Президенту на 13 месяцев
дополнительные полномочия, в том числе право формирования и изменения структуры Правительства без согласования с Верховным Советом, право назначения глав администраций регионов (за исключением республик в составе РФ) и муниципалитетов, а заодно запретил в этот период проведение выборов всех уровней.
6 ноября 1991 Президент начал формировать новое Правительство под своим непосредственным руководством, а 15 ноября отправил в отставку старый Совет Министров, получив на
то согласие Верховного Совета.
Указы о структуре

Состав: Хроника формирования
Указом Президента от 6 ноября 1991 сформировано Правительство РСФСР под непосредственным руководством Президента в составе Первого заместителя, заместителей председателя Правительства, президентов (председателей Советов Министров) республик в составе
РСФСР, министров РСФСР. В тот же день назначены первый заместитель Председателя Правительства Г. Э. Бурбулис и заместители Е. Т. Гайдар и А. Н. Шохин. 10 ноября 1991 Президент
приступил к назначению министров.
11 ноября 1991 распоряжением Президента Бурбулису передана часть кадровых полномочий главы Правительства: ему поручено производить назначения заместителей министров и
руководителей органов управления, входящих в структуру министерств и государственных комитетов.
28 ноября 1991 указом Президента «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР» утвержден список 32 центральных органов государственного
управления, непосредственное руководство которыми осуществляет Правительство РСФСР: 19
министерств, 6 Госкомитетов РСФСР (остальные стали Госкомитетами при Президенте
РСФСР, а курировать их поручено вице-президенту), Агентство федеральной безопасности,
Госналогслужба, Государственный таможенный комитет, а также 3 комитета при Правительстве и одно управление при Правительстве. Тем же указом было определено, какие из союзных
министерств и ведомств переходят в ведение каких российских министерств.
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Первоначальный состав,
сформированный 6–28 ноября 1991
Первый заместитель Председателя Правительства РСФСР – БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович (назначен 6 ноября 1991)
заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам экономической политики
(назначен 6 ноября 1991), Министр экономики и финансов РСФСР (назначен 11 ноября 1991) –
ГАЙДАР Егор Тимурович
заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам социальной политики (назначен 6 ноября 1991), Министр труда и занятости населения РСФСР (назначен 10 ноября 1991)
– ШОХИН Александр Николаевич
Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР –
ФУРМАНОВ Борис Александрович (назначен 27 ноября 1991)
Министр внутренних дел РСФСР – ДУНАЕВ Андрей Федорович (назначен 14 ноября
1991)
Министр геологии и природопользования РСФСР – ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор
Иванович (назначен 10 ноября 1991)
Министр здравоохранения РСФСР – ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович (назначен 14 ноября
1991)
Министр иностранных дел РСФСР – КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович (назначен 14 ноября 1991)
Министр культуры РСФСР – не назначен
Министр науки и технической политики РСФСР – САЛТЫКОВ Борис Георгиевич (назначен 11 ноября 1991)
Министр образования РСФСР – ДНЕПРОВ Эдуард Дмитриевич (назначен 10 ноября
1991)
Министр печати и массовой информации РСФСР – ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович (назначен 10 ноября 1991)
Министр промышленности РСФСР – ТИТКИН Александр Алексеевич (назначен 15 ноября 1991)
Министр связи РСФСР – БУЛГАК Владимир Борисович (назначен 10 ноября 1991)
Министр сельского хозяйства РСФСР – ХЛЫСТУН Виктор Николаевич (назначен 15
ноября 1991)
Министр социальной защиты населения РСФСР – ПАМФИЛОВА Элла Александровна
(назначена 15 ноября 1991)
Министр топлива и энергетики РСФСР – ЛОПУХИН Владимир Михайлович (назначен
10 ноября 1991)
Министр торговли и материальных ресурсов РСФСР – АНИСИМОВ Станислав Васильевич (назначен 10 ноября 1991)
Министр транспорта РСФСР – ЕФИМОВ Виталий Борисович (назначен 13 ноября 1991)
Министр юстиции РСФСР – ФЕДОРОВ Николай Васильевич (назначен 10 ноября 1991)
Председатель Госкомитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур – Министр РСФСР – не назначен
Председатель Госкомитета по национальной политике – Министр РСФСР – не назначен
Председатель Госкомитета РСФСР по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф – Министр
РСФСР – ВОЛОЩУК Семен Семенович (назначен 20 ноября 1991)
Председатель Госкомитета по социально-экономическому развитию Севера – Министр
РСФСР – не назначен
Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом – Министр
РСФСР – ЧУБАЙС Анатолий Борисович (назначен 10 ноября 1991)
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Председатель КГБ РСФСР – Министр РСФСР – ИВАНЕНКО Виктор Валентинович (назначен 14 ноября 1991. С 26 ноября 1991 – Генеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР – Министр РСФСР)
Руководитель Государственной налоговой службы РСФСР в ранге Министра РСФСР –
ЛАЗАРЕВ Игорь Николаевич (назначен 21 ноября 1991)
***
Председатель Государственного таможенного комитета РСФСР КРУГЛОВ Анатолий
Сергеевич, назначенный 25 октября 1991 и Председатель Госкомитета по оборонным вопросам
ГРАЧЕВ Павел Сергеевич, назначенный 29 октября 1991 не получили повторного назначения в
ранге министров, но сохранили свои должности. 13 ноября 1991 постановлением Правительства
№ 3 Госкомитет по оборонным вопросам включен в структуру Правительства РСФСР «временно до образования Министерства обороны РСФСР».
Изменения в составе
3 декабря 1991 три министра назначены на те же, но переименованные должности:
Б.Г.Салтыков – Министром науки, высшей школы и технической политики, М.Н.Полторанин –
Министром печати и информации, В.В.Данилов-Данильян – Министром экологии и природных
ресурсов.
5 декабря 1991 указом «О членах бывшего Совета Министров РСФСР» освобождены от
должностей министры и председатели Госкомитетов, не получившие назначения в новом Правительстве: И. Т. Гаврилов, И. И. Гребешева, А. Ф. Каменев, Е. Ф. Сабуров, В. И. Калинин,
В. И. Кисин, Ю. М. Соломин, А. Ф. Хлыстов, В. А. Шубин, А. А. Арзамасцев, Е. Н. Беляев,
Ю. Г. Вишневский,
В. К. Вожагов,
В. Н. Мачуга,
Л. П. Прокопьев,
Д. Л. Федоров,
В. П. Черногородский, А. В. Шаронов, В. Н. Ярошенко. При этом некоторые из них получили
аналогичные должности в структурах более низкого ранга, созданных вместо упраздненных
министерств или в комитетах при Президенте, созданных вместо надзорных госкомитетов.
12 декабря 1991 назначен заместитель Председателя Правительства ШАХРАЙ Сергей
Михайлович.
19 декабря 1991 вместо МВД и АФБ образовано Министерство безопасности и внутренних дел РСФСР, министром назначен БАРАННИКОВ Виктор Павлович. В тот же день решением Президента РСФСР на территории РСФСР прекращена деятельность Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР и Межгосударственного экономического комитета – двух органов, наследовавших союзному правительству.
27 декабря 1991 назначен Председатель Государственного комитета РСФСР по экономическому сотрудничеству с государствами – членами Содружества – Министр РСФСР МАЩИЦ
Владимир Михайлович.
15 января 1992 Президент по решению Конституционного суда отменил указ о создании
МБВД, Генеральным директором АФБ – Министром РФ назначен В. П. Баранников, а Министром внутренних дел – ЕРИН Виктор Федорович.
20 января 1992 назначен Министр путей сообщения ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич.
24 января 1992 В. П. Баранников назначен Министром безопасности РФ.
5 февраля 1992 назначен Министр культуры РФ СИДОРОВ Евгений Юрьевич.
19 февраля 1992 Е. Т. Гайдар назначен Министром финансов, а Министром экономики –
НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич.
22 февраля 1992 Петр Олегович АВЕН назначен министром внешних экономических
связей, а министр печати М. Н. Полторанин назначен заместителем Председателя Правительства.
24 февраля 1992 Госкомконверсия упразднена – добавить список исполнительных ведомств при Президенте.
25 февраля 1992 назначен Председатель Госкомитета по социально-экономическому развитию Севера – Министр РФ КУРАМИН Владимир Петрович.
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27 февраля 1992 назначен Председатель Госкомитета по национальной политике – Министр РФ ТИШКОВ Валерий Александрович.
2 марта 1992 Е. Т. Гайдар назначен Первым заместителем Председателя Правительства;
назначены заместитель Председателя Правительства МАХАРАДЗЕ Валерий Антонович; Министр РФ по атомной энергии МИХАЙЛОВ Виктор Никитович, Председатель ГКАП
ЧЕРНОГОРОДСКИЙ Валерий Петрович.
16 марта 1992 введена должность Министра обороны, которую временно занял Президент ЕЛЬЦИН Борис Николаевич.
27 марта 1992 Е. Ю. Сидоров назначен Министром культуры и туризма.
2 апреля 1992 Министром финансов вместо Е. Т. Гайдара назначен БАРЧУК Василий
Васильевич.
3 апреля 1992 освобожден от должности Первого заместителя Председателя Правительства Г. Э. Бурбулис, первая роль в Правительстве перешла к Е. Т. Гайдару.
13 апреля 1992 на VI Съезде народных депутатов Е. Т. Гайдар заявил, что Правительство
подает в отставку в знак протеста против постановления Съезда, признавшего ход реформ неудовлетворительным. Заявление об отставке было взято обратно после принятия Съездом 15
апреля Декларации о поддержке экономической реформы.
20 апреля 1992 освобожден от должности заместитель Председателя Правительства
С. М. Шахрай.
18 мая 1992 назначен Министр обороны ГРАЧЕВ Павел Сергеевич.
20 мая 1992 назначен заместитель Председателя Правительства ХИЖА Георгий Степанович.
30 мая 1992 освобожден от должности Министр топлива и энергетики В. М. Лопухин;
назначен заместитель Председателя Правительства ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович.
1 июня 1992 А. Б. Чубайс назначен заместителем Председателя Правительства.
2 июня 1992 назначен Первый заместитель Председателя Правительства ШУМЕЙКО
Владимир Филиппович.
4 июня 1992 Б. Г. Салтыков назначен заместителем Председателя Правительства.
14 июня 1992 вместо Министра труда и занятости А. Н. Шохина назначен Министр труда МЕЛИКЬЯН Геннадий Георгиевич.
15 июня 1992 Е. Т. Гайдар назначен исполняющим обязанности Председателя Правительства.
20 июля 1992 назначен председатель ГКАП БОЧИН Леонид Арнольдович.
1 августа 1992 назначен Министр РФ – Директор Федерального центра земельной и агропромышленной реформы России ЕРМОЛЕНКО Виталий Петрович.
16 сентября 1992 освобожден от должности министр торговли и материальных ресурсов
С. В. Анисимов.
9 октября 1992 Верховный Совет своим постановлением признал социальноэкономическую ситуацию в России критической, а работу Правительства – неудовлетворительной.
15 октября 1992 освобожден от должности председатель Госкомитета по национальной
политике В. А. Тишков.
23 октября 1992 освобожден от должности министр здравоохранения А. И. Воробьев. 28
октября распоряжением Правительства ему было поручено исполнять обязанности Министра
до подбора кандидатуры на эту должность.
24 октября 1992 С. К. Шойгу снова назначен председателем ГКЧС – после переподчинения комитета Правительству.
4 ноября 1992 С. М. Шахрай назначен заместителем Председателя Правительства и председателем Госкомитета по национальной политике.
12 ноября 1992 Министр экологии и природопользования В. И. Данилов-Данильян переименован в Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.
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14 ноября 1992 в состав Правительства Указом Президента включен Председатель Центрального банка РФ ГЕРАЩЕНКО Виктор Владимирович.
25 ноября 1992 М. Н. Полторанин освобожден от должностей заместителя Председателя
Правительства и Министра печати и информации.
4 декабря 1992 освобожден от должности Министр образования Э. Д. Днепров, 5 декабря
и.о.Министра образования назначен ТКАЧЕНКО Евгений Викторович.
Тем временем 1 декабря истек срок дополнительных полномочий Президента, и пришло
время возвращать правительство под парламентский контроль.
9 декабря 1992 VII Съезд народных депутатов провалил кандидатуру Е. Т. Гайдара, предложенную Президентом на пост Председателя Совета Министров. Последующий скандал между Ельциным и Съездом народных депутатов был урегулирован при посредничестве Председателя Конституционного Суда В. Д. Зорькина.
14 декабря 1992 Съезд народных депутатов проголосовал по нескольким предложенным
Ельциным кандидатурам в премьеры, и из трех кандидатов, получивших больше всего голосов
(Ю. Скоков, В. Черномырдин, Е. Гайдар) Ельцин представил Съезду кандидатуру
В. С. Черномырдина, кандидатура была утверждена Съездом.
15 декабря 1992 Б.Н.Ельцин освободил от должности Первого заместителя Председателя
Правительства Е. Т. Гайдара, отправил Правительство в отставку и поручил назначенному накануне Председателю Совета Министров В. С. Черномырдину сформировать новое правительство.
22 декабря 1992 Верховный Совет принял закон Российской Федерации «О Совете Министров – Правительстве Российской Федерации». 23 декабря указами Президента назначены
министры и председатели госкомитетов и сформирован новый Совет Министров – Правительство Российской Федерации.
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Биографии
В газете «Российские вести» № 28 за 23 ноября 1991 на центральном развороте напечатаны фотографии и краткие биографии 19 назначенных к тому времени членов правительства,
они воспроизведены ниже.
БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович,
первый заместитель председателя правительства
Родился в 1945 году в Первоуральске Свердловской области. Окончил
Уральский государственный университет, по специальности – философ. Кандидат философских наук. После окончания университета и аспирантуры работал в
Уральском политехническом институте, затем в Институте повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии СССР. В 1989 году избран народным депутатом СССР. С 1990 года полномочный представитель
Председателя Верховного Совета РСФСР, руководитель рабочей группы Консультативного совета. С 1991 года – госсекретарь РСФСР, секретарь Госсовета
при Президенте РСФСР.
ГАЙДАР Егор Тимурович,
заместитель Председателя правительства РСФСР, министр экономики и
финансов РСФСР
Родился в 1956 году в Москве, русский. Окончил МГУ им.
М. В. Ломоносова, доктор экономических наук. После окончания аспирантуры
работал во Всесоюзном НИИ системных исследований, затем ведущим научным
сотрудником Института экономики и прогнозирования научно-технического
прогресса АН СССР. В 1987–1990 годах – редактор отдела журнала «Коммунист», газеты «Правда». В 1990 году возглавил Институт экономической политики АНХ СССР.
ШОХИН Александр Николаевич,
заместитель Председателя правительства РСФСР, министр труда и занятости населения РСФСР
Родился в 1951 году в селе Савинское Архангельской области, русский,
доктор экономических наук. После окончания МГУ им. М. В. Ломоносова в 1974
году работал в ряде научно-исследовательских экономических институтов. С
1987 года – советник при министре – начальник Управления МИД СССР. В 1991
году возглавил Министерство труда РСФСР.
ДУНАЕВ Андрей Федорович,
министр внутренних дел РСФСР
Родился в 1939 году в селе Алешкино Ульяновской области, мордвин.
Окончил Высшую школу и Академию МВД СССР. В органах внутренних дел
прошел путь от оперуполномоченного до зам. министра внутренних дел Дагестанской АССР. В 1980 году назначен начальником УВД Вологодского облисполкома, затем начальник Калининградской специальной средней школы милиции МВД СССР, начальник факультета Высшей юридической заочной школы
милиции. В 1990–1991 годах – заместитель министра внутренних дел РСФСР.
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович,
министр геологии и природопользования РСФСР
Родился в 1938 году в Москве, русский. После окончания в 1960 году
МГУ им. М. В. Ломоносова сотрудник Вычислительного центра университета,
завлабораторией Центрального экономико-математического института АН
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СССР, Всесоюзного НИИ системных исследований ГКНТ и АН СССР, заведующий кафедрой
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, доктор экономических наук. С
1990 года – заместитель министра природопользования и охраны окружающей среды СССР.
ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович,
министр здравоохранения РСФСР
Родился в 1928 году в Москве. Трудовую деятельность начал в 1943 году
маляром особой строительно-монтажной части. После окончания 1-го Московского медицинского института работал врачом районной больницы, доцентом,
заведующим кафедрой Центрального института усовершенствования врачей, директором Центрального НИИ гематологии и переливания крови Минздрава
СССР, Всесоюзного гематологического научного центра, доктор медицинских
наук, академик АМН СССР, народный депутат СССР.
КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович,
министр иностранных дел РСФСР
Родился в 1951 году в Брюсселе (Бельгия), русский. До поступления в
МГИМО работал на машиностроительном заводе «Коммунар». После окончания
в 1974 году института занимал должности в отделе международных организаций
МИД СССР, затем возглавил управление. В 1990 году назначен министром иностранных дел РСФСР, кандидат исторических наук.
ТИТКИН Александр Алексеевич,
министр промышленности РСФСР
Родился в 1948 году в Арсеньевском районе Тульской области, русский.
После окончания политехнического института в 1972 году работал в Новгородском ПО «Комплекс». С 1978 по 1986 год – начальник цеха, директор производства ПО «Атоммаш», затем директор завода, президент акционерного объединения «Гефес», народный депутат РСФСР.
ДНЕПРОВ Эдуард Дмитриевич,
министр образования РСФСР
Родился в 1936 году в Москве, русский. Окончил Ленинградский государственный университет. В 1971 году сотрудник НИИ общей педагогики АПН
СССР, затем руководитель группы, главный редактор издательства «Педагогика». С 1976 года заведующий отделом, лабораторией НИИ общей педагогики
АПН СССР. В 1988 году возглавил Центр педагогических исследований академии, с 1990 года – министр образования РСФСР, кандидат исторических наук.
ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович,
министр печати и массовой информации РСФСР
Родился в 1939 году в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области,
русский. После окончания в 1966 году Казахского госуниверситета работал в печати: корреспондентом, ответственным секретарем газеты «Казахстанская правда», собственным корреспондентом газеты «Правда» по Казахстану, специальным корреспондентом. В 1986–1988 годах редактор газеты «Московская правда», затем политический обозреватель АПН. В 1990 году назначен министром
печати и массовой информации РСФСР.
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ИВАНЕНКО Виктор Валентинович,
председатель КГБ РСФСР – министр РСФСР
Родился в 1947 году в деревне Кольцовка Тюменской области, русский.
После окончания в 1970 году индустриального института работал в УКГБ СССР
по Тюменской области, с 1986 года – в Инспекторском управлении КГБ СССР. В
1991 году – первый заместитель председателя КГБ РСФСР.
БУЛГАК Владимир Борисович,
министр связи РСФСР
Родился в 1941 году в Москве, русский. Кандидат технических наук.
Окончил Московский электротехнический институт связи и Институт управления народным хозяйством ГКНТ СССР. С 1963 по 1968 год – инструктор МГК
ВЛКСМ, секретарь отраслевого комитета ВЛКСМ московских предприятий и
организаций связи. 15 лет работал в Московской городской радиотрансляционной сети. С 1983 года возглавлял ряд управлений Минсвязи СССР. В 1990–1991
годах – министр РСФСР по связи, информатике и космосу.
ХЛЫСТУН Виктор Николаевич,
министр сельского хозяйства РСФСР
Родился в 1946 году в селе Дмитриевка Кокчетавской области, русский.
Работал на горно-обогатительном комбинате, в совхозе области. После окончания в 1970 году Московского института инженеров землеустройства учился в
аспирантуре. С 1974 по 1990 год – преподаватель, декан факультета, проректор
института. В 1990 году утвержден председателем Госкомитета РСФСР по земельной реформе, затем председатель Госкомитета РСФСР по земельной реформе и поддержке крестьянских хозяйств, доктор экономических наук.
ПАМФИЛОВА Элла Александровна,
министр социальной защиты населения РСФСР
Родилась.в 1953 году в Москве, русская. После окончания в 1976 году
Московского энергетического института работала мастером механического завода «Мосэнерго». С 1989 года член комитета Верховного Совета СССР, с 1990
по 1991 год секретарь Комиссии по привилегиям и льготам Верховного Совета
СССР. Народный депутат СССР, член Совета Союза.
ЛОПУХИН Владимир Михайлович,
министр топлива и энергетики РСФСР
Родился в 1952 году в Москве, русский. После окончания в 1975 году
МГУ им. М. В. Ломоносова работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, Всесоюзном НИИ системных исследований ГКНТ
и АН СССР, Институте народнохозяйственного прогнозирования АН СССР. В
1991 году – заместитель министра экономики РСФСР.
АНИСИМОВ Станислав Васильевич,
министр торговли и материальных ресурсов РСФСР
Родился в 1940 году в селе Суворове Николаевской области, русский. Работал слесарем, подручным вальцовщика, инженером Никольского Южнотрубного завода. Окончил Московский институт стали и сплавов и Академию общественных наук. В 1970–1978 годах в Главснабе Совета Министров УССР, Госснабе СССР, затем инструктор ЦК КПСС. С 1988 по 1990 год – заместитель
председателя Госснаба СССР – начальник сводного отдела организации оптовой
торговли, первый заместитель председателя Госснаба СССР.
Биографии
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ЕФИМОВ Виталий Борисович,
министр транспорта РСФСР
Родился в 1940 году в Малинском районе Московской области, русский.
Трудовую деятельность начал слесарем Сергачской МТС в Горьковской области.
После окончания в 1964 году Горьковского сельхозинститута работал инженером автоколонны, объединения, транспортного управления, начальником Горьковского территориального объединения грузового автотранспорта. С 1986 по
1991 год – заместитель министра, министр автомобильного транспорта РСФСР, кандидат технических наук.
ФЕДОРОВ Николай Васильевич,
министр юстиции РСФСР
Родился в 1958 году в деревне Чедино Чувашской АССР, чуваш. В 1980
году после окончания Казанского государственного университета работал ассистентом в Чувашском госуниверситете, учился в аспирантуре Института государства и права АН СССР. С1985 по 1989 год преподаватель Чувашского госуниверситета. В 1989 году – председатель подкомитета Комитета по вопросам
законодательства, законности и правопорядка Верховного Совета СССР, народный депутат СССР, кандидат юридических наук.
ЧУБАЙС Анатолий Борисович,
председатель Госкомитета РСФСР по управлению государственным имуществом – министр РСФСР
Родился в 1955 году, русский. В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт, работал ассистентом, доцентом института. С
1990 года – заместитель, первый заместитель председателя Ленгорисполкома,
главный экономический советник мэра Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук.
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Распределение обязанностей
Указом № 172 от 6 ноября 1991 "Об организации работы Правительства РСФСР в условиях экономической реформы" Президент сформировал Правительство РСФСР под непосредственным своим руководством. В тот же день Президент назначил Первым заместителем Председателя Правительства Г.Бурбулиса, заместителем Председателя Правительства по вопросам
экономической политики - Е.Гайдара, заместителем Председателя Правительства по вопросам
социальной политики - А.Шохина. 11 ноября 1991 Президент издал распоряжение "О распределении полномочий между заместителями Председателя Правительства РСФСР". Этим постановлением Президент передал Бурбулису свои полномочия по назначению заместителей министров, а между Гайдаром и Шохиным распределил курирование 15 министерств и 2 ключевых
госкомитетов (ГКАП и Госкомимущества).
11 ноября 1991 вышло распоряжение Президента "О распределении обязанностей между
заместителями Председателя Правительства РСФСР. Бурбулису передана часть кадровых полномочий главы Правительства: ему поручено производить назначения заместителей министров
и руководителей органов управления, входящих в структуру министерств и государственных
комитетов. Тем же рапоряжением распределены сферы курирования двух вице-премьеров, в
которые попали 17 министерств и ведомств: На Е.Т.Гайдара возложена "непосредственная координация и организация работы" Минэкономики и финансов, Минпрома, Минсельхоза, Минтранса, Минтопэнерго, Минторгресурса, Минэкологии, Минсвязи, Минстроя, Госкомимущества, ГКАП. На А.Н.Шохина - Минздрава, Минтруда, Минобразования, Минкультуры, Минсоцзащиты, Миннауки. Вне сферы их курирования, то есть в прямом подчинении Президента и
Бурбулиса остались МВД, МИД, Минпечать, Минюст, Госкомнац, Госкомобороны, Госкомчернобыль, Госкомсевер, АФБ, Госналогслужба, ГТК.
12 декабря 1991 года указом "О государственно-правовом обеспечении деятельности
Правительства РСФСР в период осуществления экономической реформы" Президент назначил
заместителем Председателя Правительства С.М.Шахрая, возложив на него ведение вопросов
государствено-правовой политики РСФСР и курирование Минюста, АФБ, МВД и Госкомнаца.
Одновременно образовано Государственно-правовое управление, которое возглавил Шахрай,
оставаясь еще и Государственным советником по правовой политике.
25 февраля 1992 указом "О министерствах Российской Федерации" Президент установил, что деятельность МБ, МВД, МИД и Минюста направляет непосредственно Президент РФ.
Оперативное руководство МИДом возложено на Г.Э.Бурбулиса, а МВД и МБ - на С.М.Шахрая.
Указом N540 от 1 июня 1992 года (без названия) Президент "в целях повышения оперативности решения кадровых вопросов" поручил заместителям Председателя Правительства
подписывать распоряжения Правительства РФ о назначении заместителей руководителей комитетов и других органов государственного управления в составе и при министерствах и государственных комитетах РФ и утверждении членов коллегий этих органов.
заместитель Председателя Правительства по топливно-энергетическому комплексу
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович Назначен 30 мая 1992.
30 сентября 1992 указом Президента о структуре федеральных органов исполнительной
власти учреждена должность заместителя Председателя Правительства по сельскому хозяйству,
но должность оставалась вакантной до назначения 10 февраля 1993 А.Заверюхи уже в следующее Правительство, а в Правительстве Гайдара курированием сельского хозяйства занимался по
совместительству вице-премьер Махарадзе.
6 ноября 1991 Президент Ельцин на встрече с лидерами парламентских фракций назвал
"команду", которая составит основу нового Правительства: Г.Бурбулис ("координатор команды"), Е.Гайдар (экономика), А.Шохин (социальная политика), Ю.Скоков (оборона и безопасность), Н.Федоров (правовая реформа).
В тот же день Президент сформировал Правительство во главе с самим собой и назначил
трех вице-премьеров, в том числе одного первого, которому постепенно передал часть своих
Распределение обязанностей
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полномочий главы Правительства. Круг обязанностей вице-премьеров Гайдара и Шохина был
определен непосредственно в указах об их назначении:
1. БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович – Первый заместитель Председателя Правительства
06.11.1991–
2. ГАЙДАР Егор Тимурович – заместитель Председателя Правительства по вопросам
экономической политики 06.11.1991–
3. ШОХИН Александр Николаевич – заместитель Председателя Правительства по вопросам социальной политики 06.11.1991–
11 ноября 1991 вышло распоряжение Президента "О распределении обязанностей между
заместителями Председателя Правительства РСФСР. Г.Э.Бурбулису передана часть кадровых
полномочий главы Правительства: ему поручено производить назначения заместителей министров и руководителей органов управления, входящих в структуру министерств и государственных комитетов. Тем же рапоряжением распределены сферы курирования двух вицепремьеров, в которые попали 17 министерств и ведомств: На Е.Т.Гайдара возложена "непосредственная координация и организация работы" Минэкономики и финансов, Минпрома, Минсельхоза, Минтранса, Минтопэнерго, Минторгресурса, Минэкологии, Минсвязи, Минстроя,
Госкомимущества, ГКАП. На А.Н.Шохина - Минздрава, Минтруда, Минобразования, Минкультуры, Минсоцзащиты, Миннауки. Вне сферы их курирования, то есть в прямом подчинении Президента и Бурбулиса остались МВД, МИД, Минпечать, Минюст, Госкомнац, Госкомобороны, Госкомчернобыль, Госкомсевер, АФБ, Госналогслужба, ГТК.
12 декабря 1991 года указом "О государственно-правовом обеспечении деятельности
Правительства РСФСР в период осуществления экономической реформы" Президент назначил
заместителем Председателя Правительства С.М.Шахрая, возложив на него ведение вопросов
государствено-правовой политики РСФСР и курирование Минюста, АФБ, МВД и Госкомнаца.
Одновременно образовано Государственно-правовое управление, которое возглавил Шахрай,
оставаясь еще и Государственным советником по правовой политике.
4. ШАХРАЙ Сергей
12.12.1991–20.04.1992

Михайлович

–

заместитель

Председателя

Правительства

5. ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович – заместитель Председателя Правительства
22.02.1992, оставался министром печати и информации.
25 февраля 1992 указом "О министерствах Российской Федерации" Президент установил, что деятельность МБ, МВД, МИД и Минюста направляет непосредственно Президент РФ.
Оперативное руководство МИДом возложено на Г.Э.Бурбулиса, а МВД и МБ - на С.М.Шахрая.
Первый заместитель Председателя Правительства
ГАЙДАР Егор Тимурович
Назначен 2 марта 1992.
заместитель Председателя Правительства
6. МАХАРАДЗЕ Валерий Антонович
Назначен 2 марта 1992 (до этого - Главный государственный инспектор РФ - начальник
Контрольного управления Администрации Президента РФ). При назначении сообщалось, что
Махарадзе будет заниматься оперативным управлением.
2 апреля Е.Т.Гайдар освобожден от должности Министра финансов. С 3 апреля 1992 остался единственным первым замом, 15 июня 1992 назначен и.о.Председателя Правительства.
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Указом от 3 апреля 1992 Бурбулис освобожден от должности с 14 апреля "по его личной
просьбе"
С.М.Шахрай 20 апреля 1992 освобожден от должности "в связи с реорганизацией структур Правительства, изменением системы управления Министерством безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции РФ и личной просьбой".
заместитель Председателя Правительства
7. ХИЖА Георгий Степанович
Назначен 20 мая 1992.
заместитель Председателя Правительства по топливно-энергетическому комплексу
8. ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович
Назначен 30 мая 1992. Непосредственно руководил ТЭК, поскольку должность министра
топлива и энергетики после отставки Лопухина оставалась вакантной до конца полномочия
Правительства Гайдара.
Указом № 540 от 1 июня 1992 года (без названия) Президент "в целях повышения оперативности решения кадровых вопросов" поручил заместителям Председателя Правительства
подписывать распоряжения Правительства РФ о назначении заместителей руководителей комитетов и других органов государственного управления в составе и при министерствах и государственных комитетах РФ и утверждении членов коллегий этих органов.
заместитель Председателя Правительства
9. ЧУБАЙС Анатолий Борисович
Назначен 1 июня 1992. Назначение его мотивировалось статьей 4 закона "О приватизации...", в соответствии с которой председатель Госкомимущества (которым Чубайс был с 10 ноября 1991) является по должности заместителем председателя Совета Министров
Первый заместитель Председателя Правительства
10. ШУМЕЙКО Владимир Филиппович
Назначен 2 июня 1992.
Заместитель Председателя Правительства
11. САЛТЫКОВ Борис Георгиевич
Назначен 4 июня 1992.
30 сентября 1992 указом Президента о структуре федеральных органов исполнительной
власти учреждена должность заместителя Председателя Правительства по сельскому хозяйству,
но должность оставалась вакантной до назначения 10 февраля 1993 А.Заверюхи уже в следующее Правительство, а в Правительстве Гайдара курированием сельского хозяйства занимался по
совместительству вице-премьер Махарадзе.
Заместитель Председателя Правительства
ШАХРАЙ Сергей Михайлович
4 ноября 1992 назначен вице-премьером и Председателем Госкомнаца с указанием приступить к исполнению обязанностей с 25 ноября, 11 ноября Указом о назначении Шахрая членом Совета безопасности РФ ему предписано приступить к обязанностям вице-премьера с 11
ноября.
М.Н.Полторанин 25 ноября 1992 освобожден от должности по его просьбе. Предполагается, что это было уступкой Президента депутатам накануне VII Съезда народных депутатов
РСФСР.
Распределение обязанностей
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***
Вице-премьер В.С.Черномырдин 14 декабря 1992 стал Председателем Совета Минист-

ров.
Вице-премьеры Б.Г.Салтыков, Г.С.Хижа, А.Б.Чубайс, С.М.Шахрай, А.Н.Шохин,
В.Ф.Шумейко остались в Правительстве Черномырдина на должностях вице-премьеров, министров или председателей госкомитетов.
Е.Т.Гайдар 15 декабря 1992 освобожден от должности первого вице-премьера по его
просьбе и в тот же день назначен директором созданного 11 ноября 1992 постановлением Правительства Института экономических проблем переходного периода и консультантом Президента РФ по вопросам экономической политики.
В.А.Махарадзе 23 декабря 1992, в момент формирования Правительства Черномырдина,
освобожден от должности в связи с переходом на другую работу (в 1993 назначен торгпредом
России в Канаде).

Коллегия Правительства
Коллегия Совета Министров (Коллегия Правительства) существовала в августе 1991 феврале 1993 вместо Президиума Правительства.
24 мая 1991 года поправками к Конституции, связанными с учреждением поста Президента из Конституции изъята статья 126 - о Президиуме Совета Министров. После вступления в
должность Президента и реорганизации правительства Президиум Совмина прекратил существование.
Коллегия СМ создана Указом Президента от 16 августа 1991, в котором определена новая структура Совета Министров.
В состав Коллегии Совета Министров РСФСР включены Председатель Совета Министров, Первый заместитель и заместители Председателя, Министр экономики, Министр финансов, Министр юстиции, Министр внутренних дел, Министр сельского хозяйства и продовольствия, Министр внешних экономических связей, Председатель Госкомитета по материальнотехническому обеспечению.
Состав Коллегии может быть изменен Президентом по представлению Председателя Совета Министров.
Указом Президента от 6 ноября 1991 сформировано Правительство РСФСР под непосредственным руководством Президента. В Коллегию Правительства включены:
Первый заместитель и заместители Председателя, министр иностранных дел, Министр
внутренних дел, Министр печати и средств массовой информации, Председатель КГБ. В работе
коллегии участвует вице-президент РСФСР. С правом совещательного голоса в работе коллегии участвуют Председатель Центрального банка РСФСР и Государственный советник РСФСР
по правовой политике.
Указом установлено, что состав Коллегии может быть изменен Президентом.
14 ноября 1991 распоряжением Президента в состав коллегии включен Министр юстиции РСФСР.
12 мая 1992 неопубликованным Указом № 503 в состав Коллегии включены Министр
экономики, Министр финансов и Председатель Госкомимущества.
5 ноября 1992 в Коллегию Правительства включен Министр обороны.
Из «рядовых» министров и председателей госкомитетов в заседаниях Коллегии Правительства Гайдара участвовали В. П. Баранников, В. Ф. Ерин и А. В. Козырев (исходно),
Н. В. Федоров (с 14.11.1991), В. В. Барчук, А. А. Нечаев и А. Б. Чубайс (с 12.05.1992). Министр
обороны П. С. Грачев был включен в коллегию уже после последнего при Гайдаре заседания
Коллегии, состоявшегося 3 ноября 1992. М. Н. Полторанин на момент первого участия в открытом заседании Коллегии в 1992 году уже имел статус вице-премьера (хотя, возможно, в 1991
участвовал в коллегии как просто министр – проверить 1991 год, а также Иваненко и Дунаева
до назначения Баранникова и Ерина).
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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3 января 1992 года распоряжением Президента Коллегии было поручено "оперативное
решение неотложных вопросов осуществления экономической реформы".
4 февраля 1993 года в связи с принятием Закона РФ "О Совете Министров - Правительстве РФ" все ранее принятые акты о Коллегии отменены Указом Президента.

Заседания
Из реплик Б. Н. Ельцина (стр.1, 47, 94 протокола I заседания – ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1.
Д. 5383) следует, что заседание проводилось в зале заседаний Политбюро ЦК КПСС, где Ельцин появился впервые после 5-летнего перерыва.
Повестки дня заседаний Правительства
Первое заседание. 15 ноября 1991
Председательствовал Президент РСФСР Б. Н. Ельцин
I. О системе неотложных мер по реализации экономической реформы
а) О проекте постановления Правительства РСФСР «О порядке введения минимального
размера оплаты труда в РСФСР»
б) О проекте Указа «Об упрездающем повышении заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений»
в) О проекте Указа «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)
г) О проекте Указа «Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств,
направляемых на потребление»
д) О проекте Указа «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР»
е) О проекте постановления «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями»
ж) О проекте Указа «Об организации работы по добыче и использованию драгоценных
металлов и алмазов на территории РСФСР»
з) О проекте Указа «О финансово-кредитном обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской системы РСФСР»
и) О проекте постановления «О мерах по финансовому обеспечению экономической реформы и защите финансовой системы РСФСР»
к) О проекте постановления «Об организации работы в связи с ликвидацией министерств
и других органов государственного управления СССР»
л) О реорганизации органов государственного управления РСФСР
м) О проекте постановления «О регулировании поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РОФСР»
н) О проекте постановления «О коммерциализации торговли, общественного питания и
бытового обслуживания»
II. О позиции Правительства РСФСР по основным положениям соглашений к Договору
об экономическом сообществе
III. Об экономических соглашениях с суверенными государствами – бывшими союзными
республиками на 1992 год
IV. Об освещении в средствах массовой информации работы Правительства РСФСР

Заседания

24

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Второе заседание. 28 ноября 1991
Председательствовал Президент РСФСР Б. Н. Ельцин

I. Информация
Первого
заместителя
Председателя
Правительства
РСФСР
Г. Э. Бурбулиса о ходе выполнения поручений, данных на заседании Правительства РСФСР 15
ноября 1991 г.
II. О мерах по либерализации цен
III. О ситуации с внешней задолженностью СССР
IV. О заключении межреспубликанских и хозяйственных договоров на 1992 год
V. Проекты указов Президента РСФСР и постановлений Правительства РСФСР
а) Об утверждении Положения о выпуске в обращение ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР
б) Об имуществе МИДа СССР, а также посольств, постоянных представительств и консульских учреждений СССР
в) О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР
г) О повышении пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат
д) О внесении изменений в порядок введения минимального размера оплаты труда
е) О порядке индексации денежных доходов населения в 1992 году
VI. Разное
Третье заседание. 5 декабря 1991
Председательствовал Президент РСФСР Б. Н. Ельцин
I. Об изменении налогообложения юридических лиц в РСФСР
II. О неотложных мерах по энергообеспечению народного хозяйства и населения РСФСР
в зимний период 1991/92 года
III. О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
IV. Проекты указов и распоряжений Президента РСФСР, постановлений Правительства
РСФСР
а) О едином экономическом пространстве РСФСР
б) О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну
в) Об организации работы по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам
г) О неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с обеспечением лекарствами и медицинской техникой
V. Разное
Четвертое заседание. 18 декабря 1991
Председательствовал Президент РСФСР Б. Н. Ельцин
I. О проекте государственной бюджетной системы РСФСР на I квартал 1992 года
II. О разделении имущества по уровням государственного управления
III. О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности
IV. Проекты указов Президента РСФСР и постановлений Правительства РСФСР
а) О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР
б) О порядке реорганизации колхозов и совхозов
в) О формировании государственных продовольственных фондов на 1992 год
г) О системе государственного управления агропромышленным комплексом РСФСР
д) О негосударственных пенсионных фондах
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е) О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году
ж) Об увеличении компенсационных выплат в 1991–1992 гг. и порядке индексации денежных доходов населения в 1992 году
V. О государственной символике Российской Федерации
VI. Разное
Пятое заседание. 26 декабря 1991
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Г. Э. Бурбулис
I. Секретно
II. О Государственной программе приватизации на 1992 год
III. Проекты постановлений Правительства Российской Федерации
а) О реализации Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в
РСФСР»
б) О реформировании системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации
в) О Государственной инвестиционной программе Российской Федерации на 1992 год
г) О дополнительных мерах по обеспечению народного хозяйства Российской Федерации топливно-энергетическими ресурсами в 1992 году и в I квартале 1992 года и об особенностях регулирования цен на продукцию топливно-энергетического комплекса
IV. Разное
Шестое заседание. 23 января 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. Об ускорении реализации программы приватизации на 1992 год
II. О реорганизации торговли в связи с либерализацией цен
III. О положении со снабжением хлебопродуктами
IV. Разное
Седьмое заседание. 4 февраля 1992
Секретно
Восьмое заседание. 13 февраля 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О первых итогах экономической реформы (на конец января 1992 г.) и направлениях ее
дальнейшей реализации
II. О ходе и перспективах аграрной реформы
III. О дополнительных мерах по социальной защите населения
IV. Разное
Девятое заседание. 20 февраля 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О мерах по стабилизации хозяйственных связей, вытекающих из подписанных в
г. Минске межгосударственных соглашений
II. Разное
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Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Деcятое заседание. 27 февраля 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О мерах по борьбе с злоупотреблениями монопольным положением

II. Основные направления экономической политики (соглашение с Международным валютным фондом)
III. О ходе выполнения решений Президента и Правительства Российской Федерации по
вопросам экономической реформы
IV. Разное
Одиннадцатое заседание. 6 марта 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Г. Э. Бурбулис
I. О бюджете на II квартал и 1992 год в целом
II. О прогнозах и оценках основных показателей социально-экономического развития
Российской Федерации во II квартале и в 1992 году в целом
III. Разное
Двенадцатое заседание. 19 марта 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О политическом положении Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств
II. О ходе аграрной реформы
III. О социально-экономическом положении в районах Севера
IV. Разное
Тринадцатое заседание. 8 апреля 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Г. Э. Бурбулис
I. О проекте Постановления Съезда народных депутатов Российской Федерации «О ходе
экономической реформы в Российской Федерации»
Четырнадцатое заседание. 24 апреля 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. Об итогах шестого Съезда народных депутатов Российской Федерации и дальнейших
шагах Правительства России
II. О государственном регулировании цен на энергоносители
III. Об исполнении бюджета России за первый квартал 1992 года и бюджете России на
второй квартал 1992 года
IV. Об организации Центра земельной и агропромышленной реформы и его структурах
V. Разное
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Пятнадцатое заседание. 7 мая 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О стратегии развития внешнеэкономической деятельнгости России и механизме ее
реализации на 1992–1993 г.
II. О ходе экономической реформы в ряде регионов России по итогам кустовых совещаний глав администраций
III. О ходе реализации Указа Президента России «О свободе торговли»
IV. Разное
Шестнадцатое заседание. 21 мая 1992
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О ходе работы над программой углубления экономических реформ
II. О проекте Государственной программы стабилизации отраслей нефтегазового комплекса
III. О мерах по выполнению Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 1992 году
Семнадцатое заседание. 28 мая 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О государственной политике в области науки и высшей школы
II. О программе социальной защиты нетрудоспособного населения Российской Федерации в 1992 году
III. О мерах по возрождению торгового флота России
IV. О государственной поддержке функционирования транспорта в условиях либерализации цен на топливные ресурсы
V. О работе Государственной налоговой инспекции
Восемнадцатое заседание. 4 июня 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. Об организации Центра земельной и агропромышленной реформы и его структурах
II. Об укреплении органов внутренних дел
III. О создании федеральной контрактной системы и программе приватизации организаций и предприятий торговли и материально-технического снабжения в 1992 году
IV. Разное
Девятнадцатое заседание. 9 июня 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
О ситуации с продовольствием
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Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Двадцатое заседание. 11 июня 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О программе наделения граждан России именными приватизационными чеками

II. О платежно-расчетных и денежно-кредитных отношениях с государствами – бывшими республиками Союза ССР (совместно с Центральным банком России)
III. О выполнении указов Президента Российской Федерации по экономической поддержке средств массовой информации
Двадцать первое заседание. 30 июня 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
О программе углубления экономической реформы
Двадцать второе заседание. 24 июля 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. Об организации работ по выполнению Программы углубления экономических реформ
II. О повышении эффективности работы загранаппарата МИД России и МВЭС России
III. Разное
Двадцать третье заседание. 30 июля 1992
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В. Ф. Шумейко
I. О работе Госкомнаца России по подготовке концепции национальной политики в Российской Федерации
II. Об организационных мерах по исполнению постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О милиции»
III. О мерах по обустройству внутренних войск и усилению социальной защиты военнослужащих и личного состава органов внутренних дел
IV. Разное
3. В.П.Баранникову провести расследование по факту публикации в открытой печати
(газета «День») секретных документов Правительства Российской Федерации.
Двадцать четвертое заседание. 6 августа 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О государственной политике в области образования
II. О мерах по выполнению заключенных межправительственных соглашений со странами СНГ о взаимной поставке сырья, материалов, комплектующих изделий, продукции и товаров народного потребления
III. О поставках нефтепродуктов, картофеля и овощей в районы Крайнего Севера
IV. Разное
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Двадцать пятое заседание. 27 августа 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О концепции структурной политики на 1993 год
II. Об организации работы по формированию бюджета на 1993 год
III. Разное
Двадцать шестое заседание. 10 сентября 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
О концепции энергетической политики Российской Федерации в новых экономических
условиях
Двадцать седьмое заседание. 17 сентября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О мерах по обеспечению народного хозяйства и населения Российской Федерации топливом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 1992–1993 годов
II. Разное
Двадцать восьмое заседание. 24 сентября 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О введении Единой тарифной сетки для работников бюджетных отраслей
II. Разное
Двадцать девятое заседание. 1 октября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О разработке Единой государственной программы по защите населения Российской
Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 1992-1995 годы и на период до 2000 года
II. Вопросы поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств
III. Разное
Тридцатое заседание. 7 октября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации Программы углубления экономической реформы
II. О формировании механизма таможенно-тарифного регулирования и проектах Таможенного кодекса России и Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»
III. О подготовке рабочих материалов по отраслевым приоритетам развития экономики
России
IV. Разное
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Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Тридцать первое заседание. 14 октября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 1993 год

II. О демонополизации и развитии конкуренции в сфере оптовой, розничной торговли и
общественного питания
III. О поручениях Верховного Совета Российской Федерации и Президента Российской
Федерации по подготовке программы антикризисных мер на октябрь – декабрь 1992 года и
I квартал 1993 года
IV. Разное
а) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по усилению энергосбережения в народном хозяйстве»
б) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об оказании помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи и других стихийных бедствий в 1992 году»
в) О вопросах финансирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 1992–1993 гг.
г) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О порядке приема и
передвижения иностранных граждан в Российской Федерации»
д) О рассмотрении на заседаниях Коллегии Правительства положений о центральных органах федеральной исполнительной власти
Тридцать второе заседание. 22 октября 1992
Председательствовали исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар; Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В. Ф. Шумейко
I. О государственной политике в области культуры и туризма
II. О реформе здравоохранения и системе мер по развитию обязательного медицинского
страхования в Российской Федерации
III. Разное
Тридцать третье заседание. 29 октября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О ходе выполнения решений, принятых VI Съездом народных депутатов Российской
Федерации
II. Об основных направлениях бюджетной политики в 1993 году
III. Разное
а) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О повышении безопасности движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации»
б) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О государственной
программе создания в Поволжском регионе поселений российских немцев на базе фермерских
агрокомплексов»
в) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок»
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Тридцать четвертое заседание. 16 ноября 1992
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О проекте Бюджетного послания на 1993 год
II. О работе над Программой неотложных мер по оздоровлению экономической ситуации
III. Об основных направлениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1993 год
IV. Разное
а) О подготовке проектов положений о центральных органах федеральной исполнительной власти
б) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О программе создания и производства системы машин для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов»
в) О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об акционерном
обществе «Всероссийский выставочный центр»
Тридцать пятое заседание. 24 ноября 1992
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. Об основных направлениях социальной политики на 1992–1993 гг.
II. О социальной защите нетрудоспособного населения Российской Федерации
III. Разное
Тридцать шестое заседание. 30 ноября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1993 год
II. О передаче дополнительных полномочий органам государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга
III. Разное
Протоколы: ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5382. Л. I, 1-34 (I–Vзаседания); ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1.
Д. 58. Л. 1-142 (VI–XXXVI заседания). Здесь приводятся только пункты повестки дня.
ПЕРЕСТАВИТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ МНОГОТОМНИК:
Первое заседание. 24 декабря 1992
Председательствовал Председатель Правительства Российской Федерации
В. С. Черномырдин
I. О формировании федеральных государственных продовольственных фондов в 1993
году
II. Разное
Протоколы: ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 58. Л. 143-146 (I заседание). Здесь приводятся только
пункты повестки дня.
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Повестки дня заседаний Коллегии Правительства
Первое заседание. 11 января 1992
Секретно
Второе заседание. 12 марта 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Г. Э. Бурбулис

I. О работе предприятий металлургии в 1992 году и мерах по стабилизации положения в
отрасли
II. Секретно
III. Разное
Третье заседание. 24 марта 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Г. Э. Бурбулис
I. О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год
II. Секретно
Четвертое заседание. 6 мая 1992
Секретно
Пятое заседание. 19 мая 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О бюджете на 1992 год
II. О ходе переговоров о международной финансовой помощи России
III. Об организации валютного контроля
Шестое заседание. 2 июня 1992
Председательствовали Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин;
Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О работе по установлению Государственной границы России и развитию Таможенной
службы России
II. О направлениях формирования и использования средств Республиканского валютного
резерва на 1992 год
III. О работе Комитета по геологии и использованию недр при Правительстве России по
повышению эффективности использования финансовых ресурсов и упорядочении выдачи лицензий на разработку месторождений
Седьмое заседание. 25 июня 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О работе над Программой углубления экономической реформы
II. О ситуации в Приднестровье
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III. Об итогах работы Комиссии Правительства Российской Федерации для подготовки
предложений по совершенствованию системы государственного управления
Восьмое заседание. 9 июля 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. Секретно
II. О программе развития аграрной реформы в Российской Федерации
III. О примерном плане заседаний Правительства Российской Федерации и его коллегии
IV. О распределении обязанностей между заместителями Председателя Правительства
Российской Федерации
V. Разное
Девятое заседание. 12 июля 1992
Секретно
Десятое заседание. 17 июля 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О мерах по привлечению иностранных инвестиций в народное хозяйство России
II. Об экономическом и правовом механизме природопользования и охраны окружающей среды
III. Основные направления миграционной политики России и пути ее реализации
IV. Разное
Одиннадцатое заседание. 25 августа 1992
Секретно
Двенадцатое заседание. 10 сентября 1992
Секретно
Тринадцатое заседание. 22 сентября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О подготовке материалов к заседаниям Правительства и его Коллегии
II. Разное
Четырнадцатое заседание. 29 сентября 1992
Секретно
Пятнадцатое заседание. 20 октября 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О новом механизме использования иностранных кредитов и системе кредитнофинансовых институтов для мобилизации внешних и внутренних источников финансирования
рефонструкции и развития
II. О мерах по переходу к единому курсу рубля и обеспечению его конвертируемости
III. Разное
Заседания
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Шестнадцатое заседание. 27 октября 1992
Председательствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства
Российской Федерации Е. Т. Гайдар
I. О торгово-экономической политике России по отношению к странам СНГ в 1993 году
II. О внешнем долге России

III. Об организационно-финансовой схеме развития малого и среднего бизнеса по регионам Российской Федерации
Семнадцатое заседание. 3 ноября 1992
Председательствовал Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
I. О финансировании перехода на контрактную основу комплектования Вооруженных
Сил Российской Федерации
II. О соглашении с Украиной по сторудничеству в постройке и ремонте кораблей и плавучих технических средств для ВМФ России
III. Разное
а) Вопросы развиия платного природопользования и введения системы мер ответственности за сверхлимитное использование природных ресурсов
б) О проекте постановления «О мерах по организации системы информационного обеспечения инвесторов о приватизации государственных предприятий»
(пункты «в)»–«д)» – без заголовков)
Протоколы: ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 59. Л. I, 1-49. Здесь приводятся только пункты повестки дня.
Восемнадцатое заседание Коллегии Правительства прошло через два-три дня после назначения нового Председателя Правительства В. С. Черномырдина и ухода Е. Т. Гайдара из состава Правительства, но за неделю до назначения министров нового Правительства. Формально
следует считать, что заседала Коллегия старого кабинета (Черномырдина нет в списке участников и гостей заседания ни в качестве вице-премьера старого Правительства, ни в качестве премьера нового). Однако принятые на заседании решения имели отношение к структуре и работе
будущего Правительства Черномырдина, так что мы включаем повестку этого заседания в обе
книги – первый том Правительства Гайдара и первый том Правительства Черномырдина.
Восемнадцатое заседание. 17 декабря 1992
Председательствовал Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В. Ф. Шумейко
I. О численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата органов федеральной исполнительной власти
II. О положениях о центральных органах федеральной исполнительной власти Российской Федерации
1. О Министерстве связи Российской Федерации
2. О Министерстве путей сообщения Российской Федерации
3. О Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
4. О Министерстве труда Российской Федерации
5. О Государственном комитете Российской Федерации по социальной защите граждан и
реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф
6. О Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических структур
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7. О Государственном комитете Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с государствами – членами Содружества
8. О Комитете Российской Федерации по геологии и использованию недр
9. О Комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству
10. О Комитете Российской Федерации по социально-экономическому развитию Севера
11. О Комитете Российской Федерации по физической культуре
12. О Комитете Российской Федерации по торговле
13. О Комитете Российской Федерации по политике цен
14. О Комитете Российской Федерации по рыболовству
15. О Комитете Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
16. О Государственной архивной службе России
17. О Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
18. О Федеральной службе геодезии и картографии России
19. О Федеральной службе лесного хозяйства России
20. О Федеральном санитарно-эпидемиологическом надзоре России
III. О Федеральной службе водного хозяйства России
Протоколы: ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 59. Л. 50-55. Здесь приводятся только пункты повестки
дня.
ПЕРЕСТАВИТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ МНОГОТОМНИК:
Девятнадцатое заседание. 29 декабря 1992
Председательствовал Председатель Правительства
Российской Федерации В. С. Черномырдин
I. О переходе на смешанный способ комплектования личным составом внутренних и пограничных войск Российской Федерации
II. Об упорядочении оплаты труда работников органов представительной и исполнительной власти
III. О положениях о центральных органах федеральной исполнительной власти Российской Федерации
1. О Министерстве здравоохранения Российской Федерации
2. О Комитете Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности
3. О Комитете Российской Федерации по кинематографии
4. О Комитете Российской Федерации по делам молодежи
5. О Комитете Российской Федерации по металлургии
6. О Комитете Российской Федерации по муниципальному хозяйству
7. О Федеральной службе занятости России
8. О порядке утверждения уставов предприятий, находящихся в федеральной собственности и действующих в сфере ведения министерств, ведомств
9. О финансировании аппарата министерств и ведомств
Протоколы: ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 59. Л. 56-61. Здесь приводятся только пункты повестки
дня.

Заседания

36

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к разделу II протокола № 1
заседания Правительства РСФСР
от 15 ноября 1991 года
Позиция Правительства РСФСР по основным положениям соглашений
к Договору об экономическом сообществе

Рассмотрев основные положения соглашений к Договору об экономическом сообществе,
Правительство РСФСР считает, что экономические интересы России отражены в них не в полной мере. В связи с этим большинство соглашений необходимо существенно переработать.
Правительство РСФСР выступает против попыток возрождения «сильного центра» за
счет ущемления законных прав суверенных республик.
Признавая за другими суверенными государствами такие же права на отстаивание своих
экономических интересов, Правительство РСФСР готово продолжить с ними переговоры по
всем проблемам, содержащимся в конкретных соглашениях.
Реализуя курс на глубокие экономические преобразования, Правительство РСФСР считает необходимым занять следующую позицию по основным положениям соглашений к Договору об экономическом сообществе.
1. По вопросу погашения и обслуживания внешнего долга СССР
Правительство РСФСР готово нести совместно с другими суверенными государствами
коллективную ответственность за внешний долг, вместе с тем не согласно на передачу всех
полномочий по его управлению Внешэкономбанку СССР. Совместное управление внешним
долгом может основываться только на соответствии количества голосов каждого государства
долед долга, взятой на себя. Внешэкономбанк СССР будет непосредственно осуществлять все
технические операции, связанные с погашением и обслуживанием долга, без передачи ему
прав, которые должны быть закреплены за Межгосударственным советом по наблюдению за
долгом. Только этот орган должен иметь право принимать от имени суверенных государств
любые обязательства относительно долга.
В случае нарушения суверенным государством своих обязательств, вытекающих из коллективной ответственности за внешний долг, Правительство РСФСР оставляет за собой право
внесения на обсуждение вопроса о правопреемниках по долговым обязательствам СССР. Правительство РСФСР готово рассмотреть на двусторонней основе возможность принятия части
долга других суверенных государств.
2. По вопросу создания Банковского Союза и введения национальных валют
Правительство РСФСР считает, что программа финансовой стабилизации в РСФСР не
будет выполнена без надлежащего контроля за денежной массой. Учитывая также, что на территории бывшего Союза ССР в настоящее время функционирует единая денежная единица, необходимо, чтобы решения принимались Банковским Союзом с учетом доли каждого суверенного государства в общем капитале. Принцип «одно государство – один голос» сохранить в деятельности Высшей банковской инспекции.
В связи с тем, что большинство суверенных государств намерены ввести национальные
валюты, не дожидаясь заключения соответствующих соглашений, Правительство РСФСР примет необходимые меры защиты денежного обращения в республике и разработает соответствующую программу.
3. По вопросу об урегулировании прав собственности
Правительство РСФСР исходит из того, что общей собственностью экономического сообщества будет являться только та, которая передается сообществу по специальным соглашениям. Совместная – двух или более суверенных государств – собственность не обязательно передается экономическому сообществу. К общей собственности не следует относить предприятия и организации, входящие в состав морского флота, единой энергосистемы, магистральных
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газо-, нефте- и продуктопроводов, атомной промышленности. Управление этими объектами
должно основываться на двух- и многомторонних межреспубликанских соглашениях.
Соответствующим органам межреспубликанского управления следует делегировать
только оординирующие функции.
4. По вопросу о ценах и поставках
Правительство РСФСР считает, что либерализация цен должна проводиться всеми суверенными государствами – участниками соглашения одновременно. Разовое размораживание
цен проводится по ограниченной номенклатуре, с сохранением согласованных цен, как это предусмотрено Договором об экономическом сообществе.
Для межреспубликанских поставок по согласованному перечню товаров, в основном
сырьевых, применяются мировые цены на условиях клиринга, остальные поставки ведутся на
основе свободных цен.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5382. Л. 7-9.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к разделу III протокола № 8
заседания Коллегии Правительства РСФСР
от 9 июля 1992 года
Примерный план заседаний Правительства Российской Федерации
и его Коллегии
16 июля 1992 года (заседание Коллегии Правительства)
1. О мерах по привлечению иностранных инвестиций в народное хозяйство России
Л. Григорьев, П. Авен, А. Чубайс, А. Нечаев
2. Об экономическом и правовом механизме природопользования и охраны окружающей
среды
В. Данилов-Данильян
3. О демографической ситуации в России и неотложных мерах по разработке и реализации эффективной демографической политики
Т. Регент
21 июля 1992 года (заседание Коллегии Правительства)
1. О ходе работ по наполнению иностранных кредитов
А. Нечаев, С. Анисимов
2. О повышении эффективности работы загранаппарата МИД России и МВЭС России
А. Козырев, П. Авен
3. Об организации работ по выполнению программы углубления экономических реформ
А. Чубайс
23 июля 1992 года (заседание Правительства)
1. О концепции национальной политики России
В. Тишков
2. О формировании объемов поставок для государственных нужд в 1993 году и их материально-техническом обеспечении
А. Нечаев, С. Анисимов
3. О мерах по выполнению заключенных межправительственных соглашений со странами СНГ о взаимной поставке сырья, материалов, комплектующих изделий, продукции и товаров народного потребления
С. Анисимов, А. Нечаев, В. Мащиц
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4. О государственной политике в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов России
В. Данилов-Данильян
28 июля 1992 года (заседание Коллегии Правительства)
1. Об организационных мерах по исполнению Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О милиции»
В. Ерин
2. О мерах по обустройству внутренних войск и усилению социальной защиты военнослужащих и личного состава органов внутренних дел
В. Ерин, Э. Памфилова
3. Об организации работ по выводу российских войск с территории Восточной Европы и
стран СНГ
П. Грачев
30 июля 1992 года (заседание Правительства)
1. О государственной политике в области образования
Э. Днепров
2. О финансировании и материально-техническом обеспечении экологических программ
В. Данилов-Данильян
6 августа 1992 года (заседание Правительства)
О проблемах практической реализации экономической реформы на местах
В. Махарадзе
13 августа 1992 года (заседание Правительства)
1. О концепции структурной политики на 1993 год
А. Нечаев
2. О формировании механизма таможенно-тарифного регулирования и проектах Таможенного кодекса России и Закона «О таможенном тарифе России»
А. Круглов
20 августа 1992 года (заседание Правительства)
1. О ходе работ по приватизации государственной собственности
А. Чубайс
2. О подходах к формированию бюджета на 1993 год
В. Барчук
3. О реформе системы здравоохранения и развитии страховой медицины
А. Воробьев
27 августа 1992 года (заседание Правительства)
О подготовке к зимнему сезону 1992/1993 года
В. Черномырдин, Б. Фурманов
10 сентября 1992 года (заседание Правительства)
О государственной политике в обрасти культуры
Е. Сидоров

Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

39

17 сентября 1992 года (заседание Правительства)
О ходе выполнения программы наделения граждан России именными приватизационными чеками
А. Чубайс
15 октября 1992 года (заседание Правительства)
О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1993 год
А. Чубайс
ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 59. Л. 20-23.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к разделу IV протокола № 8
заседания Коллегии Правительства РСФСР
от 9 июля 1992 года
Распределение обязанностей между заместителями
Председателя Правительства Российской Федерации
Гайдар Егор Тимурович – исполняющий обязанности Председателя Правительства,
вопросы координации деятельности Правительства Российской Федерации, социальноэкономическая политика и финансы;
Шумейко Владимир Филиппович – Первый заместитель Председателя Правительства,
вопросы координации работы отраслей народного хозяйства;
Махаразде Валерий Антонович – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации по оперативным вопросам, вопросам региональной политики, агропромышленного
колмплекса и аграрной реформы;
Полторании Михаил Никифорович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам культуры и информационной политики;
Салтыков Борис Георгиевич – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам науки, образования и социальной политики;
Хижа Георгий Степанович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам конверсии и работы отраслец промышленности, транспорта и связи;
Чубайс Анатолий Борисович – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам управления государственнмы имуществом и приватизации;
Черномырдин Виктор Степанович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам работы отраслей топливно-энергетического комплекса;
Шохин Александр Николаевич – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам внешнеэкономической деятельности и экономических отношений со
странами – членами Содружества Независимых Государств.
Распределение непосредственного курирования министерств и ведомств
Российской Федерации
Гайдар Егор Тимурович, исполняющий обязанности Председателя Правительства, непосредственно курирует:
Министерство Финансов Российской Федерации
Министерство экономики Российской Федерации
Государственную налоговую службу Российской Федерации
Государственный страховой надзор Российской Федерации
Шумейко Владимир Филиппович, Первый заместитель Председателя Правительства,
непосредственно курирует:
Заседания
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Министерство торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
Министерство по атомной энергии Российской Федерации
Комитет государственных резервов при Правительстве Российской Федерации
Главное управление специального строительства Российской Федерации
Махаразде Валерий Антонович, заместитель Председателя Правительства, непосредственно курирует:
Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора
Государственный комитет Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф
Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Государственный комитет Российской Федерации по национальной политике
Государственный комитет Российской Федерации по социально-экономическому развитию Севера
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской
Федерации
Полторании Михаил Никифорович, заместитель Председателя Правительства, непосредственно курирует:
Министерство печати и информации Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Российской Федерации
Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации
Комиссия по Государственным премиям Российской Федерации в области литературы и
искусства
Комитет по кинематографии при Правительстве Российской Федерации
Российское агентство интеллектуальной собственности при Президенте Российской Федерации
Государственные информационные структуры
Салтыков Борис Георгиевич, заместитель Председателя Правительства, непосредственно курирует:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации
Министерство образования Российской Федерации
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации
Министерство труда Российской Федерации
Комитет по Государственным премиям Российской Федерации в области науки и техники при Правительстве Российской Федерации
Федеральную службу занятости Российской Федерации
Главное управление по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве Российской Федерации
Хижа Георгий Степанович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, непосредственно курирует:
Министерство промышленности Российской Федерации
Министерство путей сообщения Российской Федерации
Миистерство связи Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
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Российское космическое агентство при Правительстве Российской Федерации
Комиссию по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением при Правительстве Российской Федерации
Черномырдин Виктор Степанович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, непосредственно курирует:
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации
Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и горному надзору
Государственный комитет по радзору за ядерной и радиационной безопасностью при
Президенте Российской Федерации
Комитет по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации
Чубайс Анатолий Борисович, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, непосредственно курирует
Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным
имуществом
Шохин Александр Николаевич, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации непосредственно курирует:
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
Государственный комитет Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с
государствами – членами Содружества
Комитет по защите экономических интересов Российской Федерации
Федеральную миграционную службу России
ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 1. Д. 59. Л. 24-28.
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Постановления Правительства РСФСР/РФ
Постановление Правительства РСФСР от 11.11.1991 № 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 1991 г. № 1
г. Москва
О мерах по обеспечению деятельности Фонда социальных гарантий
военнослужащим
В целях обеспечения социальной защиты военнослужащих и членов их семей в условиях
экономической реформы и реорганизации вооруженных сил и в соответствии с Указом Президента РСФСР от 10 ноября 1991 г. № 179 Правительство РСФСР постановляет:
1. Выделить для формирования уставного капитала Фонда социальных гарантий военнослужащим (Фонд «Гарантия») 200 миллионов рублей.
2. Возложить на общественно-государственный Фонд социальных гарантий военнослужащим совместно с Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным
имуществом функции по управлению расположенным на территории РСФСР государственным
имуществом, находящимся в ведении Министерства обороны СССР, частей и подразделений
Вооруженных Сил СССР, в ходе приватизации либо реализации для гражданских нужд военного имущества.
3. Разрешить Фонду социальных гарантий военнослужащим проводить от своего имени
все виды внешнеторговых операций.
4. Освободить от уплаты налога на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемых в республиканский бюджет РСФСР, доходы Фонда социальных гарантий военнослужащим в части
средств, направляемых на выплату пособий военнослужащим и членам их семей, а также
средств, используемых для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры для
военнослужащих.
5. Министерству экономики и финансов РСФСР:
разработать правила ведения аукционов и торгов, проводимых Фонда социальных гарантий военнослужащим по реализации для гражданских нужд военного имущества;
обеспечить методическую и организационную помощь Фонду социальных гарантий военнослужащим в проведении лотерей, аукционов, в выпуске облигаций Фонда и других ценных
бумаг, а также осуществить контроль за использованием средств Фонда.
6. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
производить первоочередное обеспечение региональных подразделений Фонда социальных гарантий военнослужащим необходимыми помещениями и оборудованием из числа объектов государственной собственности, а также совместно с Фондом решать вопросы приватизации
имущества Вооруженных Сил СССР в соответствии с действующим законодательством и утвержденной программой приватизации.
7. Министерствам и ведомствам РСФСР оказывать всемерную поддержку Фонду социальных гарантий военнослужащим в реализации его уставных задач.
Президент РСФСР

Б. Ельцин

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 1-2.
Сборник постановлений – 1991, с.2-3.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.10-11.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 29.10.1992 № 838; ПСМ от 05.04.1993 № 287.
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Постановление Правительства РСФСР от 13.11.1991 № 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 1991 г. № 2
г. Москва
Вопросы международной неправительственной организации –
Российско-Японский университет
Правительство РСФСР постановляет:
1. Одобрить создание Российско-Японского университета как международной общественной организации, созданной на независимой основе для всестороннего развития конструктивного и взаимовыгодного международного диалога в научной, экономической, гуманитарной,
экологической, культурной и других областях человеческой деятельности.
2. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
разместить в установленном порядке Российско-Японский университет в здании по адресу:
г. Москва, ул. Петровка, 14.
3. Установить, что по условиям материально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания президент, вице-президенты, генеральный директор и его заместители приравниваются к соответствующим категориям работников органов государственного управления
РСФСР и обслуживаются на договорной основе.
4. Советам Министров республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти
краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерствам и ведомствам РСФСР оказывать содействие Российско-Японскому университету в выполнении его уставных целей и задач.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 3.
Сборник постановлений – 1991, с.4.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 13.11.1991 № 3
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 1991 г. № 3
г. Москва
О внесении дополнения в структуру Правительства РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
Включить временно до образования Министерства обороны РСФСР в структуру Правительства РСФСР Государственный комитет РСФСР по оборонным вопросам.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 4.
Сборник постановлений – 1991, с.5.
http://pravo.gov.ru
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Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 4
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 4
г. Москва
О преобразовании Архангельского ордена «Знак Почета» государственного
педагогического института имени М. В. Ломоносова в Поморский
государственный педагогический университет имени М. В. Ломоносова
Правительство РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Министерства образования РСФСР, согласованное с соответствующими органами исполнительной власти и управления, о преобразовании Архангельского
ордена «Знак Почета» государственного педагогического института имени М. В. Ломоносова в
Поморский государственный педагогический университет имени М. В. Ломоносова Министерства образования РСФСР.
Преобразование указанного учебного заведения произвести в пределах ассигнований,
предусмотренных Министерству образования РСФСР на 1991 год.
2. Министерству образования РСФСР разработать и осуществить в 1991–1995 гг. программу развития Поморского государственного педагогического университета имени М. В. Ломоносова.
3. Принять к сведению согласие Администрации Архангельской области оказывать содействие в развитии Поморского государственного педагогического университета имени
М. В. Ломоносова.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 5.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 5
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 5
г. Москва
О порядке введения минимального размера оплаты труда в РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить минимальный размер оплаты труда, с 1 декабря 1991 г. 200 рублей в месяц
с учетом компенсации, введенной с апреля 1991 года в связи с повышением розничных цен.
В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.
Конкретные размеры ставок и окладов, а также соотношения в их размерах между категориями персонала и работниками различных профессионально-квалификационных групп определяются на предприятиях условиями коллективных договоров.
2. Министерству труда и занятости населения РСФСР разработать и представить Правительству РСФСР предложения по порядку периодического пересмотра минимального размера
оплаты труда в зависимости от изменения минимального потребительского бюджета и социально-экономического положения республики.
3. Ввести нормальную продолжительность рабочего времени с 1 января 1992 г. не более
40 часов в неделю.

Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

45

Продолжительность сокращенного рабочего времени при 6-часовом и 5-часовом рабочем дне сохраняется на прежнем уровне – соответственно 36 и 30 часов.
Установить:
минимальный размер часовой тарифной ставки:
при 40-часовой рабочей неделе – 119 копеек;
при 36-часовой рабочей неделе – 132 копейки;
при 30-часовой рабочей неделе – 158 копеек;
коэффициенты пересчета часовых тарифных ставок в месячные в следующих размерах:
при 40-часовой рабочей неделе – 169,2;
при 36-часовой рабочей неделе – 152,3;
при 30-часовой рабочей неделе – 126,9.
4. Осуществить введение минимального размера оплаты труда за счет собственных
средств (доходов) предприятий, а в бюджете учреждениях и организациях – за счет бюджетных
ассигнований.
Министерству экономики и финансов РСФСР определить порядок и источники финансирования расходов на эти цели по бюджетным организациям и учреждениям.
5. Установить, что размеры компенсационных доплат (за условия труда, отклоняющиеся
от нормальных, за работу в вечернее и ночное время и т.д.) определяются предприятиями самостоятельно, но не ниже размеров, установленных соответствующими решениями Правительства
РСФСР или других органов по его поручению.
Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью, премии, вознаграждения и т.д.) определяются предприятиями самостоятельно и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и условия их выплаты определяются в коллективных договорах.
6. Действующие условия оплаты труда работников, изменение которых не предусмотрено настоящим постановлением, сохраняются.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 7-8.
РВ, № 28, 23.11.1991, с. 4.
ПВ, № 48, 23.11.1991, с. 5.
Сборник постановлений – 1991, с.6-7.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.12-13.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 26.12.1991 № 73.

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 6
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 6
г. Москва
О мерах по финансовому обеспечению экономической реформы и защите
финансовой системы РСФСР
Неисполнение органами Союза ССР обязательств, прямо предусмотренных Договором
об экономическом сообществе, препятствует реализации положений Договора, дестабилизирует
экономическую ситуацию, усиливает инфляционные процессы, обостряет финансовый кризис в
РСФСР и Союзе ССР в целом. В интересах финансового обеспечения реформ в РСФСР, а также
в целях защиты экономического суверенитета РСФСР и установления необходимого контроля
над денежным обращением и эмиссией Правительство РСФСР постановляет:
Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 6
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1. Включить центральный аппарат Министерства финансов РСФСР в структуру Министерства экономики и финансов РСФСР и провести необходимые организационные изменения.
Подчинить Министерству экономики и финансов РСФСР структуры, подразделения и
организации бывшего Министерства финансов СССР, в том числе управления драгоценных металлов и драгоценных камней, подразделений Государственного хранилища ценностей (Гохрана СССР) и Управления государственного пробирного надзора Минфина СССР, расположенные на территории РСФСР.
2. Передать в ведение Министерства экономики и финансов РСФСР расположенные на
территории РСФСР предприятия и учреждения Государственного производственного объединения по производству государственных знаков (ГПО Гознак).
Министерству экономики и финансов РСФСР обеспечить выполнение договоров и иных
обязательств ГПО Гознак перед суверенными государствами – бывшими союзными республиками.
3. С 20 ноября 1991 г. прекратить финансирование министерств и ведомств СССР, кроме
тех, которым в соответствии с законодательством РСФСР передана часть функций государственного управления. Министерствам и ведомствам РСФСР принять меры по привлечению к работе в учреждениях РСФСР квалифицированных сотрудников бывших центральных ведомств
СССР.
4. Министерству экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком
РСФСР до 10 декабря 1991 г. подготовить и представить систему мер по защите интересов
РСФСР в отношениях с бывшими союзными республиками, намеревающимися ввести собственные валюты.
5. Уполномочить Министерство экономики и финансов РСФСР на ведение переговоров с
руководством суверенных государств – бывших союзных республик по вопросам выделения
алмазного и валютного фондов и дальнейшего их использования.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 9-10.
СП РФ, 1992, № 1-2, ст. 1.
РВ, № 28, 23.11.1991, с.4.
Сборник постановлений – 1991, с.8-9.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.14-15.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 7
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 7
г. Москва
О регулировании поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РСФСР
В целях практической реализации Закона РСФСР «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» во внешнеэкономической сфере и создания условий для выполнения
Российской Федерацией положений Договора об экономическом сообществе, основанных на
принципах взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, сохранения и развития хозяйственных связей в рамках единого экономического пространства, а также стабилизации экономики РСФСР и защиты внутреннего рынка республики в осенне-зимний период 1991–1992 гг.
Правительство РСФСР постановляет:
1. Возложить на Министерство экономики и финансов РСФСР и Министерство топлива
и энергетики РСФСР формирование и распределение генеральных квот на экспорт нефти и
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продуктов ее переработки с выдачей их только производителям этой продукции, за исключением поставок на экспорт для республиканских государственных нужд.
2. Комитету внешнеэкономических связей РСФСР и его уполномоченным в экономических регионах республики прекратить выдачу до 1 января 1992 г. новых лицензий на нефть и
продукты ее переработки.
Министерству топлива и энергетики РСФСР и Комитету внешнеэкономических связей
РСФСР в 10-дневный срок пересмотреть ранее выданные лицензии на эту продукцию и принять
решения по их перерегистрации, исходя и необходимости обеспечения потребностей РСФСР в
топливе и энергии в осенне-зимний период 1991–1992 гг. и выполнения:
поставок продукции на экспорт для республиканских государственных нужд;
межправительственных соглашений;
договоров, заключенных на поставку продуктов питания, медикаментов;
договоров, направленных на обеспечение расширенного воспроизводства в отраслях топливно-энергетического комплекса и других экспортно-ориентированных отраслях.
3. Установить, что лицензии, не прошедшие в указанный срок перерегистрацию в Комитете внешнеэкономических связей РСФСР, прекращают свое действие. Лицензии, прошедшие
перерегистрацию, действуют до 31 декабря 1991 года.
4. Ввести с 1 декабря 1991 г. ограничения на вывоз нефти и продуктов ее переработки за
пределы РСФСР, осуществляя их поставку в счет республиканских государственных нужд по
квотам, установленным Министерством экономики и финансов РСФСР и Министерством топлива и энергетики РСФСР.
Производить отгрузку указанной продукции за пределы РСФСР при наличии разрешения соответствующих территориальных органов нефтепродуктообеспечения и транспортирования нефти с представлением ежедекадно этими органами в Министерство топлива и энергетики
РСФСР и Комитета внешнеэкономических связей РСФСР данных об отгрузках.
5. Таможенному комитету РСФСР и Министерству внутренних дел РСФСР обеспечить
строгий контроль за соблюдением установленного настоящим постановлением порядка вывоза
нефти и продуктов ее переработки за пределы республики.
6. Установить, что при нарушении порядка, предусмотренного настоящим постановлением, с владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку нефти и продуктов ее
переработки, в доход местного бюджета взыскивается штраф в десятикратном размере от стоимости перевозимого груза.
Взыскание штрафа производится государственными налоговыми инспекциями по представлению соответствующих органов Таможенного комитета РСФСР или Министерства внутренних дел РСФСР.
В таком же размере и порядке несут ответственность поставщики этой продукции.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 11-12.
СП РФ, 1992, № 1-2, ст. 2.
РВ, № 28, 23.11.1991, с.4.
Сборник постановлений – 1991, с.10-11.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.16-17.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 25.11.1991 № 17; от 15.12.1991 № 47.
• Утратило силу: ПП от 17.01.2017 № 15.
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Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 8
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 8
г. Москва
Об организации работы в связи с ликвидацией министерств и других органов
государственного управления СССР
В связи с ликвидацией министерств и других органов государственного управления
СССР Правительство РСФСР постановляет:
1. Имущество, находящееся в пользовании упраздняемых министерств и других органов
государственного управления СССР, зачислить в резерв Правительства РСФСР.
Имущество, закрепленное за расположенными на территории РСФСР государственными
предприятиями, организациями и учреждениями, входящими в систему упраздняемых министерств и других органов государственного управления СССР, включая здания, сооружения и
другое имущество, находящееся за рубежом, передать в ведение соответствующих органов
РСФСР.
2. Министерству экономики и финансов РСФСР в недельный срок определить порядок и
объемы финансирования деятельности передаваемых в ведение министерств и ведомств
РСФСР союзных структур, входящих в их систему предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории РСФСР и финансируемых из средств государственного бюджета
СССР.
Министерству труда и занятости населения РСФСР совместно с Министерством юстиции РСФСР установить порядок решения вопросов, связанных с урегулированием трудовых
отношений работников указанных союзных структур.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 13.
РВ, № 28, 23.11.1991, с.4.
Сборник постановлений – 1991, с.12.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.18.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 15.11.1991 № 9
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 1991 г. № 9
г. Москва
О торговых представительствах СССР за рубежом
В связи с ликвидацией Министерства внешних экономических связей СССР и в развитие
постановления Правительства РСФСР «Об организации работы в связи с ликвидацией министерств и других органов государственного управления СССР» Правительство РСФСР постановляет:
1. Уполномочить Комитет внешнеэкономических связей РСФСР на ведение переговоров
с руководством суверенных государств – бывших союзных республик по вопросам собственности и дальнейшего функционирования торговых представительств за рубежом.
2. Установить, что торговые представительства СССР сохраняют свои названия, полномочия и функции до определения дальнейшего их использования.
3. Министерству экономики и финансов РСФСР в недельный срок определить порядок и
объемы финансирования торговых представительств в новых условиях.
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4. Руководителям торговых представительств СССР в двухнедельный срок внести в Комитет внешнеэкономических связей РСФСР предложения по порядку их дальнейшего использования.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 14.
СП РФ, 1992, № 1-2, ст. 3.
РВ, № 28, 23.11.1991, с.4.
Сборник постановлений – 1991, с.13.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.19.
http://pravo.gov.ru
От руки вычеркнуты пункты 1 и 2:
«1. Считать Комитет внешнеэкономических связей РСФСР правопреемником Министерства
внешнеэкономических связей РСФСР.
2. Передать торговые представительства СССР за рубежом в оперативное управление Комитета внешнеэкономических связей РСФСР.»
Пункты 3-7 перенумерованы в пункты 1-5,

Постановления Правительства РСФСР от 15.11.1991 №№ 10–13
Секретно.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 15.

Постановление Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 14
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1991 г. № 14
г. Москва
Об организации работы по подготовке проектов первоочередных нормативных
актов, необходимых для осуществления радикальной экономической реформы
Выражая крайнюю обеспокоенность складывающейся в республике социальноэкономической ситуацией и руководствуясь необходимостью незамедлительного проведения
радикальных экономических и социальных преобразований, стратегический курс которых определен в Обращении президента России и народам России, к Съезду народных депутатов Российской Федерации, Правительство РСФСР постановляет:
1. Министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров республик в составе
РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга с привлечением представителей ведущих ассоциаций предпринимателей, профессиональных союзов, прогрессивных общественных движений,
ученых, специалистов мобилизовать усилия на практические действия по осуществлению экономической реформы, реализации мер по снижению социальных издержек, устранению препятствий на пути свободного предпринимательства.
2. Утвердить прилагаемый перечень первоочередных нормативных актов, формирующих
правовую основу кардинальных экономических и социальных преобразований в РСФСР.
Ответственным за подготовку документов сформировать в суточный срок рабочие группы, привлекать для работы в них необходимых специалистов с временным освобождением от
выполнения обязанностей по основному месту работы.
Признать целесообразным участие ведущих зарубежных специалистов в экспертизе указанных документов.
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3. Для оперативного рассмотрения подготавливаемых проектов документов и обеспечения их увязки в рамках общей идеологии экономической реформы образовать Комиссию в следующем составе: Гайдар Е. Т. (председатель Комиссии), Васильев С. А. и Кагаловский К. Г.
(заместители председателя Комиссии), Баталин Л. В., Глазьев С. Ю., Вавилов А. П., Можин А. В., Богданов В. Б. (секретарь Комиссии).
4. Ответственными за подготовку документов представлять в Комиссию проекты нормативных актов, а также пояснительные записки к ним в соответствии со сроками, указанными в
перечне.
Министерствам и ведомствам РСФСР:
представлять в Комиссию проекты иных нормативных актов по вопросам осуществления
экономической реформы, разрабатываемых в соответствии с решениями Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, Указами Президента РСФСР и постановлениями
Правительства РСФСР;
незамедлительно представлять в рабочие группы и Комиссию статистическую и аналитическую информацию, необходимую для подготовки, обоснования и прогноза последствий
реализации принимаемых нормативных актов и решений.
5. В целях оперативной и качественной подготовки проектов первоочередных нормативных актов разрешить председателю Комиссии привлекать к работе ученых и специалистов на
условиях временных трудовых соглашений.
Для оплаты расходов на эти цели выделить Хозяйственному управления Администрации
Президента РСФСР 150 тыс. рублей из фонда Совета Министров РСФСР для финансирования
чрезвычайных расходов.
6. Хозяйственному управлению Администрации Президента РСФСР обеспечить размещение и транспортное обслуживание привлекаемых Комиссией ученых и специалистов (до 50
человек). Бюро по информационному обеспечению Администрации Президента РСФСР выделить в распоряжение Комиссии необходимую множительную, вычислительную и другую оргтехнику.
7. Министерству печати и массовой информации РСФСР обеспечить оперативное информирование населения о решениях, затрагивающих жизненные интересы граждан.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства РСФСР
от 19 ноября 1991 г. № 14

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных нормативных актов, формирующих правовую основу кардинальных
экономических и социальных преобразований в РСФСР
Наименование документа

Срок исполнения

Ответственные
за подготовку

Обеспечение экономического суверенитета РСФСР
О едином экономическом пространстве
30 ноября
Васильев С. А.
РСФСР
Баталин Л. В.
Об организации выполнения и контроле за 30 ноября
Мащиц В. М.
реализацией межгосударственных соглаГлазьев С. Ю.
шений, подписанных в рамках Договора об
Баталин Л. В.
Экономическом сообществе
О таможенной службе РСФСР
30 ноября
Авен П. О.
Векшин В. В.
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992
Наименование документа
О порядке поставок сырья и промышленной продукции за пределы РСФСР

Срок исполнения

51
Ответственные
за подготовку

30 ноября

Анисимов С. В.
Баталин Л. В.
Алешин В. С.
О режиме расчетов с бывшими союзными
30 ноября
Мащиц В. М.
республиками
Московский И. Д.
Ценовая реформа и защита потребителей
О либерализации цен, государственном
30 ноября
Зверховский В. А.
регулировании цен на отдельные виды
Игнатьев С. М.
продовольствия, медикаментов, тарифов
Московский И. Д.
на услуги и продукцию предприятиймонополистов
20 ноября
–"–
О первоочередных мерах по либерализации цен
О коммерциализации деятельности
25 ноября
Анисимов С. В.
предприятий торговли
Филиппов П. С.
Чубайс А. Б.
Жеглов А. М.
О мерах по защите прав потребителей
15 декабря
Анисимов С. В.
Бочин Л. А.
Жеглов А. М.
Носинов М. У.
О механизме компенсации роста цен на
30 ноября
Барчук В. В.
продукцию, поставляемую для общегосуШаповальянц А. Г.
дарственных нужд
Зверховский В. А.
Московский И. Д.
Денежная политика, финансовая и банковская реформа
О бюджетной системе РСФСР в 1992 году 5 декабря
Шаповальянц А. Г.
Барчук В. В.
Горбачев С. В.
Королев С. А.
Московский И. Д.
5 декабря
–"–
О проекте республиканского бюджета
РСФСР на I квартал 1992 года
и бюджетных проектировках на 1992 год
Об упорядочении финансирования бюд30 ноября
Барчук В. В.
жетных организаций, государственных
Московский И. Д.
программ, институтов экономического сообщества и структур СССР
О реорганизации системы налогообложе30 ноября
Горбачев С. В.
ния юридических лиц и граждан в РСФСР
Московский И. Д.
Об усилении роли государственной
30 ноября
Лазарев И. Н.
налоговой инспекции и ответственности
Горбачев С. В.
за уклонение от налогообложения
Московский И. Д.
О перестройке деятельности банковской
30 ноября
Федоров Б. Г.
системы РСФСР и ужесточении денежноТулин Д. В.
кредитной политики
Московский И. Д.
Постановление Правительства РСФСР от 19.11.1991 № 14
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Наименование документа

Ответственные
за подготовку

Срок исполнения

О банковской инспекции

10 декабря

О залоговом праве

25 ноября

О банкротстве

25 декабря

О страховом деле в РСФСР

25 ноября

О ценных бумагах и фондовой бирже

25 ноября

О государственной инвестиционной программе на 1992 год

30 ноября

Федоров Б. Г.
Матюхин Г. Г.
Московский И. Д.
Григорьев Л. М.
Московский И. Д.
Григорьев Л. М.
Московский И. Д.
Григорьев Л. М.
Московский И. Д.
Горбачев С. В.
Тулин Д. В.
Московский И. Д.
Нечаев А. А.
Чубайс А. Б.
Степанов Е. В.

Приватизация, предпринимательство и развитие частного сектора
О разграничении государственной собст25 ноября
Васильев Д. В.
венности между Российской Федерацией,
Баталин Л. В.
входящими в нее республиками, краями,
областями и другими административнотерриториальными образованиями
О программе мер по приватизации госу30 ноября
Чубайс А. Б.
дарственной собственности РСФСР в 1992
Баталин Л. В.
году
О мерах по обеспечению форсированной
15 декабря
Чубайс А. Б.
приватизации мелких и средних предприБаталин Л. В.
ятий
Об организации работ по широкомасштаб- 30 ноября
Чубайс А. Б.
ному акционированию крупных предприБурлинов Ю. И.
ятий
Баталин Л. В.
Об использовании средств, получаемых от 30 ноября
Барчук В. В.
приватизации государственных
Московский И. Д.
и муниципальных предприятий
О государственном регулировании дея10 декабря
Нечаев А. А.
тельности отдельных видов неприватизиБаталин Л. В.
руемых предприятий
О реорганизации структур управления от- 30 ноября
Нечаев А. А.
раслями народного хозяйства
Баталин Л. В.
О государственном регулировании дея30 ноября
Филиппов П. С.
тельности объединений и предприятийБурлинов Ю. И.
монополистов
Баталин Л. В.
Об утверждении нормативных и методиче- 10 декабря
Чубайс А. Б.
ских документов, регламентирующих проБаталин Л. В.
цессы приватизации
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Правительство реформ. 1991–1992
Наименование документа
О развитии предпринимательства и защите
частной собственности

Срок исполнения
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Ответственные
за подготовку

30 ноября

Чубайс А. Б.
Бурлинов Ю. И.
Филиппов П. С.
Баталин Л. В.
Об ответственности должностных лиц за
10 декабря
Чубайс А. Б.
волокиту и злоупотребления в деле приваФедоров Н. В.
тизации
Суханов В. И.
О порядке лицензирования отдельных ви30 ноября
Нечаев А. А.
дов деятельности
Баталин Л. В.
Алешин В. С.
Положение об инвестиционных фондах
1 декабря
Чубайс А. Б.
Глазьев С. Ю.
Степанов Е. В.
Валютная политика и перестройка внешнеэкономической деятельности
О валютных операциях и валютном обра30 ноября
Барчук В. В.
щении на территории РСФСР
Матюхин Г. Г.
Векшин В. В.
О концессиях зарубежным инвесторам
10 декабря
Григорьев Л. М.
Чубайс А. Б.
Данилов-Данильян В. И.
Денисенко Н. И.
О режиме квотирования и лицензирования 30 ноября
Авен П. О.
внешнеэкономической деятельности
Глазьев С. Ю.
Векшин В. В.
Изменения в Законе РСФСР «Об ино5 декабря
Григорьев Л. М.
странных инвестициях в РСФСР»
Денисенко Н. И.
Векшин В. В.
О налоговом регулировании валютных до- 30 ноября
Горбачев С. В.
ходов
Глазьев С. Ю.
Векшин В. В.
Об организации валютных бирж и аукцио- 30 ноября
Барчук В. В.
нов
Матюхин Г. Г.
Векшин В. В.
О создании сети государственных и част30 ноября
Барчук В. В.
ных пунктов обмена иностранной валюты
Матюхин Г. Г.
Векшин В. В.
О привлечении иностранного капитала и
5 декабря
Григорьев Л. М.
приоритетах его использования
Чубайс А. Б.
Нечаев А. А.
Векшин В. В.
О системе клиринговых расчетов для об30 ноября
Барчук В. В.
служивания кооперационных связей предВекшин В. В.
приятий
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Наименование документа

О реорганизации государственной системы внешней торговли

Срок исполнения
30 ноября

Ответственные
за подготовку

Авен П. О.
Глазьев С. Ю.
Векшин В. В.
О республиканском валютном резерве
25 ноября
Нечаев А. А.
РСФСР
Авен П. О.
Телегин В. М.
Векшин В. В.
Социальная поддержка населения в условиях перехода к рынку
О реализации Закона РСФСР «Об индек30 ноября
Баткаев Р. А.
сации денежных доходов и сбережений
Барчук В. В.
граждан в РСФСР»
Карпунин М. Г.
О республиканском фонде социальной
30 ноября
Памфилова Э. А.
поддержки населения
Баткаев Р. А.
Карпунин М. Г.
О создании негосударственной системы
15 декабря
Памфилова Э. А.
пенсионного обеспечения
Глазьев С. Ю.
Малахов В. П.
О формировании федерального и террито- 1 декабря
Баткаев Р. А.
риальных фондов занятости населения
Прокопов Ф. Т.
Карпунин М. Г.
Об организации системы рационирования
1 декабря
Памфилова Э. А.
потребительских товаров первой необхоАнисимов С. В.
димости
Жеглов А. М.
Карпунин М. Г.
Об организации использования гумани30 ноября
Памфилова Э. А.
тарной помощи
Анисимов С. В
Жеглов А. М.
Карпунин М. Г.
Об организации помощи беженцам и вы30 ноября
Баткаев Р. А.
нужденным переселенцам
Осколков Г. Н.
О реализации Закона РСФСР «О медицин- 30 ноября
Воробьев А. М.
ском страховании граждан в РСФСР»
Малахов В. П.
О регулировании иммиграции и иммигра15 декабря
Шохин А. Н.
ционной службе
Карпунин М. Г.
О правовом статусе и экономических га30 ноября
Барчук В. В.
рантиях для бюджетных организаций и их
Баткаев Р. А.
работников
Московский И. Д.
О жилищной реформе и создании рынка
30 ноября
Фурманов Б. И.
жилья
Степанов Е. В.
О неотложных мерах по решению соци30 ноября
Грачев П. С.
альных и жилищно-бытовых проблем соБаткаев Р. А.
кращаемого и выводимого контингента
Суханов В. И.
военнослужащих
О преобразованиях в аграрном секторе
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Правительство реформ. 1991–1992
Наименование документа

Ответственные
за подготовку

Срок исполнения

О мерах по ускорению земельной реформы 30 ноября
О мерах по развитию производственной
и социальной инфраструктуры на селе
и организации сервисного обслуживания
фермерских хозяйств
Об организации материально-технической
и финансово-кредитной поддержки фермерским хозяйствам

30 ноября

О реорганизации убыточных колхозов
и совхозов
О функционировании агропромышленного
комплекса РСФСР в 1992 году
О коммерциализации работы заготовительной сети
О порядке формирования государственных
продовольственных фондов
О системе государственного страхования в
сельском хозяйстве РСФСР

10 декабря

30 ноября

Хлыстун В. Н.
Калгашкин И. И.
–"–

5 декабря

Хлыстун В. Н.
Анисимов С. В.
Калгашкин И. И.
Барчук В. В.
Хлыстун В. Н.
Калгашкин И. И.
–"–

15 декабря

–"–

5 декабря

–"–

5 декабря

Хлыстун В. Н.
Барчук В. В.
Калгашкин И. И.
Хлыстун В. Н.
Калгашкин И. И.

Об организации государственного управ5 декабря
ления в агропромышленном комплексе
РСФСР
_________________________
Об организации работы предприятий обо- 15 декабря
ронных отраслей промышленности и конверсии в 1992 году
О государственной научно-технической
15 декабря
политике
О передаче государственных запасов и резервов в ведение органов управления
РСФСР
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30 ноября

Нечаев А. А.
Алешин В. С.
Салтыков Б. Г.
Глазьев С. Ю.
Носинов М. У.
Анисимов С. В.
Баталин Л. В.
Жеглов А. М.

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 16-26.
Сборник постановлений – 1991, с.14-24.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.20-30.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 03.12.1991 № 89-р; ПП от 19.03.1992 № 176.
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Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 15
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 15
г. Москва
О создании Российского государственного социального института
В целях обеспечения социальных служб РСФСР высококвалифицированными кадрами
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать Российский государственный социальный институт Министерства социальной защиты населения РСФСР.
Организацию указанного высшего учебного заведения произвести в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству социальной защиты населения РСФСР на 1991 год.
2. Министерству социальной защиты населения РСФСР осуществить необходимые мероприятия, связанные с организацией указанного института.
3. Принять предложение Правительства Москвы о размещении Российского государственного социального института в комплексе зданий по адресу: ул. Лосиноостровская, владение
38.
4. Российскому государственному социальному институту решить вопросы о продолжении обучения студентов, слушателей и аспирантов, в том числе иностранных, Российского социально-политического института и о трудоустройстве преподавателей и сотрудников этого
учебного заведения.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 27.
РВ, № 29, 30.11.1991, с. 3.
Сборник постановлений – 1991, с.25.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 23.11.1991 № 16
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 1991 г. № 16
г. Москва
Об образовании Департамента государственной службы РСФСР
В целях оперативного и качественного решения вопросов кадрового обеспечения радикальной экономической реформы и совершенствования системы государственных и муниципальных органов власти и управления Правительство РСФСР постановляет:
1. Образовать Департамент государственной службы при Правительстве РСФСР (Департамент государственной службы РСФСР).
2. Назначить Бекова Хасмагомета Алаудиновича генеральным директором Департамента
государственной службы РСФСР.
3. Разместить Департамент государственной службы РСФСР в помещениях упраздняемого Государственного агентства по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров
СССР по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 9.
4. Генеральному директору Департамента государственной службы РСФСР Бекову Х. А.:
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представить в месячный срок проект положения о Департаменте и смету его расходов на
1992 год;
в недельный срок подготовить предложения о материальной базе и порядке финансирования Департамента государственной службы РСФСР, согласованные с Министерством экономики и финансов РСФСР и Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 28.
Сборник постановлений – 1991, с.26.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.31.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 17
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 17
г. Москва
О перерегистрации лицензий на экспорт нефти и продуктов ее переработки
Правительство РСФСР постановляет:
В дополнение к постановлению Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 7 «О регулировании поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РСФСР» образовать Комиссию по пересмотру представляемых на перерегистрацию лицензий на экспорт нефти и продуктов ее переработки в составе представителей Министерства экономики и финансов РСФСР,
Министерства топлива и энергетики РСФСР, Комитета внешнеэкономических связей РСФСР,
Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР, корпорации «Роснефтегаз», концерна «Роснефтепродукт», Государственного таможенного комитета РСФСР, МВД РСФСР, КГБ
РСФСР, Министерства печати и массовой информации РСФСР.
Возложить руководство деятельностью Комиссии на министерство топлива и энергетики
РСФСР.
Руководителям органов и организаций, указанных в настоящем постановлении, в суточный срок представить в Министерство топлива и энергетики РСФСР персональные данные о
лицах, подлежащих включению в состав Комиссии, исходя из представительства не более двух
человек от каждого органа и организации.
Комиссии завершить работу по пересмотру представленных на перерегистрацию лицензий до 28 ноября 1991 г. и о результатах доложить Правительству РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 29.
РВ, № 29, 30.11.1991, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.27.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.32.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 30.11.1991 № 85-р.
• Утратило силу: ПП от 17.01.2017 № 15.
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Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 18
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 18
г. Москва
Об образовании нефтяного концерна «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ»
(«ЛУКОЙЛ»)
В целях формирования новых форм и методов управления предприятиями нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности как единого производственно-хозяйственного комплекса, функционирующего в условиях перехода к рыночным
отношениям, и повышения на этой основе эффективности использования производственного и
научно-технического потенциалов предприятий и организаций этих отраслей, рационального
использования в народном хозяйстве нефтяного сырья, а также создания условий для демонополизации добычи, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов Правительство РСФСР постановляет:
1. Одобрить инициативу трудовых коллективов предприятий и объединений нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности об образовании на добровольной основе
нефтяного концерна «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» («ЛУКОЙЛ»).
Концерн открыт для добровольного вхождения в его состав других предприятий, объединений и организаций по согласованию с Министерством топлива и энергетики РСФСР и Государственным комитетом РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
Предприятия и организации, вошедшие в состав концерна, сохраняют хозяйственную
самостоятельность, являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Законом
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
2. Концерн «ЛУКОЙЛ» является хозяйственным комплексом по развитию геологоразведочных работ, добыче нефти и нефтепереработки, реализации продукции собственного производства и пользуется правами юридического лица, действующего на основе законодательства
РСФСР и своего Устава в пределах полномочий, переданных добровольно участниками концерна, и осуществляет в частности:
реализацию продукции, производимой предприятиями, объединениями и организациями, входящими в состав концерна, и предназначенной для поставки в целях удовлетворения
республиканских государственных нужд по обязательным заказам, через распределительную
сеть концерна и установленном порядке по государственным регулируемым ценам;
регулирование цен и тарифов на продукцию (работы и услуги), реализуемую между
предприятиями, объединениями и организациями, входящими в состав концерна.
3. Министерству топлива и энергетики РСФСР, Министерству экономики и финансов
РСФСР и концерну «ЛУКОЙЛ» согласовать с соответствующими государственными органами
управления Литовской республики порядок взаимоотношений Мажейкского нефтеперерабатывающего завода с концерном «ЛУКОЙЛ».
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 31-32.
Сборник постановлений – 1991, с.28-29.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПСМ от 13.04.1993 № 326.
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Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 № 19
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 19
г. Москва
О Государственной фельдъегерской службе РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать на базе подразделений фельдъегерской службы при Министерстве связи
СССР, переданных Министерству связи РСФСР в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 сентября 1991 г. № 492, Государственную фельдъегерскую службу
РСФСР при Министерстве связи РСФСР, возложить на нее доставку корреспонденции органов
государственной власти и управления РСФСР, а также по договорам союзных органов власти и
управления.
2. Министерству связи РСФСР:
совместно с Министерством внутренних дел РСФСР, Комитетом государственной безопасности РСФСР, Министерством обороны РСФСР, Министерством транспорта РСФСР, Министерством экономики и финансов РСФСР, Министерством юстиции РСФСР разработать и до
1 января 1992 г. предоставить в Правительство РСФСР проект Положения о Государственной
фельдъегерской службе РСФСР;
обеспечить организацию деятельности Государственной фельдъегерской службы
РСФСР. По вопросам, связанным с организацией работы Государственной фельдъегерской
службы РСФСР и требующим решения Правительства РСФСР, внести соответствующие предложения.
3. Комитету государственной безопасности РСФСР, Министерству обороны РСФСР,
Министерству внутренних дел РСФСР, Министерству транспорта РСФСР оказывать работникам Государственной фельдъегерской службы РСФСР временное содействие при осуществлении ими своих обязанностей.
4. Министерству экономики и финансов РСФСР ежегодно, начиная с 1992 года предусматривать в республиканском бюджете РСФСР необходимые ассигнования для содержания
Государственной фельдъегерской службы РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 35-36.
Сборник постановлений – 1991, с.30-31.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.33-34.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 05.01.2004 № 1.

Постановление Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 20
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 1991 г. № 20
г. Москва
Об утверждении Положения о Российской транспортной инспекции
Министерства транспорта РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
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1. Утвердить прилагаемое Положение о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РСФСР.
2. В частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР от 25 сентября
1990 г. № 378 (СП РСФСР 1991 г., № 2, ст. 18) ввести в Министерстве транспорта РСФСР дополнительно должность заместителя Министра транспорта РСФСР – главного транспортного
инспектора РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства РСФСР
от 26 ноября 1991 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РСФСР
1. Российская транспортная инспекция Министерства транспорта РСФСР образована постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1990 г. № 378.
2. Главными задачами Российской транспортной инспекции являются осуществление государственного контроля за соблюдением транспортного законодательстве, правил безопасности движения и экологических требований при эксплуатации транспорта, а также лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных
средств, в пределах компетенции Министерства транспорта РСФСР.
3. Российская транспортная инспекция в соответствии с возложенными на нее задачами:
осуществляет на территории РСФСР в пределах своей компетенции государственный
контроль за соблюдением концернами, союзами, ассоциациями, объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями и предпринимателями законодательных и подзаконных актов, стандартов и норм, определяющих порядок функционирования транспортно-дорожного
комплекса РСФСР;
обеспечивает при выдаче лицензий создание условий для нормального функционирования рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта, а также защиту интересов потребителей, пользующихся транспортом и путями сообщения.
4. Российская транспортная инспекция в своей деятельности руководствуется законами
РСФСР, иными решениями Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР,
указами и распоряжениями Президента РСФСР, постановлениями и распоряжениями Правительства РСФСР, действующим на территории республики законодательством СССР, а также
настоящим Положением.
5. Российская транспортная инспекция решает возложенные на нее задачи во взаимодействии с Советами Министров республик в составе РСФСР, исполнительными органами краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел РСФСР, а также с инспекциями, комиссиями и регистрами, осуществляющими контроль и надзор на соответствующих видах
транспорта и путях сообщений, не допуская дублирования их работы.
6. Российская транспортная инспекция имеет отделения в республиках в составе РСФСР,
краях, областях, автономной области, автономных округах, городах Москве и СанктПетербурге.
В городах, расположенных на значительном отдалении от столиц республик в составе
РСФСР, краевых и областных центров, а также в городах с большой концентрацией транспортных средств могут создаваться филиалы отделений Российской транспортной инспекции.
7. Российская транспортная инспекция имеет право:
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осуществлять проверку работы концернов, союзов, ассоциаций, объединений, предприятий, учреждений и организаций, за исключением предприятий, учреждений и организаций министерства обороны СССР, органов государственной безопасности и внутренних дел, в части
соблюдения ими положений транспортного законодательства, определяющих порядок функционирования транспорта и путей сообщений, а также строительства объектов транспорта и путей сообщения, требовать от них предоставления материалов, необходимых для выполнения
возложенных на инспекцию задач;
проверять соблюдение транспортного законодательства лицами, осуществляющими индивидуальную трудовую деятельность, связанную с коммерческими перевозками, ремонтом и
техническим обслуживанием транспортных средств;
проверять соблюдение грузоотправителями и грузополучателями требований транспортных уставов и правил перевозок;
осуществлять в установленном порядке проверку транспортных средств на линии;
привлекать по согласованию с министерствами, ведомствами, концернами, союзами, ассоциациями, объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными
организациями специалистов к проверкам соблюдения положений транспортного законодательства, регламентирующих деятельность транспортно-дорожного комплекса;
создавать на добровольной основе группы общественных транспортных инспекторов для
оказания помощи органам Российской транспортной инспекции в выполнении возложенных не
нее контрольных функций в соответствии с положением о группах, утверждаемым Министром
транспорта РСФСР;
составлять акты и давать обязательные предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательных и подзаконных актов, стандартов и норм, определяющих порядок функционирования транспорта и путей сообщения.
Виновные в нарушении указанных требований обязаны в установленные инспекцией
сроки устранить их и сообщить об этом органам Российской транспортной инспекции, выдавшим предписания;
лишать объединения, предприятия, учреждения, организации и предпринимателей лицензий или приостанавливать их действие до устранения нарушений;
вносить в Советы Министров республик в составе РСФСР, исполнительные органы краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерства и
ведомства предложения о привлечении виновных к ответственности, а также о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил эксплуатации транспорта
и экологических требований;
применять в установленном порядке экономические санкции за нарушение требований
транспортного законодательства и лицензионного порядка выполнения перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного
процесса.
8. Инструктивные указания о порядке выполнения контрольных и других функций, возложенных на Российскую транспортную инспекцию, утверждаются Министром транспорта
РСФСР.
9. Жалобы на решения отделений и филиалов отделений Российской транспортной инспекции подаются главному транспортному инспектору РСФСР, а на решения главного транспортного инспектора РСФСР – Министру транспорта РСФСР.
Решения Российской транспортной инспекции могут быть обжалованы в установленном
порядке в судебных органах.
10. Российская транспортная инспекция возглавляется заместителем Министра транспорта РСФСР – главным транспортным инспектором РСФСР, назначаемым Правительством
РСФСР.
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11. Отделения Российской транспортной инспекции возглавляются начальниками отделений, назначаемыми и освобождаемыми от должности главным транспортным инспектором
РСФСР по согласованию с соответствующими органами государственного управления.
Филиалы отделений Российской транспортной инспекции возглавляются начальниками
филиалов, назначаемыми и освобождаемыми от должности начальниками отделений Российской транспортной инспекции по согласованию с соответствующими органами государственного управления.
12. Работники Российской транспортной инспекции имеют право пользоваться форменной одеждой, образцы и порядок выдачи которой утверждаются Министерством транспорта
РСФСР, а также имеют право бесплатного проезда при исполнении служебных обязанностей на
всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (кроме такси).
13. Российская транспортная инспекция, ее отделения и филиалы отделений содержатся
за счет средств от выдачи лицензий, а в 1991–1992 годах – также за счет бюджетных ассигнований.
Смета расходов на содержание Российской транспортной инспекции, ее отделений и филиалов утверждается Министерством транспорта РСФСР.
Структура и штатное расписание Российской транспортной инспекции утверждаются
Министром транспорта РСФСР, а структура, численность работников и штатные расписания ее
отделений и филиалов отделений – главным транспортным инспектором РСФСР.
14. Отделения Российской транспортной инспекции имеют расчетные и бюджетные счета в банках, а их филиалы – текущие счета в банках.
15. Работники Российской транспортной инспекции имеют специальные удостоверения.
16. Российская транспортная инспекция, ее отделения и филиалы отделений имеют печать с изображением Государственного герба РСФСР и со своим наименованием.
17. Ликвидация Российской транспортной инспекции производится по решению Правительства РСФСР.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 37-42.
Сборник постановлений – 1991, с.32-36.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.35-39.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 26.05.1992 № 947-р; ПСМ от 20.06.1993 № 570; ПП от 27.12.1994 № 1428.
• Утратило силу: ПП от 11.07.2002 № 515.

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 21
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 1991 г. № 21
г. Москва
О создании в г. Екатеринбурге Уральского кадрового центра при Департаменте
государственной службы РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Екатеринбурге Уральский кадровый центр при Департаменте государственной службы РСФСР (Уральский кадровый центр) для подготовки и переподготовки кадров
государственных и муниципальных органов власти и управления, специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Уральского кадрового центра основные и оборотные средства
бывшего Уральского социально-политического института.
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3. Назначить Лоскутова Владимира Анатольевича директором Уральского кадрового
центра.
4. Директору Уральского кадрового центра совместно с генеральным директором Департамента государственной службы РСФСР в недельный срок представить предложения о порядке финансирования Уральского кадрового центра.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 43.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 16.12.1991 № 45.

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 22
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 1991 г. № 22
г. Москва
О создании в г. Саратове Поволжского кадрового центра при Департаменте
государственной службы РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Саратове Поволжский кадровый центр при Департаменте государственной службы РСФСР (Поволжский кадровый центр) для подготовки и переподготовки кадров
государственных и муниципальных органов власти и управления, специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Поволжского кадрового центра основные и оборотные средства
бывшего Поволжского социально-политического института.
3. Назначить Южакова Владимира Николаевича директором Поволжского кадрового
центра.
4. Директору Поволжского кадрового центра совместно с генеральным директором Департамента государственной службы РСФСР в недельный срок представить предложения о порядке финансирования Поволжского кадрового центра.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 44.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 16.12.1991 № 45; от 22.06.1992 № 417.

Постановление Правительства РСФСР от 26.11.1991 № 23
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 1991 г. № 23
г. Москва
Вопросы акционерных обществ «Авиастар» и «Волга-Днепр»
Во исполнение распоряжения Президента РСФСР от 26 ноября 1991 г. № 103-рп «Об
Ульяновском авиационном промышленном комплексе» и в целях более полного удовлетворения потребностей населения в авиаперевозках, выполнения программы переоснащения гражданской авиации современными самолетами, финансирования завершения строительства УльяПостановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 22
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новского авиационного промышленного комплекса, обеспечения его новейшим оборудованием
замкнутого технологического цикла для производства гражданских самолетов АН-124, ТУ-204
и другой авиатехники, а также в интересах обеспечения деятельности акционерного общества
«Волга-Днепр» по выполнению международных перевозок грузов Правительство РСФСР постановляет:
1. Поддержать инициативу трудового коллектива государственного предприятия «Ульяновский авиационный промышленный комплекс», относящегося к государственной собственности РСФСР, о преобразовании этого государственного предприятия в акционерное общество
(АО) «Авиастар» открытого типа с участием в качестве соучредителей ряда отечественных и
иностранных компаний (фирм), передав в уставной капитал АО, как собственности трудового
коллектива всех, созданных в соответствии с проектом Ульяновского авиационного промышленного комплекса (объединения) имущества, производственных и непроизводственных фондов, оборотных средств и незавершенного строительства.
2. Государственному предприятию «Ульяновский авиационный промышленный комплекс» в период преобразования в акционерное общество самостоятельно реализовывать производимую продукцию и определять цены на нее.
3. Освободить, в порядке исключения, АО «Авиастар» от уплаты всех налогов на пять
лет (в возвращением этих средств в государственный бюджет РСФСР начиная с 1997 года), при
условии заключения Министерством экономики и финансов РСФСР и АО «Авиастар» договора
об отсрочке налоговых платежей.
Высвобождающиеся в связи с этим средства, в том числе валютные, использовать целевым назначением на осуществление реконструкции и технического перевооружения производства и проведение природоохранительных мероприятий.
4. Советам Министров республик в составе РСФСР, край(обл)исполкомам, министерствам и ведомствам РСФСР оказывать необходимую помощь в строительстве, переоснащении и
других вопросах деятельности АО «Авиастар».
5. Министерству иностранных дел РСФСР рассматривать просьбы о выдаче виз лицам,
въезжающим в РСФСР по делам АО «Авиастар» и «Волга-Днепр», обеспечивать должностным
лицам АО многократные выездные и въездные визы в установленном порядке, а также оказывать содействие акционерному обществу «Авиастар» в осуществлении экспортно-импортных
операций.
6. Министерству связи РСФСР обеспечить АО «Авиастар» и «Волга-Днепр» международными линиями связи.
7. Принять предложение акционерных обществ «Авиастар» и «Волга-Днепр», согласованное с КГБ РСФСР, Таможенным комитетом при Президенте РСФСР, Министерством обороны СССР, Ульяновским облисполкомом, об открытии аэродромного комплекса «УльяновскВосточный» для международных полетов.
Разрешить Министерству транспорта РСФСР по представлению акционерного общества
«Волга-Днепр» подписывать от имени Правительства РСФСР соглашения, протоколы и другие
документы о предоставлении права регулярных полетов на аэродромный комплекс «УльяновскВосточный» воздушным судам государств, с которыми имеются соглашения о воздушном сообщении.
8. Таможенному комитету при Президенте РСФСР с участием Комитета по охране Государственной границы СССР обеспечить осуществление пограничного и таможенного контроля
лиц и воздушных судов на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный».
9. Принять к сведению, что акционерное общество «Волга-Днепр» выделит служебные
помещения для осуществления пограничного, таможенного и санитарного контроля в аэропорту «Ульяновск-Восточный», а также необходимое количество квартир для размещения семей
офицеров и прапорщиков пограничных войск и сотрудников таможни; обеспечит дооборудование части указанного аэропорта, предназначенной для международных коммерческих перевоЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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зок, в соответствии с требованиями для гражданских международных аэродромов и согласование международной воздушной трассы в установленном порядке, а также создание в международном секторе соответствующего режима.
10. Согласиться с предложением акционерного общества «Волга-Днепр» об открытии им
в соответствии с действующим законодательством таможенного склада на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный».
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 45-46.
Сборник постановлений – 1991, с.37-38.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.40-41.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 13.10.1995 № 1009.

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 24
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 1991 г. № 24
г. Москва
О мерах защиты печати и средств массовой информации на период перехода
к рыночным отношениям
В целях защиты печати и средств массовой информации в условиях перехода к рыночным отношениям Правительство РСФСР постановляет:
1. Отменить с 1 декабря 1991 г. установленные постановлением Совета Министров
РСФСР от 29 декабря 1990 г. № 623 ограничения предельного уровня рентабельности на полиграфические работы и услуги, выполняемые предприятиями и организациями Министерства
печати и массовой информации РСФСР.
2. Разрешить редакциям газет и журналов, а также телерадиоорганизациям системы Министерства печати и массовой информации РСФСР самостоятельно, после расчетов с бюджетом, использовать доходы от производственной и коммерческой деятельности и средства из
других источников внебюджетного финансирования на укрепление материально-технической
базы и социальное развитие коллективов.
3. Отнести выпуск печатной продукции – книг, газет и журналов – к товарам народного
потребления по полиграфической промышленности.
4. При формировании бюджета на 1992 и последующие годы определить, что расходы на
социально-значимую литературу, выпускаемую государственными издательствами, и периодические издания, учредителями которых выступают высшие органы государственной власти и
управления РСФСР, а также Министерство печати и массовой информации РСФСР, являются
расходами общереспубликанского (РСФСР) значения. Сумма ассигнований, выделяемая Министерству печати и массовой информации РСФСР на эти цели, утверждается отдельной строкой
в республиканском бюджете РСФСР.
5. Рекомендовать Советам Министров республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга выделять отдельной строкой в бюджетах соответствующих территорий расходы на содержание периодических изданий.
6. Согласиться с предложением Министерства печати и массовой информации РСФСР о
создании на договорной основе внебюджетного фонда поддержки печати и массовой информации.
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7. Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР предусматривать при формировании объемов поставок для республиканских государственных нужд начиная с 1992 года централизованное выделение Министерству
печати и массовой информации РСФСР легковых автомобилей повышенной проходимости для
оснащения редакций газет и телерадиоорганизаций на основе заявок Министерства печати и
массовой информации РСФСР.
8. Предоставить Министерству печати и массовой информации РСФСР и входящим в его
систему объединениям, предприятиям, издательствам и организациям право:
осуществлять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсационные и бартерные сделки по закупке техники и материалов для издательств, редакций газет,
журналов, телерадиоорганизаций и полиграфических предприятий;
в пределах источников внебюджетного финансирования разрабатывать и утверждать положения и сметы расходования средств на проведение конкурсов, книжных выставок и ярмарок, связанных с деятельностью Министерства.
9. Министерству печати и массовой информации РСФСР принять меры по дополнительному выпуску детской литературы, справочной, малотиражной литературы на языках народов
РСФСР, научной и другой социально значимой литературы во вновь организуемых негосударственных издательствах.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 50-51.
РВ, № 30, 07.12.1991, с. 3.
Сборник постановлений – 1991, с.39-40.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.42-43.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПСМ от 13.04.1993 № 326.

Постановление Правительства РСФСР от 27.11.1991 № 25
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 1991 г. № 25
г. Москва
Об отнесении городов и районов Архангельской области к районам Крайнего
Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера
Правительство РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Министерства труда и занятости населения РСФСР, Министерства экономики и финансов РСФСР и Администрации Архангельской области об отнесении:
с 1 января 1992 г. Мезенского района к районам Крайнего Севера, городов Архангельска,
Новодвинска, Онеги, Приморского, Онежского, Холмогорского и Плесецкого районов Архангельской области к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера;
с 1 июля 1992 г. Виноградовского, Верхнетоемского и Ленского районов Архангельской
области к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
2. Включить указанные в настоящем постановлении территории Архангельской области
в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера,
применяемый при назначении пенсий в соответствии с Законом РСФСР «О государственных
пенсиях в РСФСР» (постановление Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 г. № 347).
Заместитель Председателя
Правительства РСФСР

А. Шохин

Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

67

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 52.
СП РФ, 1992, № 1, ст. 5.
Сборник постановлений – 1991, с.41.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 14.12.1991 № 147-р, от 29.01.1992 № 176-р, расп. Президента РФ
от 24.04.1993 № 293-рп.

Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 26
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 26
г. Москва
О регистрации предприятий с иностранными инвестициями
В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР «О введении в действие
Закона РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить, что государственная регистрация предприятий (кроме предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей отраслей), объем иностранных инвестиций в которые не превышают 100 млн. рублей, осуществляется Советами Министров республик в составе РСФСР, администрациями краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном Законом РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». Порядок регистрации предприятий с
иностранными инвестициями нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей отраслей регулируется специальным положением, утверждаемым Правительством
РСФСР.
2. Предприятия, объем иностранных инвестиций в которые превышает 100 млн.рублей,
регистрируются Министерством экономики и финансов РСФСР с учетом мнения Советов Министров республик в составе РСФСР, администраций краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, на территории которых эти предприятия создаются.
3. Установить единый порядок ведения Государственного реестра предприятий, создаваемых в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», и предприятий, создаваемых в соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР».
4. Настоящее постановление вступает в действие с 1 декабря 1991 г.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 53.
СП РФ, 1992, № 1, ст. 5.
Сборник постановлений – 1991, с.42.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.44.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 04.01.1992 № 14-р.
• Утратило силу: ПП от 03.10.2002 № 731.
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Постановление Правительства РСФСР от 30.11.1991 № 27
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 1991 г. № 27
г. Москва
О соответствии отдельных постановлений и распоряжений Совета Министров
РСФСР, принятых в период с 1 августа 1990 г. по 14 ноября 1991 г.,
экономической политике Правительства РСФСР
1. Министерству юстиции РСФСР в двухнедельный срок представить перечень постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР, принятых за период с 1 августа 1990 г.
по 14 ноября 1991 г. с нарушением установленного порядка.
2. Министерству экономики и финансов РСФСР в тот же срок подготовить заключение
об обоснованности льгот, предоставленных решениями Совета Министров РСФСР за период с
1 августа 1990 г. по 14 ноября 1991 г., а также иных актов, могущих вызвать дополнительные
расходы или привести к сокращению поступлений в бюджет.
3. Отметить, что п.2 Постановления Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1991 г.
№ 501 выполнен не в полном объеме, предоставленные Министерством юстиции РСФСР документы не получили официальной оценки Правительства РСФСР.
4. Рассмотреть на заседании Правительства РСФСР до 17 декабря 1991 г. подготовленные материалы и принять необходимые решения.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 54.
Сборник постановлений – 1991, с.43.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.45.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 28
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 28
г. Москва
Об организации Российской правовой академии Министерства юстиции РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Москве Российскую правовую академию Министерства юстиции РСФСР
на базе Правовой академии упраздняемого Министерством юстиции СССР.
2. Министерству юстиции РСФСР:
образовать ликвидационную комиссию для рассмотрения и решения в установленном
порядке вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по ликвидации Правовой академии упраздняемого Министерства юстиции СССР;
утвердить по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР смету расходов на содержание ликвидационной комиссии;
назначить исполняющего обязанности ректора Российской правовой академии.
Министерству экономики и финансов РСФСР выделить необходимые ассигнования на
проведение мероприятий по созданию и функционированию Российской правовой академии.
3. Министерству юстиции РСФСР подготовить предложения о задачах, структуре и
штатной численности Российской правовой академии.
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 56.
СП РФ, 1992, № 3, ст. 19.
Сборник постановлений – 1991, с.44.

Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 29
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 29
г. Москва
Об организации Всероссийского научно-исследовательского института судебных
экспертиз Министерства юстиции РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Москве Всероссийский научно-исследовательский институт судебных
экспертиз Министерства юстиции РСФСР на базе Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз упраздняемого Министерства юстиции СССР.
2. Министерству юстиции РСФСР:
образовать ликвидационную комиссию для рассмотрения и решения в установленном
порядке вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по ликвидации Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз упраздняемого Министерства юстиции
СССР;
утвердить по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР смету расходов на содержание ликвидационной комиссии.
Министерству экономики и финансов РСФСР выделить необходимые ассигнования на
проведение мероприятий по созданию и функционированию Всероссийского научноисследовательского института судебных экспертиз.
3. Впредь до завершения мероприятий, связанных с формированием Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз, работники Всесоюзного научноисследовательского института судебных экспертиз упраздняемого Министерства юстиции
СССР продолжают выполнять ранее возложенные на них обязанности.
4. Установить, что Всероссийскому научно-исследовательскому институту судебных
экспертиз передаются финансовые и материальные ресурсы, выделенные упраздняемому Министерству юстиции СССР на научно-исследовательские работы, производство экспертиз, повышение квалификации кадров, а также основные фонды и другое имущество и оборудование
Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз упраздняемого Министерства юстиции СССР.
5. Министерству юстиции РСФСР утвердить структуру Всероссийского научноисследовательского института судебных экспертиз и Устав института.
6. Установить, что директор Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз назначается Министерством юстиции РСФСР.
7. Всероссийский научно-исследовательский институт судебных экспертиз является
юридическим лицом и действует в соответствии с Уставом института.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 57-58.
СП РФ, 1992, № 3, ст. 20.
Сборник постановлений – 1991, с.45-46.
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Постановление Правительства РСФСР от 02.12.1991 № 30
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 1991 г. № 30
г. Москва
Об образовании Государственной корпорации «Росхимнефть»
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20 августа 1991 г. № 66, а также учитывая особенности функционирования химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, связанные с режимом работы, повышенной опасностью для окружающей
среды, высоким уровнем внутриотраслевой кооперации, в условиях рыночных отношений Правительство РСФСР постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства промышленности РСФСР об образовании
Российской государственной корпорации «Росхимнефть» с вхождением в ее состав на добровольной основе предприятий и организаций химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, расположенных на территории РСФСР, независимо от ведомственной принадлежности.
Министерству промышленности РСФСР выступить в качестве соучредителя указанной
корпорации.
Предусмотреть возможность вхождения на добровольной основе и договорных началах в
состав корпорации предприятий и организаций других отраслей промышленности и других суверенных государств.
2. Корпорация «Росхимнефть» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на принципах хозрасчета на основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и устава.
3. Министерству промышленности РСФСР совместно с Министерством экономики и
финансов РСФСР, Государственной корпорацией «Росхимнефть» и другими министерствами и
ведомствами РСФСР обеспечить:
– координацию, регулирование, формирование и размещение заказов на поставку продукции для республиканских государственных нужд и контроль за обеспечением выполнения
этих заказов;
– разработку и реализацию государственных и целевых научно-технических программ,
связанных с развитием промышленности, охраной окружающей среды и увеличением выпуска
непродовольственных товаров народного потребления;
– подготовку предложений по экономическому стимулированию принятых предприятиями корпорации заказов на поставку продукции для республиканских государственных
нужд, финансированию необходимых затрат на развитие промышленности и выполнение научно-технических программ.
4. Министерству промышленности РСФСР обеспечить размещение Российской государственной корпорации «Росхимнефть» и ее служб в зданиях, передаваемых министерству в соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 года № 242 «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР».
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 59-60.
СП РФ, 1992, № 4, ст. 21.
Сборник постановлений – 1991, с.47-48.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.46-47.
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Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 31
Секретно.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 61.

Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 32
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 1991 г. № 32
г. Москва
О Валютно-экономическом совете РСФСР
В целях эффективного использования средств Республиканского валютного резерва
РСФСР и усиления контроля за их расходованием Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать Валютно-экономический совет при Председателе Правительства РСФСР (Валютно-экономический совет РСФСР).
Возложить руководство Валютно-экономическим советом РСФСР на заместителя Председателя Правительства РСФСР по вопросам экономической политики Гайдара Е. Т. и поручить
ему в недельный срок утвердить состав Валютно-экономического совета РСФСР.
2. Возложить на Валютно-экономический совет РСФСР:
рассмотрение платежного баланса РСФСР, прогнозирование состояния платежного баланса на перспективу и оперативный контроль за состоянием платежного баланса и состоянием
расчетов с отдельными странами;
распределение валютных средств Республиканского валютного резерва РСФСР и осуществление контроля за их использованием;
рассмотрение вопросов о предоставлении надлежащих гарантий Правительства РСФСР
иностранным государствам, Центральному банку РСФСР, Банку внешней торговли РСФСР по
погашению кредитов в иностранной валюте;
разработку конкретных мер по стабилизации и поддержанию курса рубля и переходу к
его конвертируемости;
рассмотрение вопросов об урегулировании внешнего долга;
рассмотрение предложений зарубежных фирм, иностранных банков и банков РСФСР по
привлечению кредитов в иностранной валюте, представляющих важный государственный интерес, а также по предоставлению государственных кредитов зарубежным странам;
рассмотрение предложений о крупных иностранных инвестициях в экономику России;
содействие в создании государственной структуры по страхованию экспортноимпортных кредитов;
рассмотрение вопросов о создании по международным стандартам единой унифицированной формы валютно-финансовой отчетности, в том числе по формам Международного валютно фонда;
подготовку предложений о приглашении иностранных советников и экспертов по валютно-финансовым вопросам;
рассмотрение вопросов валютного финансирования торговых и других представительств
РСФСР за рубежом;
подготовку заключений по проектам законодательных и нормативных актов в валютнофинансовой области;
организацию проведения в случае необходимости экспертизы крупных проектов, осуществляемых за счет иностранных кредитов или средств Республиканского валютного резерва
РСФСР;
разработку стратегии сотрудничества министерств и ведомств РСФСР с международными финансовыми организациями и банками;
Постановление Правительства РСФСР от 28.11.1991 № 32
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взаимодействие и представление интересов РСФСР в Межгосударственном экономическом комитете и других органах Экономического сообщества по вопросам валютно-финансовой
политики.
3. Поручить Комитету внешнеэкономических связей РСФСР Министерства иностранных
дел РСФСР осуществлять контроль за поступлением валютных средств в Республиканский валютный резерв РСФСР и за их расходованием на основе прогнозов поступлений и устанавливаемых лимитов платежей по экспортно-импортным операциям, а также за состоянием расчетов
с зарубежными странами.
4. Возложить на Министерство экономики и финансов РСФСР ведение валютнофинансовых операций по специальному счету Республиканского валютного резерва РСФСР и
поручить этому Министерству совместно с Банком внешней торговли РСФСР ежемесячно информировать Правительство РСФСР о состоянии Республиканского валютного резерва РСФСР
и движении средств на указанном счете.
5. Расходование средств Республиканского валютного резерва РСФСР осуществляется
на основании постановлений и распоряжений Правительства РСФСР и решений Валютноэкономического совета РСФСР.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 62-63.
Сборник постановлений – 1991, с.49-50.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.48-49.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 04.12.1991 № 33
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 1991 г. № 33
г. Москва
О создании Российского государственного информационно-издательского
Центра «Республика»
В целях концентрации усилий по информационному обеспечению радикальной экономической реформы Правительство РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Министерства печати и информации РСФСР о ликвидации
принадлежавших ЦК КПСС издательств «Политическая литература», «Панорама», типографии
«Красный пролетарий» и создания на их базе Российского государственного информационноиздательского Центра «Республика», имеющего целью оперативное обеспечение населения, государственных органов, депутатского корпуса официальными материальными высших органов
законодательной и исполнительной власти РСФСР, другой актуальной печатной продукцией.
2. Установить, что официальные материалы Съездов народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР, Президента РСФСР, Правительства РСФСР рассылаются органам государственной власти и управления республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, народным депутатам РСФСР бесплатно.
Предусматривать расходы, связанные с выпуском и доставкой указанных материалов в республиканском бюджете РСФСР.
3. Министерству связи РСФСР обеспечить оперативную доставку печатной продукции
Центра «Республика» посредством почтово-посылочной торговли.
4. Министерству печати и информации РСФСР:
предусмотреть создание в составе Центра «Республика» оптово-розничного предприятия, сети специализированных магазинов и специальной экспедиции для адресного обслуживания;
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внести предложения, согласованные с заинтересованными министерствами и ведомствами, по обеспечению Центра «Республика» необходимыми материальными средствами и оборудованием.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 64.
Сборник постановлений – 1991, с.51.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.50.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 06.12.1991 № 34
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 1991 г. № 34
г. Москва
Вопросы Министерства экономики и финансов РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить на декабрь 1991 года численность работников центрального аппарата Министерства экономики и финансов РСФСР и комитетов при нем в количестве 2200 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в сумме 4400 тыс. рублей.
Рассмотреть дополнительно вопрос о численности работников центрального аппарата
Министерства экономики и финансов РСФСР на 1992 год, исходя из предельных ее размеров к
количестве 3500 единиц.
2. Разрешить Министерству экономики и финансов РСФСР иметь 14 заместителей Министра, в том числе двух первых и коллегию в составе 30 человек.
3. Закрепить за Министерством экономики и финансов РСФСР служебные помещения,
занимаемые бывшими Министерством экономики и прогнозирования СССР и Министерством
финансов СССР.
4. Министерству экономики и финансов РСФСР по согласованию с Министерством юстиции РСФСР в 3-месячный срок представить в Правительство РСФСР проект Положения о
Министерстве экономики и финансов РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 66.
Сборник постановлений – 1991, с.52.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.51.
http://pravo.gov.ru
В проекте предполагалось также утвердить (прилагаемое) Временное положение о Министерстве экономики и финансов РСФСР (пункт 1 постановления, вычеркнут).
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Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 1991 г. № 35
г. Москва
О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну
В целях обеспечения деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных и контролирующих органов, а также предупреждения злоупотреблений в процессе
приватизации Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить, что коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять:
учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей)
и Устав;
документы, дающее право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и
других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР;
документы о платежеспособности;
сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а
также о наличии свободных рабочих мест;
документы об уплате налогов и обязательных платежах;
сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред
здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;
сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.
2. Запретить государственным и муниципальным предприятиям до и в процессе их приватизации относить к коммерческой тайне данные:
о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;
о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, в процентные облигации и займы, в установленные фонды совместных предприятий;
о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им договоров;
о договорах с кооперативами, иными негосударственными предприятиями, творческими
и временными трудовыми коллективами, а также отдельными гражданами.
3. Предприятия и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, руководители государственных и муниципальных предприятий обязаны представлять сведения, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, по требованию органов власти, управления, контролирующих и правоохранительных органов, других юридических лиц, имеющих на
это право в соответствии с законодательством РСФСР, а также трудового коллектива предприятия.
4. Действие настоящего постановления не распространяется на сведения, относимые в
соответствии с международными договорами к коммерческой тайне, а также на сведения о деятельности предприятия, которые в соответствии с действующим законодательством составляют
государственную тайну.
Б. Ельцин
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ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 68-69.
СП РФ, 1992, № 1, ст. 7.
Сборник постановлений – 1991, с.53-54.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.52-53.
• Изменено ПП от 03.10.2002 № 731.

Постановление Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 36
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 1991 г. № 36
г. Москва
Вопросы Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 года № 242 «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР» Правительство РСФСР постановляет:
1. Считать главными задачами Министерства архитектуры, строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР:
осуществление государственной политки в области архитектуры, строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие нового экономического
механизма и научно-технического прогресса в строительном комплексе;
управление относящимся к федеральной собственности имуществом организаций и
предприятий строительства, жилищно-коммунального хозяйства и содействие в его приватизации в установленном порядке;
осуществление мер, способствующих приватизации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и созданию рынка жилья;
разработку, утверждение и ведение государственных российских строительных стандартов и норм;
обеспечение выполнения проектных, научно-исследовательских работ в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве, финансируемых из республиканского бюджета РСФСР и
внебюджетных фондов, а также разработка и утверждение целевых научно-технических программ в отрасли;
организацию работы, связанной с лицензированием проектной, изыскательской и строительной деятельности, деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства, а также ведение надзора за качеством строительной продукции;
проведение в установленном порядке государственной вневедомственной экспертизы
проектов и утверждение градостроительной, предпроектной и научно-технической документации, разрабатываемой за счет республиканского бюджета РСФСР;
организацию подрядных торгов на строительство объектов, финансируемых за счет республиканского бюджета РСФСР, а также их проведение;
подготовку и переподготовку руководящих работников, специалистов и рабочих в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
2. Установить, что в систему Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РСФСР входят организации и предприятия упраздняемых Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, Государственного комитета РСФСР
по жилищно-коммунальному хозяйству, а также организации и предприятия на территории
РСФСР, подведомственные упраздняемым Государственному комитету СССР по строительству
и инвестициям и Комитету архитектуры и градостроительства СССР.
3. Утвердить на декабрь 1991 г. численность работников центрального аппарата Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР в количестПостановление Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 36
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ве 631 единицы (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в сумме 581 тыс. рублей.
4. Разрешить Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР иметь 8 заместителей Министра, в том числе 2 первых, и коллегию в составе 17
человек.
5. Установить, что центральный аппарат Министерства архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР финансируется за счет ассигнований на содержание органов государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету
РСФСР.
6. Для решения вопросов развития архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Министерстве архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Министерстве архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РСФСР организуется на общественных началах Республиканский совет по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Положение о совете и его состав утверждаются Министром архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
7. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом:
передать в пользование Министерству архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РСФСР для размещения центрального аппарата здание по адресу:
г. Москва, улица Пушкинская, дом 24 и служебные помещения, занимаемые Госстроем СССР в
здании по Георгиевскому переулку, дом 2;
сохранить за Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР служебное помещение в г. Москве, занимаемое бывшим Государственным
комитетом РСФСР по архитектуре и строительству по адресу: Фуркасовский переулок, дом
12/5;
решить вопрос с Правительством Москвы о сохранении за Министерством архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР служебных помещений в г. Москве, занимаемых бывшим Государственным комитетом РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству по адресу: улица Мясницкая, дом 13, строение 1–1а, строение 13–14 и улица Мархлевского, дом 10, строение 4.
8. Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР предусматривать выделение Министерству архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР в установленном порядке на производственные и
эксплуатационные нужды необходимых средств и материально-технических ресурсов по централизованно распределяемой номенклатуре продукции.
9. Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР и Министерством
юстиции РСФСР в месячный срок представить в Правительство РСФСР проект Положения о
Министерстве.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 70-72.
Сборник постановлений – 1991, с.55-57.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.54-56.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПСМ от 13.04.1993 № 326.
• Утратило силу: ПП от 28.07.2005 № 455.
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Постановление Правительства РСФСР от 11.12.1991 № 37
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 1991 г. № 37
г. Москва
О признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в связи с
Законом РСФСР «Об арбитражном суде»
В связи с Законом РСФСР «Об арбитражном суде» Правительство РСФСР постановляет:
Признать утратившими силу решения Правительства РСФСР согласно прилагаемому перечню.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства РСФСР
от 11 декабря 1991 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства РСФСР, утративших силу в связи с Законом РСФСР
«Об арбитражном суде»
1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мая 1931 г. «Об учреждении государственного арбитража РСФСР» (СУ РСФСР, 1931 г. № 28, ст. 254; СП РСФСР, 1961 г. № 24, ст. 109;
1981 г., № 2, ст. 8).
2. Постановление СНК РСФСР от 15 декабря 1932 г. № 1181 «О средствах на содержание ведомственного Арбитража в системе Наркомлегпрома РСФСР».
3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1935 г. «Об организации при Московском городском совете государственного арбитража» (СУ РСФСР, 1935 г. № 23, ст. 226; СП
РСФСР, 1961 г. № 24, ст. 109; 1981 г., № 2, ст. 8).
4. Постановление Совета Министров РСФСР от 3 июня 1974 г. № 325 «О дальнейшем
совершенствовании организации и деятельности органов государственного арбитража РСФСР»
(СП РСФСР, 1974 г., № 14, ст. 76).
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 декабря 1980 г. № 590 «Об утверждении Положения об органах государственного арбитража в РСФСР» (СП РСФСР, 1981 г., № 2,
ст. 8).
6. Постановление Совета Министров РСФСР от 23 марта 1984 г. № 104 «О работе Государственного арбитража при Совете Министров РСФСР».
7. Пункт 4 постановления Совета Министров РСФСР от 21 августа 1985 г. № 365 «О мерах по дальнейшему усилению роли правовой работы в укреплении государственной дисциплины и повышении эффективности общественного производства» (СП РСФСР, 1986 г., № 1,
ст. 1).
8. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 апреля 1987 г. № 137 «О дальнейшем
совершенствовании деятельности органов государственного арбитража и повышении их роли в
укреплении законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве РСФСР».
9. Постановление Совета Министров РСФСР от 7 июля 1988 г. № 254 «Об утверждении
Положения об органах государственного арбитража в РСФСР» (СП РСФСР, 1988 г., № 16,
ст. 83).
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Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 73-75.
СП РФ, 1992, № 4, ст. 22.
Сборник постановлений – 1991, с.58-60.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.57-59.

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 38
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 38
г. Москва
О преобразовании Московского хорового училища им. А. В. Свешникова
в Академию хорового искусства
1. Принять предложение Министерства культуры РСФСР о преобразовании Московского хорового училища им. А. В. Свешникова в Академию хорового искусства.
2. Преобразование указанного учебного заведения провести в 1992 году в пределах предусмотренного плана приема студентов и ассигнований, выделенных Министерству культуры
РСФСР на 1992 г.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 76.
Сборник постановлений – 1991, с.61.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.60.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 39
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 39
г. Москва
О Комиссии Правительства РСФСР по вопросам социального развития села
В целях обеспечения необходимых организационных условий и координации деятельности министерств, ведомств и организаций на территории РСФСР по выполнению Закона
РСФСР «О социальном развитии села» и постановлений Правительства РСФСР по строительству жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, автомобильных дорог,
газификации, электрификации и водоснабжения на селе Правительство РСФСР постановляет:
1. Образовать Комиссию Правительства РСФСР по вопросам социального развития села.
Утвердить председателем Комиссии министра сельского хозяйства РСФСР – т. Хлыстуна В. Н. и освобожденным заместителем председателя Комиссии – т. Фатуева В. И.
2. Поручить тт. Хлыстуну В. Н. и Фатуеву В. И. в месячный срок представить проект положения о Комиссии и персональный состав ее членов.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР от 31 октября
1991 г. № 578.
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Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 77.
Сборник постановлений – 1991, с.62.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.61.
http://pravo.gov.ru
Вычеркнут пункт 2: «Иметь в составе аппарата Правительства РСФСР рабочую группу указанной Комиссии – в составе 6 человек.».

Постановление Правительства РСФСР от 14.12.1991 № 40
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 1991 г. № 40
г. Москва
Об увеличении объемов жилищного строительства с привлечением средств
населения, предприятий и организаций
В целях повышения заинтересованности граждан, предприятий и организаций в индивидуальном и кооперативном строительстве жилья, увеличения его объемов Правительство
РСФСР постановляет:
1. Исполнительным органам власти республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга отводить удобные земельные участки, финансировать объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры, отработать систему обеспечения индивидуальных застройщиков строительными материалами и изделиями,
направлять освобождающиеся мощности строительных организаций на строительство жилых
домов. Решать вопросы компенсации малоимущим гражданам до 70% стоимости строительства
индивидуального и кооперативного жилья за счет соответствующих бюджетов.
2. Министерству экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком
РСФСР и Сберегательным банком РСФСР в месячный срок пересмотреть порядок финансирования и кредитования индивидуального и кооперативного жилищного строительства, имея в
виду создание системы целевых накопительных вкладов, льготное кредитование, в том числе
предоставление беспроцентных кредитов гражданам-застройщикам, состоящим на учете по
улучшению жилищных условий.
3. Установить льготное налогообложение части доходов предприятий и организаций, направляемой на оказание помощи своим работникам для индивидуального и кооперативного
жилищного строительства в размере 50% от норматива.
4. Разрешить подрядным строительным организациям осуществлять строительство за
счет собственных средств и кредитов банка до 10% квартир в домах жилищно-строительных
кооперативов с правом их продажи. Полученные средства, как правило, направлять на жилищное строительство.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 79-80.
СП РФ, 1992, № 4, ст. 23.
Сборник постановлений – 1991, с.63-64.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.62-63.
• Изменено ПП от 29.10.1992 № 838.
• Утратило силу с 01.03.2015: ПП от 22.10.2014 № 1090.

Постановление Правительства РСФСР от 14.12.1991 № 40

80

Архив перестройки и реформ. Дело № 27

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 41
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 41
г. Москва
О Сибирской нефтяной корпорации «Синко» и вопросах ее деятельности
В целях формирования системы эффективного и комплексного использования нефтяных
ресурсов, вовлечения в разработку дополнительных запасов нефти и газа сложнопостроенных
месторождений, отработки на них механизма рационального природопользования и решения на
этой основе социально-экономических проблем населения региона в условиях перехода к рыночной экономике Правительство РСФСР постановляет:
1. Одобрить инициативу трудовых коллективов производственных нефтегазодобывающих объединений, геолого-разведочных и других предприятий и организаций ЗападноСибирского нефтяного комплекса о создании на добровольной основе Сибирской нефтяной
корпорации «Синко».
2. Согласиться с представленными предложениями о передаче Сибирской нефтяной корпорации «Синко» для дальнейшей разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений
согласно приложению, а также о проведении работ по восстановлению простаивающих нефтяных скважин.
3. Предоставить корпорации право промышленной разработки открытых ею месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых в результате выполненных геолого-поисковых
и геологоразведочных работ за счет средств корпорации.
4. Министерству топлива и энергетики РСФСР ежегодно устанавливать корпорации задание на поставку углеводородного сырья для республиканских государственных нужд в объемах, согласованных с ней.
5. Установить, что:
начиная с 1992 года корпорация и вошедшие в ее состав предприятия оплачивают услуги
за магистральный транспорт нефти и газа в установленном порядке;
корпорация самостоятельно разрабатывает и реализует планы своей деятельности с учетом договоров с потребителями (покупателями) своей продукции;
продукция предприятий корпорации, поставляемая на внутренний рынок сверх республиканских государственных нужд, реализуется в соответствии с действующим порядком формирования цен на эту продукцию.
6. Согласиться с предложением корпорации о создании фирменной розничной торговли
на территории РСФСР продуктами переработки углеводородного сырья и другими товарами
собственного производства.
7. Органам исполнительной власти местных Советов оказывать содействие корпорации
по освоению природных ресурсов в установленном порядке и на взаимовыгодных условиях.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства РСФСР
от 16 декабря 1991 г. № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
разведанных месторождений нефти и газа, передаваемых в разработку Сибирской
нефтяной корпорации «Синко»
1. Ачимовское
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2. Курраганское
3. Ледяное
4. Мало-Ключевое
5. Мало-Юганское
6. Южное
7. Кальчинское
8. Нежданное
9. Ай-Яунское
10. Восточно-Перевальное
11. Болотное
12. Северо-Болотное
13. Северо-Ай-Яунское
14. Средне-Кеумское
15. Тамаргинское
16. Тауровское
17. Яхлинское
18. Нижневартовское
19. Пылинское
20. Южно-Таллинское
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 84-87.
Сборник постановлений – 1991, с.65-67.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 04.09.1995 № 880.

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 42
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 42
г. Москва
О потребительской кооперации в РСФСР
В связи с фактической утратой Центросоюзом СССР делегированных ему функций, на
основании Закона РСФСР «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» и
постановления Верховного совета РСФСР «О собственности общесоюзных и межреспубликанских общественных организаций и фондов на территории РСФСР» Правительство РСФСР постановляет:
Установить, что расположенные на территории РСФСР предприятия и организации Центросоюза СССР, его доли (пай) в имуществе и денежных средствах предприятий, учреждений,
ассоциаций, акционерных обществ и совместных предприятий, расположенных на территории
РСФСР и на территории иностранных государств, переходят Центросоюзу РСФСР.
Порядок использования долей (паев) в имуществе и денежных средствах организаций
потребительской кооперации суверенных государств определяется по согласованию с ними
Центросоюзом РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 88.
СП РФ, 1992, № 4, ст. 24.
Сборник постановлений – 1991, с.68.
• Отменено расп. Президента РФ от 24.08.1992 № 448-рп.
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Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 43
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 43
г. Москва
О создании в г. Санкт-Петербурге Северо-Западного кадрового центра
при Главном управлении по подготовке кадров для государственной службы
при Правительстве РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Санкт-Петербурге Северо-Западный кадровый центр при Главном управлении по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР (СевероЗападный кадровый центр) для подготовки и переподготовки кадров государственных и муниципальных органов власти и управления, специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Главного управления по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве РСФСР основные и оборотные средства бывшего Ленинградского
политологического института.
3. Назначить Теплова Эрнста Петровича директором Северо-Западного кадрового центра.
4. Директору Северо-Западного кадрового центра совместно с Начальником Главного
управления по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР в
двухнедельный срок представить свои предложения о порядке финансирования СевероЗападного кадрового центра.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 89.
Сборник постановлений – 1991, с.69.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 44
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 44
г. Москва
О создании в г. Новосибирске Сибирского кадрового центра при Главном
управлении по подготовке кадров для государственной службы
при Правительстве РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Создать в г. Новосибирске Сибирский кадровый центр при Главном управлении по
подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР (Сибирский кадровый центр) для подготовки и переподготовки кадров государственных и муниципальных органов власти и управления, специалистов рыночной экономики.
2. Передать на баланс Главного управления по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве РСФСР все основные и оборотные средства бывшего Сибирского
социально-политического института.
3. Назначить Бойко Евгения Александровича директором Сибирского кадрового центра.
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4. Директору Сибирского кадрового центра совместно с Начальником Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР в недельный
срок представить предложения о порядке финансирования Сибирского кадрового центра.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 90.
Сборник постановлений – 1991, с.70.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 16.12.1991 № 45
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1991 г. № 45
г. Москва
Вопросы Главного управления по подготовке кадров для государственной
службы при Правительстве РСФСР
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 242 «О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР» Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Преобразовать Департамент государственной службы при Правительстве РСФСР в
Главное управление по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве
РСФСР (Главкадры РСФСР).
2. Установить, что образованные постановлениями Правительства РСФСР от 27 ноября
1991 г. № 21 и № 22 Уральский и Поволжской кадровые центры состоят при Главном управлении по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 92.
Сборник постановлений – 1991, с.71.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 18.11.1991 № 46
Секретно.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 93.

Постановление Правительства РСФСР от 15.12.1991 № 47
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 1991 г. № 47
г. Москва
О торговле с Прибалтийскими государствами
В целях обеспечения экономической основы суверенитета РСФСР, защиты потребительского рынка и устойчивой работы предприятий Правительство РСФСР постановляет:
1. Временно, до введения на территории РСФСР нового порядка лицензирования и квотирования, распространить режим квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров
(работ, услуг), установленный постановлениями Совета Министров РСФСР от 27 августа
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1991 г. № 445 и Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 7, на торговлю с Прибалтийскими государствами.
2. Разрешить до 1 января 1992 г. вывозить в Прибалтийские государства без лицензий
товары, отгруженные предприятиями до выхода настоящего постановления и поставляемые для
республиканских государственных нужд, по кооперации и договорам, заключенным на импорт
продуктов питания и медикаментов.
Действие указанного положения не распространяется на поставку в Прибалтийские государства нефти и нефтепродуктов, угля, газа, деловой древесины и пиломатериалов, проката
черных и цветных металлов. Для таких товаров, поступивших в приграничные с Прибалтийскими государствами области в декабре 1991 г., устанавливается следующий режим квотирования и лицензирования:
уполномоченные Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР в регионах на основе товаросопроводительной документации составляют заявления на выдачу лицензий и в суточный срок передают их в указанный Комитет;
Министерство экономики и финансов РСФСР по представлению Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР в 2-дневный срок принимает
решение о подтверждении квот на экспорт заявляемых товаров;
уполномоченный Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР по получении подтверждения квоты в течение суток оформляет лицензии.
Лицензии на вывоз нефти и нефтепродуктов оформляются в пределах квот, установленных на декабрь 1991 г. в соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 15 ноября
1991 г. № 7.
3. Установить, что с 1 января 1992 г. товары и иное имущество, перемещаемые через административную границу с Прибалтийскими государствами, подлежат обязательному декларированию путем представления таможенным органам РСФСР грузовой таможенной декларации
установленного образца.
Таможенным органам РСФСР до 1 января 1992 г. осуществлять контроль за вывозом товаров в Прибалтийские государства по товаросопроводительным документам.
4. Министерству транспорта РСФСР, транспортным предприятиям и организациям и
владельцам транспортные средств не принимать к отгрузке в Прибалтийские государства товары при отсутствии лицензий и разрешения таможенных органов РСФСР.
5. Министерству внутренних дел РСФСР осуществлять выборочную проверку транспортных средств с целью предотвращения вывоза товаров в Прибалтийские государства без лицензий или разрешения таможенных органов РСФСР.
6. Мэрии г. Санкт-Петербурга, органам исполнительной власти городов Калининграда,
Новгорода и Пскова принимать меры к ограничению вывоза в Прибалтийские государства продовольствия и товаров народного потребления, производимых в этих регионах.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 93-94.
Сборник постановлений – 1991, с.72-73.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.64-65.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу с 01.03.2015: ПП от 22.10.2014 № 1090.

Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

85

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 48
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 1991 г. № 48
г. Москва
Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках
в РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственных природных заповедниках в
РСФСР.
2. Министерствам и ведомствам, в ведении которых находятся государственные природные заповедники, привести положения о них в соответствие с утвержденным Положением о государственных природных заповедниках в РСФСР.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР от 5 июня
1962 г. № 769 «Об утверждении Положения о государственных заповедниках РСФСР, находящихся в ведении Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР».
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства РСФСР
от 18 декабря 1991 г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных природных заповедниках в РСФСР
I. Общие положения
1. Государственные природные заповедники являются природоохранными научноисследовательскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного
хода природных процессов и явлений, генофонда растений и животных, типичных и уникальных экосистем.
Биосферные заповедники входят в международную систему биосферных резерватов,
осуществляющих глобальный экологический мониторинг.
II. Задачи государственных природных заповедников
2. На государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи:
сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов;
проведение экологического мониторинга, в том числе путем ведения летописи природы;
проведение научных исследований;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы;
пропаганда экологических знаний;
участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства, реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и развития в данном регионе.
III. Порядок образования государственных природных заповедников
3. Государственные природные заповедники образуются Правительством РСФСР по
предложению исполнительных органов власти республик в составе РСФСР, краев и областей,
согласованному с государственными органами охраны природы, местными Советами народных
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депутатов и собственниками земли, землевладельцами и землепользователями, земли которых
намечаются к изъятию и включению в границы заповедников.
Создание филиалов государственных природных заповедников, расширение их территории, а также реорганизация заповедников производятся в установленном порядке.
4. В целях защиты территории государственных природных заповедников от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках суши и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым и контролируемым режимом ограниченной хозяйственной деятельности.
5. Охранные зоны государственных природных заповедников образуются Советами Министров республик в составе РСФСР, главами администраций краев и областей по согласованию с местными Советами народных депутатов, собственниками земли, землевладельцами и
землепользователями.
IV. Управление государственными природными заповедниками
6. Управление государственными природными заповедниками осуществляется специально уполномоченными на это государственными органами РСФСР.
Государственные природные заповедники возглавляются директорами, назначаемыми
органами, в ведении которых находятся заповедники.
Директор руководит государственным природным заповедником и несет полную ответственность за его деятельность.
V. Правовой статус государственных природных заповедников
7. В пределах заповедников участки земли, ее недра и водное пространство со всеми находящимися в их пределах объектами изымаются из хозяйственной эксплуатации и передаются
в бесплатное, бессрочное (постоянное) пользование государственным природным заповедникам.
8. В ведении государственных природных заповедников в качестве их структурных подразделений могут находиться заказники и другие особо охраняемые природные территории,
расположенные вне границ заповедников.
9. Территории государственных природных заповедников учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, а также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
10. Государственные природные заповедники являются юридическими лицами, состоят
на государственном бюджете, находятся на самостоятельном балансе, открывают счета, в том
числе валютные, в учреждениях банков РСФСР и имеют печать с изображением Государственного герба РСФСР и со своим наименованием.
VI. Режим государственных природных заповедников
11. На территории (акватории) государственных природных заповедников запрещаются:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих
плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедников;
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

87

промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
интродукция растений и животных с целью их акклиматизации; применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автомототранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповедниках;
пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над сушей и водным пространством
без согласования с заповедником или контролирующими природоохранными органами, а также
преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением
возложенных на заповедник задач.
12. Передача в аренду земель, вод и других природных ресурсов территорий заповедников запрещается.
13. В пределах территории (акватории) государственных природных заповедников могут
проводиться:
мероприятия по сохранению, восстановлению и предотвращению изменений природных
комплексов в результате антропогенного воздействия;
необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных болезней, общих для человека и животных.
14. На некоторых участках заповедника в порядке, определенном в Положении о конкретном государственном заповеднике, могут быть разрешены:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников заповедника и
членов их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, в том числе вышедшим на
пенсию, а также иным гражданам, постоянно проживающим на его территории;
предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов);
заготовка дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан;
сбор грибов, орехов, ягод работниками заповедника, а также гражданами, постоянно
проживающими на территории заповедника, для личного потребления (без права продажи);
любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, а также гражданами, проживающими на его территории, для личного потребления (без права продажи)**);
организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом.
На территориях государственных природных заповедников отстрел (отлов) животных в
научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям государственных органов,
в ведении которых находятся заповедники.
15. Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан и
должностных лиц, не являющихся работниками заповедников, допускается только с разрешения органов, в ведении которых находится заповедник, или администрации заповедника.
16. К территориям биосферных заповедников могут быть присоединены участки суши и
водного пространства с выделением на них следующих зон:
*

в исключительных случаях на специально отведенных участках допускается любительский лов рыбы
преимущественно местным населением.
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зона ограниченной хозяйственной деятельности (биосферный полигон), в пределах которой осуществляются прикладные научные исследования, соответствующие целям заповедника,
и внедрение их результатов;
буферная зона, режим использования которой направлен на снижение влияния хозяйственной деятельности на заповедную территорию – заповедное ядро.
Режим зон биосферного заповедника устанавливается в соответствии с его научным
профилем, целями создания и определяется положением об этом заповеднике.
17. В пределах охранных зон государственных природных заповедников запрещается хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на природные объекты и комплексы
заповедника. Режим охранной зоны заповедника определяется органом, принявшим решение о
ее создании.
Особенности организации и режима каждого государственного природного заповедника,
возможность и порядок осуществления на его территории ограниченного природопользования,
допускаемого настоящим Положением, определяются в каждом конкретном случае положением
о заповеднике, утверждаемом органом, в ведении которого находится заповедник.
VII. Организация охраны государственных природных заповедников
18. Охрана государственных природных заповедников осуществляется специальной инспекцией по охране заповедников.
Работники инспекции (государственные инспектора) входят в штат государственных
природных заповедников.
19. Директора государственных природных заповедников, их первые заместители и начальники охраны наделены правами главных государственных инспекторов по охране природных заповедников.
20. Права государственных инспекторов по охране природных заповедников могут быть
предоставлены работникам заповедников, которые не являются государственными инспекторами по занимаемой должности. Предоставление указанных прав осуществляется с согласия работника по его письменному заявлению и оформляется приказом директора заповедника.
21. К охране заповедной территории могут привлекаться общественные инспекции,
сформированные комитетами по охране природы и общественными природоохранными организациями.
22. Государственным инспекторам по охране природных заповедников предоставлено
право:
требовать от должностных лиц и граждан объяснений по поводу нарушения ими режима
охраняемых территорий и природоохранительного законодательства;
проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения, проезда, природопользования и иной деятельности на территориях природных заповедников, заказников,
подчиненных заповедникам, и охранных зон;
составлять протоколы о нарушениях режима и природоохранительного законодательства
на территориях заповедников, заказников, подчиненных заповедникам, и охранных зон;
приостанавливать противоречащую природоохранительному законодательству и установленному режиму охраняемых территорий деятельность граждан и должностных лиц на указанных территориях;
изымать у нарушителей установленного режима и природоохранительного законодательства продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы;
производить досмотр вещей, транспортных средств, проверку орудий, а также продукции природопользования у лиц, находящихся на территории заповедника;
беспрепятственно посещать предприятия, гидротехнические сооружения, учреждения и
организации, суда и иные транспортные средства на территории природных заповедников, за-
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казников, подчиненных заповедникам, и охранных зон для проверки соблюдения установленного режима и требований природоохранительного законодательства;
доставлять нарушителей режима охраняемых территорий и природоохранительного законодательства в отделения милиции или помещения местных Советов народных депутатов для
выяснения личности и составления протоколов;
рассматривать в установленном порядке дела о нарушениях заповедного режима;
предъявлять иски предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам о возмещении ущерба, нанесенного в результате нарушения режима, установленного на территории заповедников, заказников, подчиненных заповедникам, и охранных зон;
в случаях, предусмотренных законодательством, направлять материалы о нарушениях в
следственные органы.
23. Государственные инспектора по охране природных заповедников пользуются также
правами государственной лесной охраны.
24. Государственным инспекторам по охране природных заповедников предоставлено
право ношения огнестрельного оружия во время исполнения служебных обязанностей с разрешения органов внутренних дел.
Случаи применения оружия регулируются специальными актами.
25. Государственные инспектора по охране природных заповедников подлежат обязательному страхованию за счет заповедников.
26. Ущерб имуществу государственных инспекторов по охране природных заповедников
и лиц, наделенных их правами, причиненный в связи с выполнением служебных обязанностей и
служебного долга, возмещается за счет средств заповедников или органов, в ведении которых
они находятся. При этом администрация заповедника вправе предъявить регрессный иск к организации или гражданину, ответственному за причиненный ущерб.
27. В случае гибели государственного инспектора по охране природных заповедников
или лица, наделенного правами инспектора, при исполнении служебных обязанностей или служебного долга семье погибшего выплачивается в течение 5 лет со дня гибели его денежное содержание, а по истечении этого срока – пенсия по случаю потери кормильца в порядке, установленном действующим законодательством.
VIII. Научно-исследовательская деятельность в заповедниках
28. Научно-исследовательская деятельность в государственных природных заповедниках
направлена на изучение природных комплексов и долговременное слежение за динамикой природных процессов с целью оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных
основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия биосферы, воспроизводства и
рационального использования природных ресурсов.
29. Научно-исследовательская деятельность в государственных природных заповедниках
производится:
штатными сотрудниками по планам научно-исследовательских работ;
научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля на договорных началах по общим с заповедниками программам, согласованным с органами, в ведении которых находятся заповедники.
30. Организация и непосредственное руководство научными исследованиями, проводимыми в заповеднике, осуществляется заместителем директора по научной работе, который назначается органом, в ведении которого находится заповедник, и является первым заместителем
директора заповедника.
31. В государственных природных заповедниках создаются ученые советы. Состав ученых советов и положения о них утверждаются органами, в ведении которых находятся заповедники.
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32. В государственных природных заповедниках формируются и находятся на хранении
научные фонды по согласованию с Комитетом по делам архивов РСФСР при Правительстве
РСФСР.
33. Государственным природным заповедникам предоставлено право издания научных
трудов.
IX. Финансово-хозяйственная деятельность государственных природных заповедников
34. Государственные природные заповедники осуществляют деятельность, не противоречащую их задачам и установленному режиму.
35. Все средства, полученные заповедниками от научной, природоохранной, рекламноиздательской, просветительской и иной деятельности, а также в порядке безвозмездной помощи
от предприятий, учреждений, организаций, граждан и их объединений, международных, иностранных организаций и частных лиц, являются собственными средствами заповедников, которыми заповедники распоряжаются самостоятельно.
Государственные природные заповедники осуществляют внешнеэкономическую деятельность в установленном действующим законодательством порядке.
36. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед заповедниками, объем
бюджетного финансирования утверждаются органами, в ведении которых находятся заповедники.
X. Условия и оплата труда в государственных природных заповедниках
37. Структура и штаты заповедников определяются директорами заповедников в пределах фонда оплаты труда, исходя из задач и специфики заповедника.
38. Формы, система и размеры оплаты труда работников устанавливаются государственными природными заповедниками самостоятельно в соответствии с действующими условиями
оплаты и в пределах имеющихся средств на оплату труда.
Доплаты, надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения работников определяются администрацией заповедника в соответствии с действующим законодательством.
39. Жилищный фонд государственных природных заповедников может быть в установленном порядке включен в категорию служебного.
40. При выезде специалиста на временную работу в государственные природные заповедники жилые помещения, занимаемые ими и членами их семей по месту постоянного жительства, бронируются на все время действия трудового договора.
41. Работники государственных природных заповедников принимаются на работу на
контрактной основе.
42. Работникам государственных природных заповедников выдается бесплатно специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты по нормам, утвержденным органами,
в ведении которых находятся заповедники, а также нагрудный знак установленного образца.
Кроме того, государственным инспекторам по охране природных заповедников выделяется
форменная одежда со знаками различия.
43. Работникам государственных природных заповедников, имеющим в личной собственности автомобили, мотоциклы, мотонарты, катера, лодочные моторы и использующим их
для служебных разъездов, могут выделяться горючие и смазочные материалы, а также производиться текущий ремонт этой техники.
44. Работникам государственных природных заповедников для отопления жилых помещений отпускаются дрова по льготным расценкам, установленным для рабочих и служащих,
занятых на работах в лесном хозяйстве.
45. В отношении работников государственных природных заповедников допускается исключение из правила об ограничении совместной службы родственников, предусмотренного
статьей 20 КЗоТ РСФСР.
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XI. Контроль за деятельностью государственных природных заповедников
46. Контроль за деятельностью государственных природных заповедников осуществляется органами охраны природы РСФСР и иными специально уполномоченными на то государственными органами.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 96-107.
СП РФ, 1992, № 4, ст. 25.
Сборник постановлений – 1991, с.74-85.
• Изменено ПП от 21.08.1992 № 613; от 27.12.1994 № 1428; от 23.04.1996 № 527.

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 49
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 1991 г. № 49
г. Москва
Вопросы Министерства связи СССР
В целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей народного
хозяйства и населения РСФСР в услугах почтовой, электрической связи, информатики, радиовещания и телевидения в условиях проведения неотложных мер по стабилизации экономики
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Возложить на Министерство связи РСФСР:
руководство отраслью «Связь» в РСФСР с соблюдением установленных действующим
законодательством прав подведомственных предприятий и организаций;
формирование политики в области развития средств связи, организацию работы государственной почтовой, телеграфной, телефонной связи, проводного и радиовещания, телевидения,
проведение единой технической политики по совершенствованию и эксплуатации этих видов
связи;
реализацию в отрасли проводимой экономической реформы; содействие предпринимательству и развитию предприятий смешанных форм собственности;
формирование наряду с государственными сетями связи коммерческих сетей;
организацию сотрудничества и координацию научно-технических контактов в области
связи с зарубежными странами и международными организациями.
2. Установить на декабрь 1991 г. численность работников центрального аппарата Министерства связи РСФСР в количестве 474 единиц (без персонала по обслуживанию и охране зданий) и фонд оплаты труда в сумме 436 тыс. рублей.
3. Разрешить Министерству связи РСФСР иметь шесть заместителей Министра, в том
числе одного первого, и коллегию в количестве 15 человек.
4. Установить, что центральный аппарат Министерства связи РСФСР финансируется за
счет ассигнований из республиканского бюджета РСФСР, предусмотренных на содержание органов государственного управления.
5. Закрепить за Министерством связи РСФСР служебные здания и помещения, занимаемые бывшим Министерством РСФСР по связи, информатике и космосу по улице Делегатской,
дом 5 и 5а.
Разрешить Министерству связи РСФСР арендовать также помещения по улице Тверской, в доме 7, занимаемые ранее Министерством связи СССР.
6. Министерству связи РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР и Министерством юстиции РСФСР представить в двухмесячный срок в Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве связи РСФСР.
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Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 108-109.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 27.12.1994 № 1428.
• Утратило силу: ПП от 05.01.2004 № 1.

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 50
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 1991 г. № 50
г. Москва
О Комитете внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел
РСФСР
В целях практической реализации Указа Президента РСФСР от 20 августа 1991 г. № 66
«Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» во внешнеэкономической деятельности и во исполнение Указа Президента РСФСР от 11 ноября 1991 г. № 191 «О Комитете
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР» Правительство
РСФСР постановляет:
1. Установить, что Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР является органом государственного управления РСФСР и обеспечивает разработку и проведение единой государственной внешнеэкономической политики в соответствии с
решениями высших органов государственной власти и управления РСФСР, а также в пределах
своей компетенции несет ответственность за развитие внешних экономических связей, координацию и регулирование внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
2. Возложить на Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел РСФСР выполнение следующих задач:
разработку предложений по формированию концепции развития внешних экономических связей и основных принципов внешнеэкономической политики РСФСР;
обеспечение проведения единой валютной и кредитной политики и осуществление контроля за соблюдением министерствами, ведомствами, объединениями, предприятиями, организациями (независимо от форм собственности) и предпринимателями государственных интересов на внешнем рынке, координацию их внешнеэкономической деятельности, включая взаимные обязательства сторон по международным договорам РСФСР;
осуществление контроля за поступлением в Республиканский валютный резерв РСФСР
валютных средств и их расходованием на основе прогнозов поступлений и устанавливаемых
Правительством РСФСР и Валютно-экономическим советом РСФСР платежей по экспортноимпортным операциям, а также за состоянием расчетов с зарубежными странами;
участие в управлении внешним долгом России и организацию работы по погашению
долгов иностранных государств;
подготовку и подписание платежных соглашений с иностранными государствами и межправительственных соглашений и протоколов о получении иностранных кредитов и о предоставлении государственных кредитов;
изучение конъюнктуры и прогнозирование тенденций развития мировых товарных рынков, методологическое, информационное и консультационное обеспечение российских участников внешнеэкономических связей по ценовым, валютно-финансовым, кредитным, правовым
вопросам, а также по вопросам качества и технических требований внешнего рынка к поставляемой на экспорт продукции;
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контроль за уровнем внешнеторговых цен по основным экспортным и импортным товарам, в том числе по закупаемым за чет валютного резерва республики товарам, машинам и оборудованию с оплатой наличными и на условиях кредита;
подготовку предложений по платежно-расчетным и ценовым вопросам межреспубликанских торгово-экономических отношений и координацию работы в этой области;
участие в разработке и проведении общегосударственной политики привлечения иностранных инвестиций на территории РСФСР;
создание условий для развития внешнеэкономической деятельности, деловой активности
и предпринимательства во внешнеэкономической области, содействие развитию новых эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества на территории РСФСР;
содействие созданию благоприятных условий для деятельности российских участников
внешнеэкономических связей в зарубежных странах;
организацию комплексной экспертизы крупных внешнеэкономических проектов и программ;
осуществление государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на
территории РСФСР, включая лицензирование экспорта и импорта товаров, работ и услуг;
выполнение экспортно-импортных операций по товарам общегосударственного назначения по закрепленной за Комитетом номенклатуре, обеспечение реализации обязательств по
строительству объектов за рубежом и на территории РСФСР с участием иностранных фирм в
соответствии с международными договорами РСФСР;
осуществление военно-технического сотрудничества с зарубежными странами;
участие в работе международных экономических организаций и органов, межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами и координацию деятельности в них министерств и ведомств;
организацию работы внешнеэкономических представительств РСФСР в зарубежных
странах;
разработку предложений о заключении международных договоров РСФСР по вопросам
внешних экономических связей, проведение переговоров и заключение договоров по поручению Правительства РСФСР.
3. Разрешить Комитету внешнеэкономических связей иметь пять заместителей Председателя комитета, включая одного первого, и коллегию в количестве 15 человек. Персональный
состав коллегии Комитета внешнеэкономических связей утверждается Правительством РСФСР
по предложению Председателя Комитета.
4. Установить на декабрь 1991 г. фонд оплаты труда работников центрального аппарата
Комитета внешнеэкономических связей (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) и ассигнования из республиканского бюджета РСФСР в сумме 967 тыс. рублей, исходя из
предельной численности работников в количестве 1100 единиц.
5. Министерству экономики и финансов РСФСР рассмотреть вопрос об установлении
годового фонда оплаты труда работников центрального аппарата Комитета внешнеэкономических связей (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) в сумме 15990 тыс. рублей, исходя из предельной численности работников этого Комитета в количестве 1100 единиц.
6. Распространить на Комитет внешнеэкономических связей действие постановления
Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. № 436 в части установления должностных окладов для работников министерств и государственных комитетов РСФСР.
7. Предоставить право Председателю Комитета внешнеэкономических связей:
утверждать структуру центрального аппарата Комитета в пределах установленных численности и фонда оплаты труда;
создавать при Комитете хозрасчетные организации для выполнения возложенных на Комитет задач.
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8. Закрепить за Комитетом внешнеэкономических связей служебные помещения, занимаемые упраздненным Министерством внешних экономических связей СССР и его подведомственными подразделениями и организациями как на территории РСФСР, так и за рубежом.
9. Комитету внешнеэкономических связей принять по состоянию на 1 октября 1991 г. от
упраздненных Министерства внешних экономических связей РСФСР, Государственного лицензионного комитета РСФСР, Министерства внешних экономических связей СССР и их подведомственных подразделений и организаций всю материально-техническую базу, расположенную как на территории РСФСР, так и за рубежом.
10. Установить, что работники Комитета внешнеэкономических связей пользуются услугами Лечебно-оздоровительного объединения Администрации Президента РСФСР в соответствии с порядком и на условиях, действовавших для Министерства внешних экономических связей РСФСР.
11. Комитету внешнеэкономических связей представить в месячный срок в Правительство РСФСР проект положения о Комитете.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 110-113.
Сборник постановлений – 1991, с.86-89.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 51
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 51
г. Москва
О прекращении деятельности Межреспубликанской службы безопасности на
территории РСФСР
Верховными Советами Республики Беларусь, РСФСР и Украины ратифицировано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. и денонсирован Союзный договор 1922 г. В связи с прекращением деятельности органов бывшего Союза
ССР на территории Российской Федерации Правительство РСФСР постановляет:
1. Агентству федеральной безопасности РСФСР взять под свое командование и оперативное руководство с 19 декабря 1991 г. Межреспубликанскую службу безопасности, включая
центральный аппарат и все подчиненные службы и организации, расположенные на территории
РСФСР.
Генеральному директору Агентства федеральной безопасности РСФСР:
осуществить в срок до 25 декабря с. г. приемку зданий и сооружений, материальнотехнической базы, вооружения и другого имущества, финансовых средств и штатной численности личного состава упраздняемого ведомства;
представить в месячный срок новую организационно-штатную структуру Агентства федеральной безопасности РСФСР и предложения по рациональному использованию принимаемого личного состава.
2. Исходить из того, что при этом интересы республик, ранее входивших в СССР, регулируются двусторонними и многосторонними соглашениями.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 114.
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Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 52
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 52
г. Москва
О прекращении деятельности Министерства внутренних дел СССР на территории
РСФСР
Верховными Советами Республики Беларусь, РСФСР и Украины ратифицировано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., и денонсирован Союзный договор 1922 г. В связи с прекращением деятельности органов бывшего Союза
ССР на территории Российской Федерации Правительство РСФСР постановляет:
1. Министерству внутренних дел РСФСР с 19 декабря 1991 г. взять под свое командование и оперативное руководство упраздняемое Министерство внутренних дел СССР и Внутренние войска СССР, включая центральный аппарат и все подчиненные службы, организации, части и подразделения, расположенные на территории РСФСР.
Министру внутренних дел РСФСР:
осуществить в срок до 25 декабря 1991 г. приемку зданий и сооружений, материальнотехнической базы, вооружения и другого имущества, финансовых средств и штатной численности бывшего МВД СССР;
представить в месячный срок новую организационно-штатную структуру Министерства
внутренних дел РСФСР и предложения по рациональному использованию личного состава упраздняемого министерства.
2. Исходить из того, что при этом интересы республик, ранее входивших в СССР, регулируются двусторонними и многосторонними соглашениями.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 116.
Сборник постановлений – 1991, с.90.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 53
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 1991 г. № 53
г. Москва
О продовольственной комиссии Правительства РСФСР
В целях стабилизации ситуации в продовольственном и фуражном снабжении в РСФСР
в декабре 1991 г. и первом полугодии 1992 г. Правительство РСФСР постановляет:
Создать Комиссию Правительства РСФСР в составе:
Бурбулис Г. Э. – Первый заместитель Председателя Правительства РСФСР – председатель Комиссии
Гайдар Е. Т. – Заместитель Председателя Правительства РСФСР, Министр экономики и
финансов РСФСР
Анисимов С. В. – Министр торговли и материальных ресурсов РСФСР
Чешинский Л. С. – Председатель Комитета по хлебопродуктам Министерства торговли и
материальных ресурсов РСФСР – представитель Президента РСФСР
Ефимов В. Б. – Министр транспорта РСФСР
Цах Н. П. – заместитель Министра морского флота СССР
Сиденко А. Я. – заместитель Министра путей сообщения СССР
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96

Архив перестройки и реформ. Дело № 27

Устюжанин А. П. – первый заместитель Министра сельского хозяйства РСФСР
Авен П. О. – Председатель Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве
иностранных дел РСФСР – первый заместитель Министра иностранных дел РСФСР
Телегин Б. М. – Председатель Внешторгбанка РСФСР
Носко А. П. – заместитель Председателя Внешэкономбанка СССР
Махарадзе В. А. – Главный государственный инспектор РСФСР – Начальник контрольного управления Администрации Президента РСФСР
Карпов П. А. – член Верховного Совета РСФСР
Аникиев А. В. – первый заместитель Министра внутренних дел РСФСР
Поручить Комиссии подготовку и принятие оперативных мер по обеспечению устойчивого снабжения потребителей продовольствием и хлебофуражными ресурсами.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 118-119.
Сборник постановлений – 1991, с.91-92.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.66-67.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 20.12.1991 № 54
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 1991 г. № 54
г. Москва
Вопросы Министерства юстиции РСФСР
В связи с упразднением Министерства юстиции СССР и для обеспечения выполнения
Министерством юстиции РСФСР дополнительных функций, возложенных на него, Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить предельную численность работников центрального аппарата Министерства юстиции РСФСР в количестве 560 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)
и фонд оплаты труда работников на декабря 1991 года в сумме 515 тыс. рублей.
Разрешить Министерству юстиции РСФСР иметь 5 заместителей Министра, в том числе
одного первого заместителя Министра, а также коллегию в составе 13 человек.
2. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
решить вопрос о выделении служебного помещения для размещения работников аппарата Министерства юстиции РСФСР.
3. Министерству связи РСФСР обеспечить Министерство юстиции РСФСР дополнительно 5 аппаратами Правительственной связи АТС-2 и двумя аппаратами АТС-1.
4. Министерству юстиции РСФСР в двухмесячный срок представить в Правительство
РСФСР проект Положения о Министерстве.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 120.
Сборник постановлений – 1991, с.93.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 17.08.1992. № 1501-р; РСМ от 25.10.1993 № 1909-р; от 03.11.1993
№ 1951-р; ПСМ от 04.11.1993 № 1187.
• Утратило силу: ПП от 14.12.1999 № 1388.
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Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 55
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 55
г. Москва
О мерах по либерализации цен
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен» Правительство РСФСР постановляет:
1. Предприятиям и организациям, другим юридическим лицам, расположенным на территории РСФСР, независимо от подчиненности и форм собственности применять со 2 января
1992 г. на всю продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги, кроме предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к Указу Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен», свободные (рыночные)
цены и тарифы, складывающиеся под влиянием спроса и предложения.
Государственные закупки сельскохозяйственной продукции производятся по свободным
(рыночным) ценам.
2. Утвердить предельные коэффициенты повышения цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, имеющие
важную социальную значимость, по которым установлено государственное регулирование цен
и тарифов, согласно приложениям № 1 и 2.
3. Министерству экономики и финансов РСФСР по согласованию с заинтересованными
министерствами и ведомствами РСФСР:
предусмотреть в необходимых случаях в пределах утвержденных бюджетов дотации на
молоко, кефир, творог обезжиренный, основные виды детского питания, включая пищевые
концентраты, топливо, реализуемое населению, лекарственные средства, изделия медицинского
назначения, технические средства профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, услуги транспорта и некоторые другие социально значимые товары и услуги, на которые применяются государственные регулируемые цены и тарифы, а также определить порядок дотирования из бюджетов этих товаров и услуг;
утвердить по представлению Министерства топлива и энергетики РСФСР тарифы по
трубопроводному транспорту и порядок их применения;
утвердить по представлению Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР таксы на древесину, отпускаемую на корню;
определить порядок установления цен и тарифов на продукцию и услуги производственно-технического назначения и товары народного потребления, предусмотренные в приложениях № 1 и 2 к настоящему постановлению.
4. Предоставить право Министерству экономики и финансов РСФСР изменять по мере
необходимости номенклатуру и уровень цен и тарифов на продукцию производственнотехнического назначения, услуги транспорта, потребительские товары и услуги, реализуемые
по государственным регулируемым ценам и тарифам, а также долю продукции, отпускаемую на
свободную реализацию.
5. В целях обеспечения нормальных хозрасчетных условий для предприятий топливноэнергетического и металлургического комплексов, лесозаготовительной отрасли промышленности и транспорта:
Министерству промышленности РСФСР, Министерству топлива и энергетики РСФСР и
Министерству транспорта РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов
РСФСР образовать по указанным отраслям внебюджетные фонды финансового регулирования
в пределах их финансовых средств (включая дотации по угольной промышленности);
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министерствам и ведомствам РСФСР по согласованию с Министерством экономики и
финансов РСФСР установить порядок образования и использования в указанных отраслях
средств этих внебюджетных фондов;
Министерству промышленности РСФСР сохранить в железнорудной промышленности
действующую систему полярных рентных платежей, устраняющих влияние различных горноклиматических и природно-климатических условий на результаты работы предприятий отрасли;
Министерству топлива и энергетики РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР утвердить расчетные цены на уголь с учетом ставок дотаций и рентных платежей, а также представить в Правительство РСФСР предложения о регулировании цен
на продукцию топливно-энергетического комплекса;
Министерству экономики и финансов РСФСР по представлению Министерства экологии
и природных ресурсов РСФСР утвердить ставки отчислений на геолого-разведочные работы.
6. Сохранить на 1 квартал 1992 г. действующие размеры торговых скидок на товары народного потребления, предусмотренные в приложении № 2 к настоящему постановлению, кроме хлеба.
Министерству экономики и финансов РСФСР по согласованию с Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР установить размер торговой скидки на виды хлеба, по
которым применяются государственные регулируемые розничные цены.
7. Министерству экономики и финансов РСФСР:
по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами РСФСР и совместно с Государственным комитетом РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур и органами государственной статистики разработать и ввести в действие в 1992 году положение о механизме регулирования цен на продукцию предприятиймонополистов;
утвердить и ввести в действие временное положение о порядке применения свободных
(рыночных) цен на продукцию производственно-технического назначения, товары народного
потребления и услуги.
8. Предоставить право правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и СанктПетербурга:
в случае необходимости снижать за счет средств местных бюджетов установленные предельные цены и тарифы на основные продукты питания и услуги, а также изменять ассортимент
потребительских товаров и услуг (в пределах перечня, предусмотренного в приложении № 2 к
настоящему постановлению), по которому производится государственное регулирование цен и
тарифов;
устанавливать и регулировать:
предельные размеры торговых надбавок к свободным отпускным (оптовым) ценам на
товары народного потребления (продукцию производственно-технического назначения), реализуемые населению в регионах, с учетом затрат на их транспортировку и реализацию;
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (кроме междугородных, межобластных маршрутов), таксомоторами, за пользование легковыми автомобилями, а также городским и пригородным электрофицированным транспортом, включая метрополитен;
тарифы на перевозки грузов автомобильным транспортом населению и сопутствующие
им услуги;
залоговые цены на стеклянную тару.
9. Рекомендовать правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной
власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга в случае необходимости регулировать за счет средств местных бюджетов:
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наценки на продукцию предприятий общественного питания (школьных, студенческих,
рабочих столовых и других);
тарифы на важнейшие виды коммунальных, бытовых и других видов услуг.
10. Министерству экономики и финансов РСФСР, правительствам республик в составе
РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга обеспечить доведение до заинтересованных министерств, ведомств и организаций инструктивных материалов, связанных с введением нового порядка ценообразования.
11. Министерству экономики и финансов РСФСР, Государственной налоговой службе
РСФСР, Государственному комитету РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
усилить контроль за соблюдением государственной дисциплины цен на товары народного потребления, продукцию производственно-технического назначения и услуги.
Установить, что в случае нарушения предприятиями и организациями независимо от
форм собственности порядка применения свободных (рыночных), а также государственных регулируемых цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары
народного потребления и услуги излишне полученная прибыль в бесспорном порядке перечисляется (изымается) в доход бюджета. В таком же размере с предприятия или организации дополнительно взыскивается штраф.
Министерству экономики и финансов РСФСР разработать и утвердить порядок применения экономических санкций за нарушение государственной дисциплины цен с учетом антимонопольного законодательства и довести его до заинтересованных предприятий и организаций.
12. Установить, что все предприятия торговли, общественного питания, снабженческосбытовые, торгово-закупочные организации (независимо от форм собственности) регистрируют
в порядке, определяемом Министерством экономики и финансов РСФСР, и представляют в соответствии с действующими правилами органам Государственной налоговой службы РСФСР
данные о размерах применения ими торговых надбавок, снабженческо-сбытовых наценок и комиссионных сборов.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства РСФСР
от 19 декабря 1991 г. № 55

Предельные размеры
повышения государственных цен и тарифов на продукцию и услуги
производственно-технологического назначения
Предельные коэффициенты (без
налога на добавленную стоимость) к действующим ценам
промышленности и тарифам
Уголь:
энергетический
коксующийся
Нефть, нефтяной газ

5
8
51

1

Коэффициент применяется к действующим ценам промышленности на нефть без учета надбавки (14 руб.
за тонну).
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Газовый конденсат
Газ природный, в том числе сжиженный, широкая фракция
легких углеводородов
Моторное и котельное топливо, керосин
Сланцы
Электроэнергия3
в том числе для сельскохозяйственпредельный
ных потребителей
тариф
3
Теплоэнергия
Драгоценные металлы и сплавы, лом и отходы из них, алмазное сырье, драгоценные, полудрагоценные, синтетические и
искусственные камни и изделия из них
Грузовые транспортные тарифы и услуги:
перевозки грузов железнодорожным транспортом (включая
перевозки в местном сообщении и мелкими отправками в
прямом сообщении), погрузо-разгрузочные работы4
перевозки грузов морским транспортом, кроме перевозок в
заграничном плавании, погрузо-разгрузочные работы и услуги в портах, ледокольная проводка судов4
перевозки грузов воздушным транспортом4
перевозки грузов речным транспортом (кроме перевозок в
заграничном плавании)4
перевозки грузов автомобильным транспортом
в среднем
Основные услуги связи5
Министр экономики и финансов РСФСР

5
5
4,82
5,5
4
8 копеек за 1 кВт. ч.
4
Устанавливаются по решению Правительства РСФСР

5

5
5
3,5
3,6
3
Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства РСФСР
от 19 декабря 1991 г. № 55
Предельные размеры
повышения цен и тарифов на основные потребительские товары (услуги),
реализуемые населению

Некоторые виды хлеба*
Молоко, кефир, творог обезжиренный
Детское питание, включая пищевые концентраты
Соль поваренная пищевая

Предельные тарифы и коэффициенты к действующим ценам и
тарифам (с налогом на добавленную стоимость)
3
3
3
4

2

Оптовые цены по конкретным видам продукции предусмотрены в прейскуранте № 04-02-1991.
Электрическая и тепловая энергия производства предприятий б. Минэнерго СССР и Минатомэнергопрома СССР.
4
Для всех грузоотправителей (грузополучателей), включая население.
5
Конкретный перечень услуг связи устанавливается Министерством связи РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР.
*
Конкретные виды хлеба определяются Министерством экономики и финансов РСФСР по согласованию с
заинтересованными министерствами.
3

Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992
Сахар
Масло растительное
Водка и спирт питьевой
Спички
Лекарственные средства и изделия медив среднем
цинского назначения**
Технические средства профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов***
Бензин
Дизельное топливо
Керосин осветительный
Топливо (уголь, торфяные и угольные брикеты, дрова,
топливо печное бытовое и др.)
Газ сжиженный
Газ сетевой
Электрическая энергия, отпускаемая на коммунальнобытовые нужды для населения, проживающего:
в сельских населенных пунктах
в городских населенных пунктах (кроме домов, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками)
в городских населенных пунктах (в домах, оборудованных
стационарными электроплитами и электроотопительными
установками)
Услуги водопровода и канализации
в среднем
Тепловая энергия для центрального отопления и горячего водоснабжения
в среднем
Квартплата, включая плату за проживание в общежитиях
Услуги пассажирского транспорта:
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
перевозки пассажиров и багажа морским транспортом,
кроме перевозок в заграничном плавании
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом
перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, кроме перевозок по городским и пригородным водным путям
и переправ
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межобластным (межреспубликанским в пределах
РСФСР) маршрутам
Услуги связи в среднем

101
3,5
3
4,5
4
4
4
3
2,8
5
5
3
5

8 копеек за 1 кВт. ч.

12 копеек за 1 кВт. ч.

8 копеек за 1 кВт. ч.
5
3
без изменения

2
2
3

2

2
3

**

Конкретные перечни лекарственных средств и изделий медицинского назначения определяются Министерством здравоохранения РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР.
***
Конкретные перечни технических средств профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов определяются Координационным комитетом по делам инвалидов при Президенте РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР.
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Министр экономики и финансов РСФСР

Е. Гайдар

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 122-130.
СП РФ, 1992, № 1-2, ст. 8.
РВ, № 33, 28.12.1991, с. 4.
Сборник постановлений – 1991, с.94-101.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.68-75.
• Изменено ПП от 17.02.1992 № 94; от 15.04.1992 № 245; от 26.06.1995 № 600; от
25.10.2001 № 746.

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 56
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 56
г. Москва
О проведении переоценки продукции и товаров в связи с либерализацией цен
В связи с либерализацией цен и переходом к реализации продукции и товаров по новым
ценам Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить, что все предприятия и хозяйственные организации независимо от форм
собственности обязаны провести по состоянию на 2 января 1992 г. инвентаризацию и переоценку остатков продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров,
реализация которых осуществлялась по государственным фиксированным и регулируемым ценам.
Продукция и товары, реализация которых до 2 января 1992 г. осуществлялась по свободным (договорным) ценам, инвентаризации и переоценке не подлежат.
2. Обязать Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР, Центросоюз
РСФСР, а также министерства и ведомства РСФСР и другие органы хозяйственного управления
обеспечить проведение указанных инвентаризации и переоценки остатков продукции и товаров.
Правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев, областей, автономной области, автономных округов, районов и городов:
возглавить работу по организации переоценки остатков продукции и товаров. Сформировать комиссии с участием народных депутатов, представителей общественных организаций,
финансовых и налоговых служб, имея в виду закончить переоценку в кратчайший срок, не допустив перебоев в работе торгующих организаций;
оперативно принимать решения об отгрузке товаров в розничную сеть по мере проведения инвентаризации и переоценки на отдельно изолированных складах.
3. Рекомендовать правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной
власти краев, областей, автономной области, автономных округов, районов и городов, предприятиям и хозяйственным организациям производить переоценку остатков:
по продукции производственно-технического назначения и потребительским товарам, на
которые со 2 января 1992 г. вводятся новые государственные регулируемые цены, – исходя из
предельных коэффициентов к действующим ценам, утвержденных постановлением Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 55 «О мерах по либерализации цен»;
по продукции и товарам, которые реализуются со 2 января 1992 года по свободным (рыночным) ценам:
по продовольственным товарам – с коэффициентом 3 к действующим ценам;
по непродовольственным товарам – с коэффициентом 2 к действующим ценам;
по продукции производственно-технического назначения – с коэффициентом 2,5 к действующим ценам.
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4. Правительствам республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев,
областей, автономной области, автономных округов, районов и городов:
исходя из местных условий, устанавливать на отдельные товары и продукцию иные коэффициенты переоценки;
решать вопросы оплаты труда лиц, привлекаемых к работе по переоценке продукции и
товаров на договорной основе, за счет средств, поступающих от переоценки.
5. Направить 50 процентов суммы дооценки продукции и товаров на пополнение собственных оборотных средств предприятий и организаций и 50 процентов – равными долями в
республиканский и региональные фонды социальной защиты населения.
6. Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР незамедлительно довести до министерств и ведомств РСФСР и других
органов хозяйственного управления указания по проведению переоценки продукции и товаров
и оказывать им в этой работе необходимую помощь.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 131-132.
Сборник постановлений – 1991, с.102-103.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.76-77.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 13.10.1992 № 784.
• Утратило силу: ПП от 26.06.1995 № 600.

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 57
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 57
г. Москва
О чрезвычайной ситуации по обеспечению РСФСР хлебопродуктами
В целях предотвращения кризисной ситуации с зернофуражом и хлебопродуктами в связи с неудовлетворительным поступлением зерна по импорту Правительство РСФСР постановляет:
1. Внешэкономбанку СССР (Московскому) использовать 80 процентов от общей суммы
ежедневных валютных поступлений на оплату фрахта до полного погашения задолженности по
фрахтовым платежам советским и иностранным судовладельцам.
Комитету внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР (Авену), Внешторгбанку
РСФСР (Телегину) установить контроль за осуществлением указанных платежей и ежедневно
докладывать Правительству РСФСР о выполнении настоящего поручения.
2. Комитету по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов
РСФСР (Чешинскому), Комитету внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР (Авену) в
двухнедельный срок заключить контракты через ВАО «Экспортхлеб» на авансовую поставку 5
млн. тонн зерна и полутора миллионов тонн кормового белка с поставкой в первом квартале
1992 года.
Министерству экономики и финансов РСФСР (Гайдару), Министерству топлива и энергетики РСФСР (Лопухину) выделить для Комитета по хлебопродуктам на эти цели 4 млн. тонн
нефтепродуктов и 2 млрд. куб. метров газа с поставкой в 1992 году.
Доложить об исполнении Правительству РСФСР до 1 января 1992 года.
3. Разрешить Советам Министров республик в составе РСФСР, руководителям администраций краев и областей производить бартерные операции под импорт зерна и продовольствия
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по согласованию с Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР по лицензиям
Комитета внешнеэкономических связей при МИДе РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 133.
Сборник постановлений – 1991, с.104.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.78.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 28.12.1991 № 244-р.

Постановление Правительства РСФСР от 19.12.1991 № 58
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 1991 г. № 58
г. Москва
О создании Российской Академии образования
В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О
ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» и в связи с обращением Академии педагогических наук СССР о переходе в юрисдикцию Российской Федерации Правительство РСФСР постановляет:
1. Принять Академию педагогических наук СССР в юрисдикцию Российской Федерации
и создать на ее базе Российскую Академию образования как высшую научную организацию по
проблеме образования, действующую на принципах самоуправления и собственного Устава.
Российская Академия образования объединяет членов Академии – действительных членов, членов-корреспондентов и научных сотрудников учреждений Академии.
Академия имеет в своем составе институты, научно-практические центры, лаборатории,
учебные заведения, экспериментальные учреждения, культурно-просветительные центры и
другие организации, учреждения и предприятия, обеспечивающие исследования и разработки
по основным направлениям фундаментальной и прикладной науки в области образования.
Академия имеет право самостоятельно изменять свою структуру, создавать и реорганизовывать свои региональные отделения и учреждения на территории Российской Федерации.
2. Установить численность членов Российской Академии образования в количестве 60
действительных членов и 90 членов-корреспондентов. Считать, что членство в Российской
Академии образования не предполагает оплаты за академические звания.
3. Назначить Петровского Артура Владимировича, академика АПН СССР, Президентоморганизатором Российской Академии образования.
4. Президенту-организатору Российской Академии образования в недельный срок представить на утверждение Правительства РСФСР состав действительных членов-учредителей
Российской Академии образования.
Поручить Президенту-организатору и членам-учредителям Российской Академии образования разработать структуру учреждений Академии, ее Устав, положение о выборах в Академию, в соответствии с которыми провести выборы и формирование руководящих органов
Академии.
5. Впредь до организации Российской Академии образования передать в ведение Министерства образования РСФСР помимо учреждений, перешедших в ведение Министерства образования РСФСР, все остальные учреждения, организации, предприятия с соответствующей
штатной численностью, зданиями, научным оборудованием и другим имуществом бывшей
Академии педагогических наук СССР, расположенные на территории Российской Федерации.
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6. После проведения выборов в Российскую Академию образования включить с их согласия действительных членов и членов-корреспондентов Академии педагогических наук
СССР в состав членов Российской Академии образования сверх установленной ее численности.
По отношению к членам АПН СССР, проживающим на территории РСФСР и не вошедшим в
состав членов Российской Академии образования, принять предложение Министерства образования РСФСР о пожизненном сохранении их правового положения и денежного вознаграждения. Расходы на выплату денежных вознаграждений производить за счет средств республиканского бюджета РСФСР, выделяемых Российской Академии образования.
7. Министерству экономики и финансов РСФСР:
предусмотреть целевое финансирование Российской Академии образования;
предусмотреть в государственном заказе финансирование в 1992 году объектов капитального строительства институтов, школ и других объектов социальной сферы Российской
Академии образования с согласованием в необходимых случаях объемов строительномонтажных работ.
8. Установить подотчетность Российской Академии образования Министерству образования РСФСР и Министерству науки, высшей школы и технической политики РСФСР.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 134-135.
Сборник постановлений – 1991, с.105-106.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.79-80.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 07.04.1992 № 225.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 1991 г. № 59
г. Москва
О проекте постановления Верховного Совета РСФСР о разграничении
государственной собственности в РСФСР
Рассмотрев представленный Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 4 Закона РСФСР «О
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» проект постановления Верховного Совета РСФСР «О разграничении государственной собственности в РСФСР на
федеральную, собственность республик в составе РСФСР, автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить проект постановления Верховного Совета РСФСР «О разграничении государственной собственности в РСФСР на федеральную, собственность республик в составе РСФСР,
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга и муниципальную собственность» и направить его в Верховный Совет РСФСР для
утверждения.
Б. Ельцин
Проект
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета РСФСР

«О разграничении государственной собственности в РСФСР на федеральную,
собственность республик в составе РСФСР, автономной области, автономных округов,
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»
Во исполнение требований законов РСФСР «О собственности в РСФСР» и «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» с целью ускорения процессов приватизации Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Предприятия и объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению,
независимо от их балансовой принадлежности и ведомственной подчиненности, относятся исключительно к федеральной собственности РСФСР.
Объекты, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, независимо от их
балансовой принадлежности и ведомственной подчиненности, относятся к федеральной собственности РСФСР или государственной собственности республик в составе РСФСР по согласованию с ними.
Предприятия и объекты, указанные в приложении № 3 к настоящему постановлению, независимо от их балансовой принадлежности и ведомственной подчиненности, относятся к федеральной собственности. Отдельные предприятия и объекты из их числа могут передаваться в
собственность республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области. Правительство РСФСР при передаче этих предприятий и объектов оставляет за собой право управления ими
до момента приватизации.
2. Предприятия и объекты, указанные в приложении № 4 к настоящему постановлению,
независимо от их балансовой принадлежности, относятся к муниципальной собственности городов (кроме городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах).
3. Объекты государственной собственности, независимо от их балансовой принадлежности и ведомственной подчиненности, не указанные в приложениях № 1–4 к настоящему постановлению, передаются в государственную собственность республик в составе РСФСР, краев,
областей, автономной области, автономных округов, города Москвы и Санкт-Петербурга на основании предложений соответствующих Советов народных депутатов, которые подаются в Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом.
До момента соответствующего собственника указанных объектов они относятся к федеральной собственности.
4. Объекты, переданные в государственную собственность республик в составе РСФСР,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга, муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и
районов (кроме районов в городах), могут быть по решению их Советов народных депутатов
переданы в муниципальную собственность административно-территориальных образований,
входящих в их состав.
5. Передача объектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в муниципальную собственность осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РСФСР.
6. Передача объектов, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в государственную собственность республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется постановлением Правительства РСФСР, которое обязано принять окончательное решение в 3-месячный срок со дня
регистрации предложений Советов народных депутатов в Государственном комитете РСФСР
по управлению государственным имуществом.
Решение о передаче в собственность республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга предприятий, занимающих монопольное положение на федеральном или местном рынке товаров (работ, услуг),
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принимается Правительством РСФСР по согласованию с Государственным комитетом РСФСР
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
7. Передача объектов, указанных в пункте 4 настоящего постановления, в муниципальную собственность осуществляется на основании предложений нижестоящих Советов народных депутатов, подаваемых ими в соответствующий комитет по управлению имуществом. Вышестоящий Совет народных депутатов обязан рассмотреть эти предложения и принять окончательное решение в 2-месячный срок со дня их регистрации в соответствующем комитете по
управлению имуществом.
8. Если по истечении сроков, установленных в пунктах 6 и 7 настоящего постановления,
предложения Советов народных депутатов не были отклонены, то они считаются принятыми. В
этом случае принятие объектов в собственность оформляется решением Советов народных депутатов, внесшего предложения.
9. Право собственности республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов, районов на объекты, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего
постановления, возникает с момента принятия решения о праве собственности в соответствии с
пунктами 6 и 7 и в порядке оформления права собственности, установленного пунктом 8 настоящего постановления.
Советы народных депутатов вправе передать объекты, находящиеся в собственности
республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов, районов, в управление министерствам и ведомствам РСФСР на договорных началах.
10. Правительству РСФСР в соответствии с требованиями настоящего постановления до
1 января 1992 г. разработать и утвердить:
Положение об определении пообъектного состава федеральной и муниципальной собственности;
типовой договор на управление предприятием.
Предложения Советов народных депутатов о передаче объектов в собственность национально-государственных, национально- и административно-территориальных образований
должны быть составлены в соответствии с требованиями выше указанного Положения.
11. Республики в составе РСФСР, края, области, автономная область, автономные округа, города, районы обязаны исполнять в отношении приватизации объектов, переданных в их
собственность в соответствии с настоящим постановлением, требования, устанавливаемые Государственной программой приватизации, другими актами Верховного Совета РСФСР и Президента РСФСР. Правительство РСФСР устанавливает порядок и сроки представления органами государственного управления (местной администрацией) указанных национальногосударственных, национально- и административно-территориальных образований отчетов об
исполнении этих требований.
12. В случае неисполнения органами государственной власти и управления (местной администрацией)
национально-государственных,
национальнои
административнотерриториальных образований требований и особых условий приватизации, установленных
указанными нормативными актами в отношении отдельных объектов или групп объектов, эти
объекты (за исключением объектов, решения о приватизации которых вступило в законную силу) подлежат безусловному и безвозмездному изъятию в федеральную собственность.
13. Полномочия по распоряжению государственным имуществом, делегированные до 10
ноября 1991 г. министерствам, ведомствам и иным субъектам утрачивают свою силу с момента
принятия настоящего постановления.
Правами распоряжения государственным имуществом на территории РСФСР обладают
исключительно:
Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом – в отношении объектов федеральной собственности (по согласованию с министерствами и ведомствами РСФСР);
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комитеты по управлению имуществом республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга – в отношении
объектов, находящихся в их собственности.
Министерства и ведомства РСФСР обладают следующими полномочиями в отношении
имущества подведомственных предприятий:
назначение руководителей предприятий и заключение с ними контрактов при условии
точного соблюдения требований типовых контрактов, утверждаемых Правительством РСФСР;
утверждение уставов предприятий, находящихся в федеральной собственности, разработанных в соответствии с условиями, утверждаемыми Правительством РСФСР;
согласование условий договоров аренды имущества и учредительных договоров предприятий, создаваемых с использованием федеральной собственности.
14. Порядок разграничения государственной собственности, установленный настоящим
положением, не распространяется на объекты, ранее переданные в собственность республик в
составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов, районов в
порядке, установленном Законом РСФСР «О дополнительных полномочиях местных Советов
народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям».
15. Настоящее постановление не распространяется на земельные отношения по собственности, на объекты интеллектуальной собственности, а также на объекты, которые ранее финансировались из государственного бюджета СССР, и находящиеся за пределами территории
РСФСР, которые регулируются другими законодательными актами РСФСР и международными
соглашениями.
Председателm
Верховного Совета РСФСР

Р. И. Хасбулатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Верховного Совета РСФСР

ОБЪЕКТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
К ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
I. Объекты, составляющие основу национального богатства страны
1. Воздушное пространство, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и
морской экономической зоны РСФСР.
2. Охраняемые или особым образом используемые природные объекты и территории,
являющиеся национальным наследием (заповедники, в том числе биосферные, национальные
природные парки, а также заказники, имеющие общереспубликанское значение).
3. Объекты историко-культурного и природного наследия и художественные ценности,
учреждения культуры общероссийского значения, расположенные на территории РСФСР.
II. Объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных
органов государственной власти и управления и решения общероссийских
задач
1. Государственная казна РСФСР (средства республиканского бюджета РСФСР, государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РСФСР, золотой запас, алмазный и валютный фонды).
2. Имущество вооруженных сил, подчиненных Правительству РСФСР, Министерствам
внутренних дел РСФСР и других учреждений, финансирование которых осуществляется из
республиканского бюджета РСФСР, а также расположенных на территории РСФСР учреждений, финансировавшихся из государственного бюджета СССР.
3. Высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, а также предприятия и объекты Российской Академии наук, отраслевых академий, Министерства образования
РСФСР, государственных научных центров, технопарков, технополисов.
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4. Предприятия геологической, картографно-геодезической, гидрометеорологической
службы, контроля за состоянием и охраны окружающей природной среды и природных ресурсов.
5. Предприятия и учреждения санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы,
службы защиты растений.
6. Предприятия патентной службы, стандартизации и метрологии, машиноиспытательные станции.
III. Оборонное производство
1. Все предприятия, производящие системы и элементы вооружения, взрывчатые и отравляющие вещества, расщепляющиеся и радиоактивные материалы, ракетные носители, космические и летательные аппараты невоенного назначения, военное снаряжение, предприятия и
объекты, обеспечивающие обслуживание, запуск и сопровождением космических аппаратов,
осуществляющие НИР и ОКР в указанных областях – независимо от доли военных заказов.
2. Защищенные рабочие помещения запасных пунктов управления всех органов государственной власти и управления – объекты связи и инженерной инфраструктуры, предназначенные для использования в особый период.
IV. Отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность народного хозяйства России
в целом и развитие отраслей народного хозяйства
1. Предприятия и объекты электроэнергетики, за исключением вошедших в приложение
№ 3.
2. Предприятия и объекты отраслей железнодорожного, авиационного и трубопроводного транспорта, речного и морского флота.
3. Предприятия связи, телевизионные и радиопередающие центры.
4. Федеральные автомобильные дороги общего пользования и обслуживающие их организации.
V. Объекты и предприятия особого политического и экономического значения
1. Предприятия добывающей промышленности, за исключением добычи местного сырья.
2. Предприятия и объединения топливно-энергетического комплекса.
3. Предприятия фармацевтической промышленности, промышленности медикобиологических препаратов.
4. Предприятия и организации по производству спиртовой и ликеро-водочной продукции.
5. Государственные племенные и конные заводы и совхозы, селекционно-гибридные
центры, государственные семенные инспекции и лаборатории по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, сортоиспытательные станции и участки, предприятия и хозяйства по
производству ценных и анадромных видов рыб, серпентарии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Верховного Совета РСФСР
ОБЪЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РСФСР ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РСФСР
Недра, водные ресурсы, лесной фонд, растительный и животный мир.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Верховного Совета РСФСР

ОБЪЕКТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РСФСР ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РСФСР, КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ,
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Предприятия всех отраслей народного хозяйства, производящие более 25% общероссийского производства данного вида продукции.
2. Крупнейшие предприятия народного хозяйства (со среднегодовой стоимостью основных фондов на 1 января 1992 г. более 200 млн. руб. или численностью занятых более 10 тыс.
человек).
3. Предприятия морского и речного флота, рыбопромысловая промышленность.
4. Предприятия атомного и энергетического машиностроения.
5. Зверосовхозы.
6. Государственное санаторно-курортное хозяйство (не входящее в состав имущества
предприятий).
7. Учреждения здравоохранения и народного образования, культуры и спорта, кроме
указанных в приложении № 3 (не входящие в состав имущества предприятий).
8. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские и изыскательские организации, а в случае нахождения их в составе научно-производственных объединений (НПО) – указанные НПО.
9. Предприятия автомобильного транспорта (за исключением указанных в приложении
№ 3).
10. Предприятия по строительству и эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений.
11. Предприятия телевидения и радиовещания.
12. Средние специальные и профессиональные учебные заведения.
13. Предприятия строительства, строительных материалов и конструкций общереспубликанского значения.
14. Оптово-складские помещения, элеваторное хозяйство, холодильные установки, базы
комплектации, имеющие общереспубликанское значение.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Верховного Совета РСФСР
ОБЪЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Объекты государственной собственности, расположенные на территориях, находящихся в ведении соответствующего городского (за исключением городов районного подчинения), районного (за исключением районов в городах) Совета народных депутатов:
жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении исполнительных органов местных Советов (местной администрации), в том числе здания и строения, ранее переданные ими в
ведение (на баланс) другим юридическим лицам, а также встроенно-пристроенные нежилые
помещения, построенные за счет 5- и 7-процентных отчислений на строительство объектов социально-культурного и бытового назначения;
жилищно-эксплуатационные предприятия и ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие объекты, перечисленные в настоящем приложении;
объекты инженерной инфраструктуры городов (за исключением входящих в состав
имущества предприятий), городского пассажирского транспорта, внешнего благоустройства, а
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также предприятий, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание, содержание и ремонт указанных объектов;
другие объекты, находящиеся в оперативном управлении исполнительных органов городских и районных (в городах) Советов народных депутатов (местной администрации).
2. Объекты государственной собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти и управления республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных областей и автономных округов и находящиеся на территории соответствующих городов:
предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
оптово-складские мощности, предприятия и подразделения производственнотехнической комплектации, необходимые для обеспечения товарооборота и объемов услуг указанных предприятий;
учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, культуры и спорта.
3. Предприятия и объекты общественного питания, учреждения народного образования,
здравоохранения, культуры и спорта, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР.
4. Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
находящиеся в ведении министерств, ведомств, государственных предприятий (кроме закрытой
сети).
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 136-147.
Сборник постановлений – 1991, с.107-116.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 60
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 60
г. Москва
О проекте бюджетной системы РСФСР на I квартал 1992 года
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Согласиться в основном с принципами формирования проекта бюджетной системы
РСФСР на I квартал 1992 года.
2. В недельный срок представить на рассмотрение Верховного Совета РСФСР основные
показатели социально-экономического развития РСФСР и проект консолидированного бюджета
РСФСР на I квартал 1992 года.
3. Министерству экономики и финансов РСФСР:
до 20 января 1992 г. сформировать и представить Правительству РСФСР проект республиканского бюджета РСФСР на I квартал 1992 года;
совместно с представителями правительств республики в составе РСФСР, органов исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и СанктПетербурга определить бюджетные взаимоотношения республиканского бюджета РСФСР с
бюджетами территорий на основе нового налогового законодательства, дальнейшего расширения прав и ответственности местных органов исполнительной власти в вопросах формирования
собственной финансовой базы при соответствующей децентрализации бюджетных расходов;
в кратчайший срок утвердить положение о порядке компенсации роста цен и тарифов на
продукцию и услуги, поставляемые для государственных нужд в 1992 году;
совместно с Государственным комитетом РСФСР по статистике разработать и утвердить
порядок организации работы по наблюдению за изменениями цен и тарифов и представлению
финансовым органам данных о росте цен на продукцию и услуги.
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4. Для обеспечения финансовыми ресурсами воспроизводства основных фондов разрешить предприятиям и хозяйственным организациям независимо от форм собственности производить в 1992 году индексацию начисленных по действующим нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов с коэффициентом 2.
Министерству экономики и финансов РСФСР в месячный срок подготовить и довести до
предприятий и хозяйственных организаций порядок индексации амортизационных отчислений
в 1992 году.
5. Разрешить министерствам и ведомствам РСФСР создавать специальные отраслевые и
межотраслевые внебюджетные фонды научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и освоения новых видов наукоемкой продукции. В 1992 году образовать эти фонды за счет
отчислений в размере до 1,5 процента себестоимости товарной продукции (работ).
6. Разрешить Министерству промышленности РСФСР образовать в 1992 году целевой
фонд содействия конверсии военного производства, формируемый за счет отчислений в размере до 3 процентов себестоимости товарной продукции (работ), выпускаемой предприятиями
оборонного комплекса (по перечню, утвержденному Министерством промышленности
РСФСР).
Министерству промышленности РСФСР и Государственному комитету РСФСР по оборонным вопросам по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР установить порядок формирования и использования средств указанного фонда.
7. В связи со значительным ростом расходов, вызванных передачей под юрисдикцию
РСФСР бюджетных учреждений и организацию союзного подчинения, Министерству экономики и финансов РСФСР внести в Правительство РСФСР предложения о приведении ранее принятых решений по развитию свободных экономических зон в соответствие с новым налоговым
законодательством и бюджетной политикой, обеспечивающими обязательное участие хозяйственных субъектов каждого региона частью своих доходов в финансировании общегосударственных расходов.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 148-149.
Сборник постановлений – 1991, с.117-118.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.81-82.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 14.08.1992 № 595; от 03.11.1994 № 1236; от 21.03.1996 № 314.

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 61
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 61
г. Москва
О классификации автомобильных дорог в РСФСР
В целях разграничения между собственниками автомобильных дорог полномочий в вопросах эксплуатации и развития сети автомобильных дорог в РСФСР, упорядочения использования средств, направляемых на их содержание, ремонт, реконструкцию и строительство, и во
исполнение постановления Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. «О введении в действие Закона РСФСР «О дорожных фондах в РСФСР» Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить, что автомобильные дороги, расположенные в Российской Федерации,
классифицируются по принадлежности на автомобильные дороги общего пользования, ведомственные и частные.
К автомобильным дорогам общего пользования, относятся внегородские автомобильные
дороги, которые являются государственной собственностью РСФСР и подразделяются на:
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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дороги общего пользования, являющиеся федеральной собственностью,– федеральные
дороги;
республиканские, краевые, областные дороги и дороги автономных образований, относящиеся соответственно к собственности республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных образований.
К ведомственным и частным автомобильным дорогам относятся дороги предприятий,
объединений, учреждений и организаций, колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, предпринимателей и их объединений и других организаций, используемые ими для своих технологических, ведомственных или частных нужд.
2. Утвердить:
показатели для определения федеральных дорог согласно приложению № 1;
порядок утверждения перечней федеральных дорог и внесения изменений в них согласно
приложению № 2.
Пересмотр показателей отнесения автомобильных дорог к дорогам общего пользования,
являющимся собственностью республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных образований, а также утверждение перечней этих дорог осуществляется в порядке, определяемом
Верховными Советами республик в составе РСФСР, Советами народных депутатов, краев, областей, автономных образований.
3. Установить, что:
в наименование автомобильной дороги общего пользования должны, как правило, входить названия начального и конечного населенных пунктов, а при необходимости и названия
основных населенных пунктов, расположенных на трассе. Допускается наименование дорог по
названию конечного населенного пункта, географического или иного объекта, а также с учетом
исторических событий и национальных традиций;
протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального до конечного населенного пункта;
протяженность федеральных дорог, выходящих из г. Москвы, исчисляется от Красной
площади.
За начальные и конечные точки отсчета протяженности автомобильных дорог общего
пользования принимаются:
для дорог, соединяющих между собой населенные пункты, – почта либо государственные, общественные здания или сооружения, расположенные в центре населенного пункта;
для дорог, соединяющих между собой другие автомобильные дороги общего пользования или примыкающих к ним, – пересечения осей сопрягающихся дорог;
для дорог, соединяющих географические, исторические или иные объекты, – границы
этих объектов.
4. Возложить на Министерство транспорта РСФСР:
определение по согласованию с Министерством внутренних дел РСФСР протяженности
федеральных дорог;
организацию учета автомобильных дорог общего пользования на территории РСФСР;
организацию издания атласа автомобильных дорог общего пользования в РСФСР и других справочных изданий об этих дорогах.
5. Министерству транспорта РСФСР с участием Министерства экономики и финансов
РСФСР, Министерства внутренних дел РСФСР, Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам разработать и внести в Правительство РСФСР в 1992 году предложения о системе нумерации федеральных дорог с учетом международных соглашений, а также нумерации
автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих важнейшие межобластные автотранспортные связи или имеющих специальное значение.
Сохранить до 1993 года существующую нумерацию федеральных и других автомобильных дорог общего пользования.
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6. Министерству транспорта РСФСР совместно с Министерством юстиции РСФСР внести в Правительство РСФСР предложения об изменении и признании утратившими силу решений Совета Министров РСФСР в связи с настоящим постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства РСФСР
от 24 декабря 1991 г. № 61

ПОКАЗАТЕЛИ
для определения федеральных дорог в РСФСР
К федеральным дорогам относятся:
1) магистральные дороги:
соединяющие столицу Российской Федерации – г. Москву со столицами независимых
государств, столицами республик в составе РСФСР, административными центрами краев и областей;
обеспечивающие международные автотранспортные связи;
2) прочие дороги, соединяющие между собой столицы республик в составе РСФСР, административные центры краев, областей, а также этих городов с ближайшими административными центрами автономных образований.
Примечания:
1. При отсутствии автомобильной дороги от сети федеральных дорог до административных центров, упомянутых в настоящем приложении, к федеральным дорогам относятся автомобильные дороги от этих центров до аэропортов, морских, речных портов, железнодорожных
станций.
2. На содержание республиканских, краевых, областных дорог и дорог автономных образований, имеющих оборонное или специальное значение, либо обеспечивающих важнейшие
межобластные автотранспортные связи, подъездов к городам с населением 100 и более тысяч
человек (по списку, утвержденному Правительством РСФСР), имеющих усовершенствованное
покрытие на всем протяжении, в установленном порядке выделяются субвенции из Федерального дорожного фонда РСФСР в размере, соответствующем денежным затратам на содержание
федеральных дорог.
На реконструкцию и строительство указанных республиканских, краевых, областных
дорог и дорог автономных образований, осуществляемых по решению Правительства РСФСР, в
установленном порядке выделяются субвенции из Федерального дорожного фонда РСФСР.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства РСФСР
от 24 декабря 1991 г. № 61
ПОРЯДОК
утверждения перечней федеральных дорог и внесения в них изменений
1. Перечень федеральных дорог утверждается правительством РСФСР по представлению
Министерства транспорта РСФСР.
2. Предложения о внесении изменений в утвержденный перечень федеральных дорог
вносятся в Министерство транспорта РСФСР Советами Министров республик в составе
РСФСР, органами исполнительной власти краев, областей, автономных образований, министерствами и ведомствами, заинтересованными органами независимых государств.
Министерство транспорта РСФСР рассматривает указанные предложения с участием
Министерства экономики и финансов РСФСР, Министерства внутренних дел РСФСР и Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам и представляет предложения о внесеЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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нии изменений в утвержденный перечень федеральных дорог Правительству РСФСР, как правило, один раз в пять лет начиная с 1993 года.
Примечание:
В порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего приложения, рассматриваются и утверждаются правительством РСФСР списки республиканских, краевых, областных дорог и дорог автономных образований, обеспечивающих важнейшие межобластные автотранспортные
связи, или имеющих оборонное либо специальное значение, а также подъездов к городам с населением 100 и более тысяч человек.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 150-154.
Сборник постановлений – 1991, с.119-122.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.83-86.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 27.12.1994 № 1428; от 01.12.1997 № 1513; от 02.02.2000 № 100;
от 11.04.2006 № 209.
• Утратило силу: ПП от 28.09.2009 № 767.

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 62
г. Москва
Об утверждении перечней федеральных дорог в РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Утвердить перечни федеральных дорог согласно приложению.
2. Министерству транспорта РСФСР совместно с Министерством юстиции РСФСР внести в Правительство РСФСР предложения об изменении и признании утратившими силу решений Совета Министров РСФСР в связи с настоящим постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства РСФСР
от 24 декабря 1991 г. № 62

ПЕРЕЧНИ
федеральных дорог в РСФСР
Номера автомобильных
дорог

Наименование автомобильных дорог
I. Перечень магистральных дорог

М-1

М-10
М-3

М-9

«Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на
Минск, Брест)
Подъезд к городу Смоленск
«Россия» – от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга
Подъезды к городам Тверь, Новгород
«Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)
Подъезд к городам Калуга, Брянск
«Балтия» – от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской
Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62
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М-11
М-29

М-2

М-10
М-4

М-6

М-18
М-8
–

М-7

М-5

М-51,
М-53
М-55
М-52

М-54
–

М-60
М-56
–

Республикой (на Ригу)
Подъезд к городу Псков
«Нарва» – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)
«Кавказ» – из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)
Подъезды к городам Майкоп, Ставрополь, Черкесск,
Владикавказ, Грозный, Махачкала
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы
с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь)
Подъезды к городам Тула, Орел, Курск, Белгород
«Скандинавия» – от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с
Финляндией
«Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска
Подъезды к городам Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар
«Каспий» – из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани
Подъезды к городам Тамбов, Саратов, Элиста
«Кола» – от Санкт-Петербурга через Петрозаводск доМурманска
«Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Волгу до Архангельска
Подъезд к городу Кострома
«Вятка» – от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на ЙошкарОлу, Киров до Сыктывкара
Подъезд к городу Киров
«Волга» – от Москвы через Владимир, нижний Новгород, Казань до
Уфы
Подъезды к городам Владимир, Иваново, Чебоксары,
Ижевск и Пермь
«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска
Подъезды к городам Рязань, Саранск, Пенза, Ульяновск,
Самара, Оренбург, Уфа, Екатеринбург
«Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы
Подъезды к городам Тюмень, Томск
«Чуйский тракт» – от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией
Подъезд к городам Барнаул, Горно-Алтайск
«Енисей» – от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией
«Амур» – строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска
Подъезд к городу Благовещенск
«Уссури» – от Хабаровска до Владивостока
«Лена» – от Невера до Якутска
«Колыма» – строящаяся дорога от Якутска до Магадана
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II. Перечень прочих федеральных дорог
М-13

М-19

М-20
М-20
М-21
М-23
М-25
М-27
М-32

М-36

М-38

А-101

А-113
А-114
А-116,
1Р 56
А-141

А-142
А-144
А-151
А-154
А-166
А-212

Брянск-Новозыбков
до границы с Республикой Беларусь (на Гомель, Пинск,
Кобрин)
Новошахтинск-Майский
(из Киева через Полтаву, Харьков) от границы с Украиной до магистрали «Дон»
Санкт-Петербург – Псков
Пустошка – Невель
до границы с Республикой Беларусь (на Киев, Одессу)
Волгоград – Каменск-Шахтинский
до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев)
Ростов-на-Дону – Таганрог
до границы в Украиной (на Харьков, Одессу)
Новороссийск – Керченский пролив
(на Симферополь)
Джубга – Сочи
до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку)
Самара – Большая Черниговка
до границы с Республикой Казахстан (на Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент)
Челябинск – Троицк
до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алта-Ату)
Омск – Черлак
до границы с Республикой Казахстан (на Павлодар, Семипалатинск, Майкапчигай)
Москва – Малоярославец – Рославль
до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк)
Кострома – Иваново
Вологда – Новая-Ладога
до магистрали «Кола» (через Тихвин)
Новгород – Псков
(через Сольцы, Порхов)
Брянск – Смоленск
до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на
Витебск)
Подъезд к городу Смоленск
Тросна – Калиновка
Курск – Воронеж – Борисоглебск
до магистрали «Каспий»
Цивильск – Ульяновск
Астрахань – Элиста – Ставрополь
Чита – Забайкальск
до границы с Китайской Народной Республикой
Псков – Изборск
Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62
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А-216

А229

А-349

1Р 92
1Р 119
1Р 132
1Р 158
1Р 158
1Р 175
1Р 178
1Р 193
1Р 208,
1Р 209
1Р 228
1Р 241
1Р 242
1Р 253
1Р 335
1Р 344
1Р 351
1Р 354
1Р 402
1Р 418
1Р 488
–

до границы с Эстонской Республикой (на Ригу)
Гвардейск – Неман
до границы с Литовской Республикой (через Шяуляй,
Елгаву на Ригу)
Калининград – Черняховск – Нестеров
до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс,
Минск, магистраль «Беларусь»)
Барнаул – Рубцовск
до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск)
Калуга – Перемышль – Белев – Орел
Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань
Нижний Новгород – Арзамас – Саранск
Пенза – Саратов
Йошкар-Ола – Зеленодольск
до магистрали «Волга»
Саранск – Сурское – Ульяновск
Воронеж – Тамбов
Тамбов – Пенза
Сызрань – Саратов – Волгоград
Казань – Буинск – Ульяновск
Пермь – Екатеринбург
Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск
Оренбург – Илек
до границы с Республикой Казахстан (на Уральск)
Нытва – Кудымкар
Екатеринбург – Тюмень
Екатеринбург – Шадринск – Курган
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск
Иркутск – Усть-Ордынский
Южно-Сахалинск – Корсаков
Южно-Сахалинск – Холмск
Автомобильные подъездные аэропорта, морского, речного порта,
железнодорожной станции от городов:
Петропавловск-Камчатский
Анадырь
Дудинка
Нарьян-Мар
Салехард
Ханты-Мансийск
и рабочих поселков Палана, Тура

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 155-161.
Сборник постановлений – 1991, с.123-127.
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Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.87-91.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 26.06.1995 № 592; от 29.06.1995 № 632; от 12.03.1996 № 272; от
07.12.1996 № 1457; от 28.01.1997 № 104; от 25.12.1998 № 1548; от 04.01.2000 № 5; от
30.09.2000 № 739; от 31.01.2001 № 76; от 21.04.2001 № 310; от 21.08.2001 № 611; от
23.09.2002 № 694; от 04.04.2003 № 196; от 24.10.2003 № 642; от 21.11.2005 № 689; от
13.03.2006 № 127; от 07.09.2007 № 566; от 06.03.2008 № 151; от 26.05.2008 № 389; от
08.12.2008 № 920; от 30.12.2009 № 1167; от 13.11.2010 № 909; от 18.01.2011 № 10; от
21.02.2011 № 96.
• Утратило силу с 01.01.2018: ПП от 17.11.2010 № 928.

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 63
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 63
г. Москва
О преобразовании Калининградского высшего инженерного училища
Правительство РСФСР постановляет:
Принять предложение Министерства науки, высшей школы и технической политики
РСФСР, согласованное с Министерством экономики и финансов РСФСР, Министерством юстиции РСФСР, Министерством сельского хозяйства РСФСР и Администрацией Калининградской области, о преобразовании Калининградского высшего инженерного морского училища в
Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота.
Преобразование указанного учебного заведения произвести в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для Калининградского высшего инженерного морского училища
на 1991 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 162.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 64
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 64
г. Москва
Вопросы Министерства социальной защиты населения РСФСР
В целях обеспечения социальной защиты нетрудоспособного населения и лиц, нуждающихся в социальной поддержке, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Возложить на Министерство социальной защиты населения РСФСР: разработку научно-обоснованной стратегии государственной политики социальной защиты нетрудоспособного
населения, материнства и детства, а также формирование общереспубликанских программ по
этим вопросам и их координационно-методическое обеспечение;
комплексный анализ уровня социальных и экономических условий жизни нуждающихся
в поддержке групп населения, в том числе инвалидов, семей с детьми, и подготовку мер по совершенствованию их социальной защиты;
организацию пенсионного обеспечения граждан и социальной помощи семьям с детьми,
а также создание негосударственной системы пенсионного обеспечения граждан;
Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 63
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разработку мероприятий по материально-бытовому обслуживанию нетрудоспособных и
иных социально незащищенных граждан, создание комплексной сети служб и адресной дифференцированной системы социальной защиты лиц, нуждающихся в поддержке, на государственной и благотворительной основе;
организацию и внедрение новых форм и видов натуральной помощи социально незащищенным слоям населения, организацию им гуманитарной, технической и экстремальной помощи;
осуществление государственного руководства организацией протезно-ортопедической
помощи населению;
организацию медико-социальной экспертизы по оценке состояния здоровья граждан;
подготовку предложений по совершенствованию законодательства по вопросам социального обеспечения, семьи, охраны материнства и детства;
развитие коммерческих начал в деятельности учреждений, предприятий и организаций
Министерства, привлечение внебюджетных средств для укрепления материально-технической
базы отрасли и финансирования программ социальной помощи населению;
осуществление внешнеэкономической деятельности, межгосударственного и международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Министерства.
2. Передать в ведение Министерства социальной защиты населения РСФСР все предприятия, научно-исследовательские учреждения и организации бывшего Министерства социального обеспечения РСФСР.
3. Установить на декабрь 1991 года численность работников центрального аппарата Министерства социальной защиты населения РСФСР в количестве 500 единиц и фонд оплаты труда в сумме 470,1 тыс. рублей (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
Рассмотреть дополнительно вопрос о фонде оплаты труда Министерства социальной защиты населения РСФСР на 1992 год, исходя из численности работников его центрального аппарата в количестве 500 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
4. Разрешить Министерству социальной защиты населения РСФСР иметь 6 заместителей
Министра, в том числе одного первого, и коллегию в составе 15 человек.
5. Установить, что центральный аппарат Министерства социальной защиты населения
РСФСР финансируется за счет ассигнований на содержание органов государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету РСФСР.
6. Министерству экономики и финансов РСФСР выделить финансовые ресурсы, в том
числе валютные, для реализации функций международного сотрудничества и участия в деятельности международных организаций по социальным вопросам.
7. Установить Министерству социальной защиты населения РСФСР лимит служебных
легковых автомобилей в количестве 8 единиц и двух микроавтобусов.
8. Министерству социальной защиты населения РСФСР в 3-месячный срок по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР и Министерством юстиции РСФСР
подготовить и представить в Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве социальной защиты населения РСФСР.
9. Хозяйственному управлению Администрации Президента РСФСР и Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом в недельный срок решить
вопрос размещения центрального аппарата Министерства социальной защиты населения
РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 163-165.
Сборник постановлений – 1991, с.128-130.
http://pravo.gov.ru
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• Утратило силу: ПСМ от 23.04.1993 № 363.

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 65
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 65
г. Москва
Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые структуру центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР и Положение о Государственном таможенном комитете РСФСР.
2. Установить численность работников центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР в количестве 320 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий) и фонд оплаты труда на декабрь 1991 г. в сумме 294 тыс. рублей.
3. Разрешить Государственному таможенному комитету РСФСР иметь четырех заместителей Председателя, в том числе одного первого, и коллегию в составе 9 человек.
4. Установить, что центральный аппарат Государственного таможенного комитета
РСФСР финансируется за счет ассигнований на содержание органов государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету РСФСР.
Министерству экономики и финансов РСФСР совместно с Государственным таможенным комитетом РСФСР определить порядок и объемы финансирования таможенных органов,
подведомственных Государственному таможенному комитету РСФСР.
5. Установить, что за работниками таможенных органов РСФСР сохраняются порядок и
условия оплаты труда, государственного обязательного страхования, ношения форменной одежды и материально-бытового обеспечения, оклады по персональным званиям, выплаты надбавок к должностным окладам и за выслугу лет, знание иностранного языка, установленные для
работников таможенной службы.
Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих центрального
аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников государственных комитетов РСФСР.
6. Разрешить Государственному таможенному комитету РСФСР использовать внеплановые таможенные доходы в советских рублях в размере не более 75 процентов утвержденного
фонда оплаты труда для создания в таможенных органах РСФСР, на предприятиях и в организациях системы этого Комитета фондов материального поощрения и социально-культурных
мероприятий.
7. Принять предложение Государственного таможенного комитета РСФСР об образовании резервного фонда таможенных органов РСФСР и направлении в этот фонд ежегодно 5 процентов поступлений в советских рублях от внеплановых таможенных доходов и таможенных
сборов.
Государственному таможенному комитету РСФСР по согласованию с Министерством
экономики и финансов РСФСР разработать и утвердить положение об указанном фонде.
8. Установить, что средства, поступающие от реализации имущества, обращенного в
собственность государства на основании решений таможенных органов и судов (судей) по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил, а также средства от внеплановых таможенных доходов и таможенных сборов полностью используются на развитие материальнотехнической базы и социальной сферы таможенных органов РСФСР в порядке, согласованном с
Министерством экономики и финансов РСФСР.
9. Валютные средства, поступающие в доход РСФСР от всех видов таможенной деятельности на территории РСФСР, направляются в размере 80 процентов в валютный фонд ГосударПостановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 65
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ственного таможенного комитета РСФСР и используются на развитие материальнотехнической базы таможенной системы.
10. Разрешить Государственному таможенному комитету РСФСР приобретать радиоэлектронные средства, звуко- и видеотехнику, электронно-вычислительные устройства, средства оргтехники, автомобили, оборудование и другое имущество, конфискованное на основании
решений судов (судей) и таможен по делам о контрабанде, а также обращенное в собственность
государства по иным принимаемым в установленном порядке решениям таможен для развития
материально-технической базы и социальной сферы таможенных органов и организаций в порядке, согласованном с Министерством экономики и финансов РСФСР.
11. Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР выделять в установленном порядке Государственному таможенному
комитету РСФСР материальные и финансовые ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды, капитальное строительство и техническое оснащение с сохранением для Государственного таможенного комитета РСФСР действующего для таможенных органов порядка материально-технического обеспечения.
12. Министерству экономики и финансов РСФСР предусматривать выделение Государственному таможенному комитету РСФСР необходимых капитальных вложений на строительство таможенных объектов, жилых домов и других объектов социально-бытового назначения.
Выполнение работ по строительству новых и реконструкции действующих таможенных
учреждений и других объектов таможенной инфраструктуры осуществлять силами российских
строительных концернов.
13. Министерству связи РСФСР и Министерству торговли и материальных ресурсов
РСФСР в согласованные с Государственным таможенным комитетом РСФСР сроки обеспечить
таможенные учреждения РСФСР необходимыми средствами и каналами общегосударственной
сети связи.
14. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР предусмотреть выделение
Государственному таможенному комитету РСФСР на 1992 год лимитов на легковые автомобили.
15. Министерству экономики и финансов РСФСР с участием Центрального банка
РСФСР открыть Государственному таможенному комитету РСФСР бюджетный счет, текущие
счета «Суммы по поручениям» и по специальным средствам.
16. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
представить Правительству РСФСР предложения:
о выделении необходимых помещений для размещения центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР;
о передаче этому Комитету автохозяйства на 200 автомобилей, складской базы площадью до 15 тыс. кв. метров и ремонтных мастерских площадью до 3 тыс. кв. метров для централизованного ремонта таможенной досмотровой техники и изготовления нестандартизированного таможенного оборудования.
17. Министерству безопасности и внутренних дел РСФСР и Государственному таможенному комитету РСФСР до установления государственной границы с Латвийской Республикой,
Литовской Республикой и Эстонской Республикой принять меры по обеспечению охраны пунктов пропуска РСФСР и общественного порядка.
18. Министерствам и ведомствам РСФСР, правительствам республик в составе РСФСР,
органам исполнительной власти краев, областей, автономной области и автономных округов
передать в течение 1992 года на баланс Государственного таможенного комитета РСФСР пункты упрощенного пропуска через государственную границу и пункты пропуска, через которые
осуществляется международное автомобильное сообщение, а также финансовые и материальные ресурсы на их содержание.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 65
СТРУКТУРА
центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР
Управление организации таможенного контроля
Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил
Экономическое управление
Договорно-правовое управление
Управление таможенно-тарифного регулирования
Техническое управление
Управление капитального строительства и эксплуатации таможенных объектов
Управление кадров
Управление делами
Инспекция при Председателе Комитета
Управление материально-технического снабжения
Отдел статистики и анализа
Отдел внешних связей
Отдел по связям со средствами массовой информации и общественностью
Организации при Государственном таможенном комитете РСФСР
Внешнеэкономическое объединение
Всероссийский строительно-эксплуатационный концерн
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном таможенном комитете РСФСР
1. Государственный таможенный комитет РСФСР является центральным таможенным
органом РСФСР.
Государственный таможенный комитет РСФСР несет ответственность за реализацию
таможенной политики республики, обеспечение соблюдения законодательства о таможенном
деле, эффективное функционирование системы Государственного таможенного комитета
РСФСР.
2. Государственный таможенный комитет РСФСР, региональные таможенные управления РСФСР, таможни РСФСР, предприятия и организации, подведомственные Комитету, составляют единую систему Государственного таможенного комитета РСФСР.
3. Государственный таможенный комитет РСФСР руководствуется в своей деятельности
Конституцией РСФСР, законами РСФСР, иными решениями Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, указами и распоряжениями Президента РСФСР, постановлениями и распоряжениями Правительства РСФСР и настоящим Положением, а также международными договорами РСФСР.
По вопросам, отнесенным к компетенции межгосударственных таможенных органов,
Государственный таможенный комитет РСФСР руководствуется в своей деятельности также
решениями этих органов.
4. Главными задачами Государственного таможенного комитета РСФСР являются:
обеспечение соблюдения законодательства о таможенном деле;
Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 65
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обеспечение в пределах своей компетенции надежной экономической безопасности республики;
совершенствование средств таможенного регулирования торгово-экономических отношений, исходя из приоритетов развития экономики республики и обеспечения благоприятных
условий для участия республики в международном разделении труда;
своевременное и полное взимание таможенных пошлин, а также налогов и других обязательных платежей;
борьба с контрабандой, нарушениями таможенных правил, а также законодательства о
налогах в части, относящейся к компетенции таможенных органов;
ведение таможенной статистики РСФСР;
содействие развитию внешнеэкономических связей республики и отдельных ее регионов;
создание и обеспечение благоприятного таможенного режима для выполнения международных договоров в области торгово-экономических, валютно-финансовых, научнотехнических, гуманитарных и иных межгосударственных отношений;
содействие в осуществлении мер, направленных на защиту интересов потребителей ввозимых товаров;
обеспечение информированности государственных органов, предприятий, учреждений,
организаций и граждан по вопросам таможенного дела;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций;
обеспечение участия республики в сотрудничестве на межгосударственном уровне по
вопросам таможенного дела, включая пресечение незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, предметов культурного и исторического наследия, объектов
интеллектуальной собственности.
5. Государственный таможенный комитет РСФСР в соответствии с возложенными на него задачами:
а) разрабатывает экономический, организационный и правовой механизмы реализации
единой таможенной политики РСФСР, обеспечивает их практическое применение;
б) разрабатывает и принимает меры, направленные на совершенствование контроля за
соблюдением законодательства о таможенном деле и налогообложении при осуществлении
экспортно-импортных операций;
в) обеспечивает применение средств таможенного регулирования, включая таможеннотарифный механизм, соблюдение лицензионно-разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров и иных предметов;
г) обеспечивает своевременное и полное внесение в соответствующие бюджеты таможенных платежей и иных сумм, поступающих в результате деятельности таможенных органов
РСФСР;
д) организует и ведет таможенную статистику республики, обеспечивает ее полноту и
гласный характер, а также представление данных этой статистики Верховному Совету РСФСР,
Президенту РСФСР, Правительству РСФСР;
е) создает условия, способствующие ускорению товарооборота и пассажирооборота, развитию внешнеэкономических связей республики и отдельных ее регионов, включая расширение
сети таможен и других объектов таможенной инфраструктуры;
ж) взаимодействует с межгосударственными таможенными органами и национальными
таможенными службами суверенных государств;
з) самостоятельно или во взаимодействии с правоохранительными органами разрабатывает и принимает меры по предупреждению и пресечению контрабанды, нарушений таможенных правил и законодательства о налогах, а также меры по оказанию содействия в борьбе с международным терроризмом и незаконным вмешательством в деятельность международной
гражданской авиации; определяет перечень должностных лиц таможенных органов РСФСР,
осуществляющих дознание по делам о контрабанде;
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и) обеспечивает содействие в осуществлении мер, направленных на защиту прав потребителей ввозимых товаров и прав на интеллектуальную собственности;
к) осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами таможенных органов
РСФСР законности при производстве по делам о контрабанде, нарушениях таможенных правил
и законодательства о налогах, рассматривает жалобы и протесты на постановления таможенных
органов РСФСР по делам о таких нарушениях; обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан по вопросам деятельности таможенных органов республики; принимает меры к устранению причин, порождающих
нарушения прав предприятий, учреждений, организаций и граждан;
л) создает, реорганизует и ликвидирует региональные таможенные управления и таможни РСФСР, подведомственные предприятия и организации, осуществляет правомочия собственника по управлению имуществом этих органов, предприятий и организаций;
м) осуществляет финансирование мероприятий по развитию таможенного дела РСФСР
за счет поступающих на эти цели таможенных сборов, публикует ежегодный отчет о расходовании таких средств;
н) формирует и реализует в своей системе единую политику в области науки и техники.
Наряду с указанными функциями Государственный таможенный комитет РСФСР осуществляет функции, связанные с руководством деятельностью подведомственных органов,
предприятий и организаций, в том числе в области планирования, материально-технического
снабжения, капитального строительства, финансов и кредита, кадров, труда, заработной платы,
иных социальных вопросов, а также связей с зарубежными странами.
6. Государственный таможенный комитет РСФСР выполняет возложенные на него
функции во взаимодействии с министерствами и другими центральными органами государственного управления РСФСР, правительствами республик в составе РСФСР, местными органами
государственной власти и управления, а также с общественными объединениями, хозяйственными ассоциациями и союзами.
7. Государственный таможенный комитет РСФСР для выполнения возложенных на него
задач обладает правами, предусмотренными законодательством РСФСР.
8. Государственный таможенный комитет РСФСР возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Президентом РСФСР.
Председатель Государственного таможенного комитета РСФСР несет персональную ответственность за выполнение комитетом возложенных на него задач и осуществление им своих
функций.
Заместители Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством РСФСР по представлению
Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР.
Распределение обязанностей между заместителями Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР производится Председателем.
9. В Государственном таможенном комитете РСФСР образуется коллегия в составе
Председателя Комитета (председатель коллегии) и его заместителей, а также других руководящих работников системы Государственного таможенного комитета РСФСР.
Члены коллегии Государственного таможенного комитета РСФСР утверждаются и освобождаются от выполнения обязанностей Правительством РСФСР по представлению Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР.
Коллегия Государственного таможенного комитета РСФСР на своих регулярно проводимых заседаниях рассматривает вопросы, относящиеся к деятельности Государственного таможенного комитета РСФСР, а также заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений центрального аппарата Комитета, иных таможенных органов РСФСР, предприятий и
организаций, подведомственных Государственному таможенному комитету РСФСР.
Решения коллегии проводятся в жизнь, как правило, приказами Председателя Государственного таможенного комитета РСФСР.
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10. Государственный таможенный комитет РСФСР в пределах своей компетенции издает
акты на основе и во исполнение законов РСФСР, иных решений Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, указов и распоряжений Президента РСФСР, постановлений и распоряжений Правительства РСФСР, а также решений межгосударственных таможенных органов, организует и проверяет исполнение этих актов.
11. Численность работников центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР и размер ассигнований из республиканского бюджета РСФСР на его содержание
утверждаются Правительством РСФСР.
Председатель Государственного таможенного комитета РСФСР имеет право вносить изменения в структуру центрального аппарата Государственного таможенного комитета РСФСР,
утверждать его штатное расписание и положения о структурных подразделениях.
12. Государственный таможенный комитет РСФСР является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба РСФСР и со своим наименованием.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5376. Л. 166-175.
Сборник постановлений – 1991, с.131-140.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 25.08.1992 № 624; ПСМ от 13.04.1993 № 326; от 24.05.1993 № 486; от
23.10.1993 № 1082; ПП от 27.08.1999 № 966; от 12.11.1999 № 1239.
• Утратило силу: ПП от 28.07.2005 № 455.

Постановление Правительства РФ от 26.12.1991 № 66
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 66
г. Москва
О присуждении Государственных премий РСФСР 1991 года
в области литературы и искусства
Правительство Российской Федерации постановляет:
Присудить Государственные премии РСФСР 1991 года:
В области литературы
Волкову Олегу Васильевичу, писателю, – за книгу «Погружение во тьму».
В области архитектуры
Глазырину Владимиру Львовичу, Баранову Борису Алексеевичу, Перчаткину Юрию
Павловичу, Рудику Алексею Ивановичу, Семейкину Николаю Николаевичу, архитекторам,
Авериной Анне Андреевне, инженеру-конструктору, Александрову Юрию Владимировичу, художнику, – за здание Челябинского театра драмы имени Цвиллинга.
Попову Александру Владимировичу, архитектору-реставратору, – за реставрацию памятника архитектуры XVIII века – церкви Дмитрия Солунского в селе Верхняя Уфтюга Красноборского района Архангельской области.
Смоляру Ефиму Яковлевичу, архитектору, руководителю авторского коллектива, Бальскому Николаю Григорьевичу, Боровику Федору Ильичу, Иванову Павлу Ивановичу, Нечаеву
Владимиру Егоровичу, Фуксу Виктору Александровичу, Широкинскому Борису Михайловичу,
архитекторам, – за градостроительный комплекс № 3 (РСФСР) в г. Славутиче Киевской области
Украины.
В области изобразительного искусства
Телину Владимиру Никитовичу, художнику, – за картину «Родительский день».
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Юкину Владимиру Яковлевичу, художнику, – за серию живописных произведений
«Край родной».
В области музыкального искусства
Васильеву Владимиру Викторовичу, Максимовой Екатерине Сергеевне, солистам балета,
– за концертные программы последних лет.
Гохман Елене Владимировне, композитору, – за вокальный цикл «Бессонница» на стихи
М. Цветаевой.
Даурову Аслану Алиевичу, композитору, – за сочинение «Горские симфонические танцы».
Корнееву Александру Васильевичу, флейтисту, – за концертные программы 1988–1990
годов.
Хворостовскому Дмитрию Александровичу, певцу, – за исполнение ведущих партий
классического оперного репертуара в Красноярском Государственном театре оперы и балета
1988–1990 годов.
В области театрального искусства
Полякову Михаилу Давыдовичу, режиссеру-постановщику, Вишневской Любови Михайловне, Пронину Юрию Владиславовичу, актерам, – за спектакль «Три сестры» по драме А.
Чехова в Челябинском областном драматическом театре, г. Златоуст.
Хейфецу Леониду Ефимовичу, режиссеру постановщику, Борисову Олегу (Альберту)
Ивановичу, исполнителю главной роли, – за спектакль «Павел I» по драме Д. Мережковского в
Центральном академическом театре Советской Армии.
За произведения и работы для детей и юношества
Праудину (Кацу) Анатолию Аркадьевичу, режиссеру-постановщику, – за спектакль
«Алиса в Зазеркалье» по сказке Л. Кэрролла (инсценировка Н. Скороход) в Театре юного зрителя, г. Екатеринбург.
Сефу Роальду Семеновичу, поэту, – за книгу стихотворений «Ключ от сказки».
За работы и произведения в области народного художественного творчества
Головановой Татьяне Константиновне, Грумковой Валентине Васильевне, Курбатовой
Александре Васильевне, Линевой Марии Александровне, Лощининой Татьяне Васильевне, Насоновой Нелли Козьминичне, Пеленкину Михаилу Михайловичу, Полякову Сергею Ивановичу,
Рожко Александру Ивановичу, Смирновой Диане Алексеевне, народным мастерам Рязанской
области, – за произведения вышивки, кружевоплетения и традиционного скопинского гончарства последних лет.
Захарченко Виктору Гавриловичу, – художественному руководителю Государственного
кубанского казачьего хора, – за концертные программы последних лет.
За произведения и работы в области литературы и искусства, созданные зарубежными соотечественниками
Ростроповичу Мстиславу Леопольдовичу, виолончелисту, дирижеру, – за концертные
программы последних лет.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 1-3.
http://pravo.gov.ru
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Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 67
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 67
г. Москва
О некоторых вопросах, связанных с приватизацией жилищного фонда в РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Дополнить Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится
в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные действия, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г.
№ 171 (СП РСФСР, 1976 г., № 7, ст. 56) с добавлениями и изменениями пунктами 42 и 201 следующего содержания:
«42. Документы, устанавливающие задолженность собственников приватизированных
квартир по просроченным более двух месяцев платежам в счет покрытия стоимости приобретенных в рассрочку квартир.
Для получения исполнительной надписи представляются:
подлинное обязательство должника;
заверенная взыскателем выписка из лицевого счета должника с указанием суммы просроченной задолженности и сроков ее погашения».
«201. Документы, устанавливающие задолженность собственников приватизированных
квартир по просроченным более двух месяцев платежам в счет покрытия расходов на обслуживание и ремонт жилья, производимым на условиях, установленных для нанимателей жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищного фонда, и оплате коммунальных услуг при отсутствии судебного спора о размере платы.
Для получения исполнительной надписи представляется заверенная взыскателем копия
счета, направленного должнику, с отметкой взыскателя о непогашении задолженности после
вручения письменного предупреждения и об отсутствии судебного спора».
2. Установить, что граждане, приобретшие в собственность квартиры в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 21 апреля 1989 г. № 134, в переходный
период создания рынка жилья участвуют в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом
дома, на тех же условиях, что и собственники приватизированных квартир.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 4-5.
Сборник постановлений – 1991, с.141-142.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.92-93.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 08.12.2010 № 997.
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Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 68
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 68
г. Москва
О неотложных мерах по обеспечению населения и учреждений здравоохранения
РСФСР лекарственными средствами в 1992 году и развитию фармацевтической
промышленности в 1992–1995 годах
Во исполнение постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 г.
«О мерах по улучшению обеспечения населения и учреждений здравоохранения РСФСР лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и Указа Президента РСФСР от
5 декабря 1991 г. № 260 «О неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с обеспечением лекарствами и медицинской техникой» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Отнести жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства к продукции,
по которой обеспечиваются приоритетное развитие производства, первоочередное выделение
необходимых финансовых и материально-технических ресурсов, а также закупки по импорту.
Министерству здравоохранения РСФСР в недельный срок утвердить перечень указанных
лекарственных средств.
2. В частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР от 23 октября
1991 г. № 558 установить, что в состав республиканских государственных нужд РСФСР на 1992
год включаются:
поставка лекарственных средств по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемому Министерством здравоохранения РСФСР, а также сырья
и оборудования для медицинской промышленности согласно приложению № 1 в объемах, устанавливаемых Министерством экономики и финансов РСФСР;
строительство объектов и ввод в действие производственных мощностей по выпуску лекарственных средств и изделий медицинского назначения, финансируемых за счет всех источников.
3. Министерству здравоохранения РСФСР, Министерству экономики и финансов
РСФСР, Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР с участием Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте РСФСР, Министерства
сельского хозяйства РСФСР обеспечить:
ежегодное определение расчетных потребностей в лекарственных средствах и изделиях
медицинского назначения, сырье, материалах, комплектующих изделиях и оборудовании для
изготовления лекарств, объемов их поставок для республиканских государственных нужд
РСФСР с учетом предложений объединений, предприятий и организаций-изготовителей и принятых РСФСР обязательств по общесоюзным поставкам перед суверенными республиками и
зарубежными партнерами;
размещение в установленном порядке на предприятиях и в организациях-изготовителях
заказов на поставку лекарственных средств, включенных в утверждаемый Министерством
здравоохранения перечень для республиканских государственных нужд РСФСР.
4. Рекомендовать предприятиям-изготовителям лекарственных средств, не включенных в
перечень на поставку для государственных республиканских нужд РСФСР, заключать с потребителями прямые хозяйственные договора на поставку указанной продукции с учетом предложений Министерства здравоохранения РСФСР и Государственного комитета санитарноэпидемиологического надзора при Президенте РСФСР.
5. Министерству экономики и финансов РСФСР предусмотреть выделение на 1992 год
из Республиканского валютного резерва РСФСР Министерству здравоохранения РСФСР 1,35
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млрд. инвалютных рублей по официальному курсу для закупки по импорту жизненно необходимых лекарственных средств, а также сырья, материалов и оборудования для их изготовления.
6. Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству иностранных дел
РСФСР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами РСФСР при подготовке предложений по использованию иностранных кредитов предусматривать начиная с 1992 года направление не менее 10 процентов от общего объема иностранных кредитов, получаемых
по межправительственным соглашениям, для закупки по импорту жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, сырья, материалов и оборудования, необходимых для их
изготовления, а также для инвестирования развития производства медицинской продукции на
территории РСФСР.
7. Министерству здравоохранения РСФСР обеспечить координацию и контроль за выполнением работ по вводу в действие технологического оборудования для изготовления лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемого в счет инвестиционной
части южнокорейского кредита, и соответствующим приростом в 1992–1993 годах объемов
производства лекарственных средств на 420 млн. рублей, в том числе из растительного сырья –
на 220 млн. рублей инфузионных растворов, устройств для взятия и переливания крови, катетеров и специальных игл – на 144 млн. рублей и хирургических перчаток – на 30 млн. рублей.
8. Министерству экономики и финансов РСФСР утвердить в недельный срок перечень
важнейших мощностей по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения, тары, упаковки и специального технологического оборудования для выпуска медицинской продукции, финансируемых за счет средств республиканского бюджета РСФСР на
1992 год.
Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству торговли и материальных
ресурсов РСФСР при формировании прогноза социального и экономического развития РСФСР
и республиканского бюджета РСФСР на 1992 год предусмотреть выделение финансовых и материально-технических ресурсов в объеме 720 млн. рублей на строительство, реконструкцию и
расширение предприятий и организаций, выпускающих медицинскую продукцию, в том числе
на строительно-монтажные работы – 270 млн. рублей.
9. Принять предложение Министерства экономики и финансов РСФСР, Министерства
здравоохранения РСФСР и Нижегородского облисполкома, согласованное с Банком внешней
торговли РСФСР, о строительстве в 1992–1994 годах в г. Котово Нижегородской области фармацевтического завода по выпуску лекарственных средств мощностью 150 тонн в год с привлечением иностранных фирм на условиях ввода «под ключ».
Министерству здравоохранения РСФСР совместно с Министерством экономики и финансов РСФСР, Министерством иностранных дел РСФСР и с участием Банка внешней торговли
РСФСР завершить в первом квартале 1992 года переговоры с иностранными фирмами и обеспечить заключение контракта на участие их в проектировании и строительстве указанного завода.
10. Министерству здравоохранения РСФСР с участием Министерства иностранных дел
РСФСР, Министерства экономики и финансов РСФСР и других заинтересованных министерств, ведомств и органов исполнительной власти провести до 1 июля 1992 г. переговоры с
иностранными фирмами о строительстве в 1993–1995 годах трех фармацевтических заводов и
предприятия по производству специального технологического оборудования для фармацевтической промышленности на условиях ввода «под ключ» и внести в Правительство РСФСР согласованные предложения.
11. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в составе РСФСР, краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга принять участие в
ускоренном развитии предприятий по выпуску лекарственных средств и изделий медицинского
назначения.
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12. Министерству здравоохранения РСФСР в месячный срок разработать проект государственной инновационной программы по постановке в 1992 году на производство новых лекарственных средств согласно приложению № 2.
13. Министерству здравоохранения РСФСР совместно с Министерством науки, высшей
школы и технической политики РСФСР, Министерством экономики и финансов РСФСР, научными и другими заинтересованными организациями и с участием Государственного комитета
санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте РСФСР разработать проект государственной научно-технической программы РСФСР «Создание и освоение в 1992–1997 годах лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и представить его в первом квартале
1992 г. в Правительство РСФСР.
Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству науки, высшей школы и
технической политики РСФСР при формировании республиканского бюджета РСФСР на 1992
год предусмотреть выделение 325 млн. рублей на финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по разработке и освоению новых лекарственных средств и специального технологического оборудования для их изготовления.
14. Утвердить прилагаемую Государственную программу РСФСР улучшения лекарственного обеспечения и развития фармацевтической промышленности в 1992–1995 годах.
Министерствам и ведомствам РСФСР, органам исполнительной власти республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
считать чрезвычайной и неотложной задачей реализацию указанной Государственной программы РСФСР.
15. Министерству экономики и финансов РСФСР с участием Министерства торговли и
материальных ресурсов РСФСР, Министерства здравоохранения РСФСР в месячный срок разработать и представить в Правительство РСФСР предложения о заключении на 1992 год на
двусторонней основе межреспубликанских соглашений на поставку лекарственных средств,
сырья и оборудования для их производства и условиях финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и закупок лекарственных средств за рубежом.
16. Министерству здравоохранения РСФСР с участием Государственного комитета
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами, объединениями и предприятиями медицинской и фармацевтической промышленности в 3-месячный срок разработать и принять программу поддержки предпринимательства, формирования рыночной инфраструктуры и рынка
медицинской продукции на 1992–1995 годы.
17. Министерству здравоохранения РСФСР с участием Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте РСФСР в 3-месячный срок разработать и
утвердить соответствующие международным требованиям правила:
организации производства и контроля качества лекарственных средств;
доклинической оценки безопасности фармакологических средств;
проведения клинических испытаний лекарственных препаратов.
Обеспечить начиная с 1992 года поэтапное внедрение указанных правил на предприятиях, организациях и учреждениях РСФСР, выпускающих медицинскую продукцию.
18. Министерству здравоохранения РСФСР до 1 июля 1992 г. обеспечить разработку
прогнозов потребности населения и здравоохранения РСФСР в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения на период до 2000 года.
19. Министерству здравоохранения РСФСР в месячный срок разработать и представить в
Правительство РСФСР предложения по образованию государственного органа по испытаниям,
сертификации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
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Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
поставляемых сырья и оборудования для медицинской промышленности, включаемых
в состав республиканских государственных нужд РСФСР на 1992 год
Минэкономики и финансов РСФСР
Сырье
Железы поджелудочные крупного рогатого скота и свиней (мороженые)
Кукурузный экстракт
Марля медицинская
Мукоза
Полисульфон
Поликарбонат
Пластикат поливинилхлоридный медицинский
Патока мелассы
Ткани хлопчатобумажные
Ткани шелковые
Оборудование
Автоматизированные линии для заполнения, укупорки и упаковки готовых лекарственных средств
Оборудование технологическое для фармацевтической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование для изготовления и фасовки медицинских перевязочных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 68
ПЕРЕЧЕНЬ
новых лекарственных средств, подлежащих постановке на производство в 1992 году

Альфа-1 кислый гликопротеин
Анмарин
Алпизарин
Артрон
Бактериофаг клебсиелезный
Верапамил
Вакцины:
коревая
гриппозная
клещевого энцефалита
рекомбинатная против гепатита Б на основе
осповакцины и дрожжевого штамма

Единица
измерения
тыс. комплектов
тыс. туб
тыс. упаковок
тыс. туб
тыс. литров
тыс. упаковок
млн. доз
–"–
–"–
–"–
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Объем
производства
30
50
100
100
2
2000
1,2
1
0,1
1,5

Правительство реформ. 1991–1992
Единица
измерения
тыс. пластин

Гентацикол
Диагностикумы:
орнитозный эритроцитарный хламидийный
риккетсиозный провачека для РА, РСК, РНГА
Дихлотиазид
Диоксивит
Инсулин генно-инженерный
Коринфар в таблетках
Ксидифон
Керакол
Лидокаина гидрохлорид
Лидаза
Леспефлан
Микст-аллергены из пыльцы деревьев
Моноаллергоиды из пыльцы полыни, тимофеевки,
овсянницы несорбированные
Мультимикротест для идентификации
энтеробактерий
Микротестсистема (МТС) для биохимической
идентификации стафилококков
Окситацин
Проспидин
Премиксы для детского питания
Пикамилон
Полудан
Реаферон
Ридостин
Ротатест
Редоксан
Сульфаргин
Среды для выделения возбудителя:
дифтерии
брюшного тифа
легионеллеза
Среды:
для определения редукции нитратов в нитриты
для выделения капилобактерий
для выделения, накопления и культивирования
микоплазм
для культивирования грибов
для накопления бруцелл

тыс. комплектов
тыс. ампул
–"–
–"–
кг
тыс. упаковок
тыс. флаконов
тыс. доз
тыс. ампул
–"–
тыс. упаковок
комплектов
–"–

133
Объем
производства
50

5
2
40
6,5
10
300
40
100
200
0,5
1000
700
1500

тыс. упаковок

0,1

–"–

0,1

млн. доз
тыс. ампул
тонн
тыс. ампул
млн. упаковок
млн. доз
–"–
тыс. наборов
тыс. комплектов
тыс. туб

1,0
40
500
1000
0,5
1,5
0,18
1
0,1
100

тонн
–"–
–"–

0,86
3
3

–"–
–"–
–"–

0,2
15
5

–"–
–"–

5
5
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Единица
измерения

для контроля микробной загрязненности
Среда тиогликолевая
Тимактид
Трекрезан
Туркуроний
Тест-системы иммуноферментные для определения:
инсулина
антител к инсулину
стафилококкового альфатоксина
функционального состояния щитовидной железы
аллергенспецифического иммуноглобулина
Е-человека
антител к цитомегаловирусу
массового экспресс-анализа носительства ВИЧ-1
и ВИЧ-2
дифференцированного анализа ВИЧ-1 и ВИЧ-2
столбнячных антител
описторхоза
церулоплазмина
Тест-системы:
флюоресцирующая «Хламискан»
«Скрин-ВИЧ» и «Комби-ВИЧ» для диагностики
носительства ВИЧ-1 и ВИЧ-2
Тест-антигены хламидные для реакции непрямой
иммунофлюоресценции
Феракрил
Флакозид
Уроконт
Хинипэк
Церебролизат
Циклюфад
Церухоплазмин
Экстракты из лекарственного растительного сырья
Эшерихиозные иммуноглобулины
Эшерихиозные сыворотки

–"–
тонн
млн. упаковок
–"–
–"–

Объем
производства
0,6
0,1
40
0,19
0,25

тыс. наборов
–"–
–"–
млн. доз
тыс. наборов

0,2
0,1
0,1
2
0,5

–"–
–"–

0,1
3

–"–
наборов
–"–
–"–

0,1
0,1
0,1
0,1

тыс. наборов
–"–

0,2
4

–"–
млн. доз
тыс. упаковок
литров
тыс. упаковок
млн. доз
тыс. упаковок
тыс. доз
тонн
литр
литр
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1
0,1
25
100
25
5
300
5
100
5
10
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 68
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РСФСР
улучшения лекарственного обеспечения и развития фармацевтической промышленности
в 1992–1995 годах
Обоснование Государственной программы РСФСР
Обеспечение населения и здравоохранения РСФСР лекарственными средствами относится к числу проблем, имеющих важнейшее социальное значение.
Российская Федерация располагает значительными ресурсами, производственным и научным потенциалом, необходимыми для обеспечения населения и здравоохранения лекарственными средствами. В республике производится медикаментов на сумму более 5 млрд. рублей, что составляет около 70% общесоюзного выпуска этой продукции.
Однако положение с удовлетворением потребностей населения и здравоохранения
РСФСР в лекарствах в последние годы постоянно ухудшалось, а в 1991 году приобрело угрожающий характер и оценивается как критическое.
Вследствие нарастающих кризисных явлений в фармацевтической промышленности и
сокращения объемов производства важнейших препаратов, срыва плановых закупок лекарств
по импорту, несбалансированной политики в области ценообразования на эту продукцию резко
обострилась проблема дефицита лекарственных средств, в первую очередь жизненно необходимых. В результате в свободной продаже отсутствуют даже простейшие медикаменты, учреждения здравоохранения испытывают большие трудности в оказании медицинской помощи населению.
Многие годы фармацевтическая промышленность в РСФСР не получала необходимого
развития. Вследствие политики, ориентированной на импорт лекарственных средств, в развитие
фарминдустрии бывших стран-членов СЭВ за последние 15 лет вложено средств в 5 раз больше, чем в отечественную промышленность. За это время в РСФСР не было построено ни одного
нового завода. Основные производственные фонды действующих предприятий морально и физически устарели, на многих заводах их износ составляет 70–90 процентов.
Выпускаемые лекарственные препараты не конкурентоспособны на мировом рынке, при
их производстве, испытаниях и контроле качества не обеспечиваются международные требования. В то же время на разработку и освоение новых высокоэффективных лекарств выделяется
средств в 5–7 раз меньше, чем в передовых странах. Не созданы условия, повышающие заинтересованность фармацевтических предприятий направлять собственные средства на финансирование научных разработок. Не обеспечена приоритетная направленность исследований по ведущим группам лекарственных средств.
Экономические формы хозяйствования не стимулируют увеличение выпуска лекарств и
повышения эффективности работы предприятий.
В производстве и реализации лекарственных средств монопольное положение занимают
предприятия и организации, объединенные в государственные структуры, в деятельности которых сохраняются принципы административного управления производством и централизованного распределения фармацевтической продукции.
Решение рассматриваемой проблемы в условиях суверенитета РСФСР и перехода экономики республики к рыночным отношениям требует разработки и проведение единой государственной политики, направленной на коренное улучшение лекарственного обеспечения населения и здравоохранения в рамках целевой комплексной государственной программы.
Государственная программа РСФСР улучшения лекарственного обеспечения и развития
фармацевтической промышленности в 1992–1995 годах разработана во исполнение постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 года «О мерах по улучшению
обеспечения населения и учреждений здравоохранения РСФСР лекарственными средствами и
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изделиями медицинского назначения» и Указа Президента РСФСР от 5 декабря 1991 года
№ 260 «О неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с обеспечением лекарствами
и медицинской техникой».
Цели и задачи Государственной программы РСФСР
Результаты оценки состояния отечественной фарминдустрии, особенностей структуры
потребления лекарственной продукции, системы ее поставок и распределения, имеющихся ресурсных возможностей, научного и производственного потенциала свидетельствуют о реальности создания в РСФСР условий, позволяющих удовлетворить в течение ближайших лет первоочередные потребности населения и учреждений здравоохранения в лекарственных препаратах,
имеющих важнейшее значение для сохранения и восстановления здоровья людей.
Целью Государственной программы РСФСР является обеспечение потребностей населения и здравоохранения республики в жизненно необходимых и важнейших лекарственных средствах.
Для достижения поставленной цели предусматривается:
– определение и реализация основных принципов государственной политики в области
лекарственного обеспечения РСФСР;
– приоритетное развитие производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и увеличение их выпуска в республике до объемов, полностью удовлетворяющих потребности населения и учреждений здравоохранения России;
– совершенствование внешнеэкономической деятельности в области производства и закупок лекарственных средств;
– разработка и проведение комплекса мероприятий по переходу предприятий и организаций, осуществляющих разработку, производство и реализацию лекарственных средств, к рыночным отношениям, формированию рыночной инфраструктуры и рынка лекарств;
– расширение и повышение эффективности научных исследований по разработке и освоению новых лекарственных средств;
– рациональное использование ресурсов лекарственных средств, в том числе поступающих в рамках гуманитарной помощи;
– осуществление комплекса мер по внедрению в фармацевтической промышленности и в
здравоохранении международных требований к разработке, производству, испытаниям и контролю качества лекарственных средств;
– создание системы информационного обеспечения в области производства и реализации
лекарственных препаратов.
Основные принципы государственной политики РСФСР в области лекарственного обеспечения
В условиях перехода экономики РСФСР к рыночным отношениям государственная политика в области обеспечения населения и здравоохранения республики лекарственными средствами должна строиться на следующих основных принципах:
приоритетного значения задачи лекарственного обеспечения населения и учреждений
здравоохранения в социальном и экономическом развитии республики;
первоочередного развития производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также сырья, материалов и оборудования для их изготовления путем включения этой продукции в состав республиканских государственных нужд РСФСР и проведении
льготной налоговой, целенаправленной инвестиционной и регулирующей ценовой государственной политики, стимулирующей увеличение выпуска и поставок этой продукции;
всесторонняя государственная поддержка оказывается предпринимательству, переходу
фармацевтических предприятий и аптечных учреждений к рыночным отношениям, формированию рыночной инфраструктуры и рынка лекарств, а также привлечению иностранных инвестиций в развитие производства лекарственных средств;
осуществляется комплекс мер по социальной защите отдельных групп населения в условиях формирования рыночных отношений в сфере лекарственного обеспечения;
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поддерживаются и развиваются на взаимовыгодной основе межотраслевые и межгосударственные экономические связи в производстве и реализации лекарственных средств.
Приоритетное развитие производства лекарственных средств в РСФСР
Наиболее реальной и приемлемой при переходе к рыночным отношениям признана концепция приоритетного и опережающего развития в РСФСР производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
Проведенный ведущими учеными и специалистами экспертный анализ зарубежных и
выпускаемых в РСФСР (около 3000 наименований) лекарственных средств позволили выделить
из них 784 важнейших фармакологических, 149 иммунобиологических и 479 диагностических
препаратов и средств, потребности в которых населения и учреждений здравоохранения должны удовлетворяться полностью. Указанные лекарственные средства включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, утверждаемый Министерством здравоохранения
РСФСР в качестве нормативного документа.
Для реализации задачи выпуска важнейших лекарственных средств в объемах, удовлетворяющих потребности населения РСФСР, в соответствии с расчетным прогнозом на 1992–
1995 годы предусматривается увеличение объема поставок указанных препаратов для республиканских государственных нужд РСФСР с 684 млн. рублей в 1991 году до 2700 млн. рублей в
1995 году (в оптовых ценах по состоянию на 1990 год) или в 3,1 раза с ежегодными темпами
прироста производства от 26 до 53 процентов (приложение № 1). Удельный вес важнейших препаратов в общем объеме производимой лекарственной продукции в указанные годы должен
возрасти с 52 до 71 процента.
Увеличение производства важнейших лекарственных средств намечается осуществить за
счет:
– строительства новых заводов, в том числе с привлечением иностранных фирм с вводом
«под ключ», а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих
предприятий;
– перепрофилирования ряда производств на выпуск новых оригинальных препаратов и
прекращения изготовления устаревших и малоэффективных лекарственных средств, создания
малых предприятий по производству фармацевтической продукции на основе современных малотоннажных технологий;
– развития производства сырья, материалов, комплектующих изделий и специализированного технологического оборудования, необходимых для изготовления лекарственных препаратов, в первую очередь в результате конверсии оборонных отраслей промышленности;
– осуществления комплекса мер по экономическому стимулированию производства лекарственных средств.
На строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий РСФСР, выпускающих лекарственные средства, сырье, фармацевтические субстанции и
технологическое оборудование, в 1992 году намечается направить на эти цели 930 млн. рублей,
в том числе централизованных капитальных вложений – 720 млн. рублей.
В целом инвестиционная программа развития производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения в РСФСР на 1992–1995 годы оценивается в 6,3 млрд. рублей
капитальных вложений (приложение № 2), из них государственных капитальных вложений 2,8
млрд. рублей.
Основным направлением инвестиционной политики в развитии фарминдустрии РСФСР
является ориентация на преимущественное финансирование развития производства за счет собственных средств предприятий, инвестиционных кредитов и других внебюджетных источников, доля которых в общем объеме капитальных вложений должна увеличиться с 18% в 1991
году до 70% в 1995 году. На реализацию этой задачи направлена вводимая с 1992 года стимулирующая развитие производства лекарств система налогообложения и кредитования предприятий.
Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 68
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Государственные капитальные вложения в основном направляются на строительство современных фармацевтических заводов и завода по производству специального технологического оборудования с привлечением иностранных фирм на условиях ввода «под ключ» за счет иностранных кредитов в городах Кстово Нижегородской области, Новокузнецке Кемеровской области, Томске и в Московской области, а также новых предприятий в городах Йошкар-Оле,
Мурманске, Сыктывкаре, в Амурской и Омской областях.
Строительство, расширение и реконструкция предприятий, выпускающих лекарственные
средства и изделия медицинского назначения, включаются в состав республиканских государственных нужд РСФСР и обеспечиваются в приоритетном порядке необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами.
Реализация намечаемой программы капитального строительства по прогнозным расчетам позволит увеличить общий объем поставок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения с 1,6 млрд. рублей в 1991 году до 4,5 млрд. рублей в 1995 году, или в 2,8 раза.
Предусматривается создание целевой комплексной межотраслевой программы по разработке и освоению новой техники и технологии для производства лекарственных средств в
1992–1997 годах совместно с предприятиями машиностроительного и оборонного комплекса в
условиях конверсии этих отраслей промышленности и с участием иностранного капитала.
Развитие производства и поставок лекарственного сырья растительного и животного
происхождения для изготовления медицинских препаратов намечается осуществить в рамках
специальных комплексных программ, в том числе инновационных.
Одним из путей решения проблемы улучшения лекарственного обеспечения является
реализация наработанного потенциала по новым лекарственным средствам, включающим препараты, уже освоенные промышленностью. В 1992 году в соответствии с Государственной инновационной программой предусматривается внедрить в серийное производство ряд новых и
освоенных промышленностью, но не выпускаемых ранее жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, среди которых препараты для лечения сердечно-сосудистых, нервнопсихических, онкологических и других заболеваний, а также высокоэффективные иммунобиологические препараты и диагностические средства. К решению этой задачи будут привлечены
как государственные предприятия фарминдустрии, так и малые предприятия других форм собственности.
Ведущее значение в условиях перехода экономики РСФСР к рыночным отношениям
имеет государственная политика, ориентированная на преимущественно экономические механизмы стимулирования развития производства, увеличения объемов поставок и реализации лекарственных средств.
Намечаемая к осуществлению в 1992 году реформа системы ценообразования на лекарства и изделия медицинского назначения предусматривает приведение оптовых и розничных
цен в сбалансированное состояние с фактическими расходами на производство и реализацию
указанной медицинской продукции и уровнем спроса и потребления на нее. Государственное
регулирование цен будет сохранено только в отношении тех лекарственных средств, которые
включаются в Перечень важнейших и необходимых препаратов, поставляемых для республиканских государственных нужд РСФСР.
В соответствии с реформой системы налогообложения в РСФСР с 1992 года предполагается изменение принципов образования и взимания налогов с предприятий, предусматривающее в том числе уменьшение налоговых ставок, освобождение от налогов средств, направляемых на развитие производства лекарственных средств и полученных от внедрения новых препаратов и технологий их изготовления. Это позволит существенно повысить экономическую
самостоятельность предприятий в решении производственных и социальных вопросов.
В области кредитной политики государство принимает на себя обязательства по возмещению потерь банков, предоставляющих предприятиям льготные инвестиционные кредиты для
развития производства и реализации жизненно необходимых лекарственных средств. В совоЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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купности с льготами по налогообложению эта мера позволит значительно расширить использование внебюджетных источников финансирования для строительства предприятий, модернизации фармацевтической промышленности, научных исследований по разработке и освоению новых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Совершенствование внешнеэкономической деятельности в области производства и закупок
лекарственных средств
Основная задача совершенствования внешнеэкономической деятельности в области лекарственного обеспечения населения и здравоохранения РСФСР состоит в изменении начиная с
1992 года структуры закупок лекарств за рубежом и более эффективном использовании ограниченных валютных ресурсов республики на эти цели.
Внешнеэкономическая деятельность в области лекарственного обеспечения в 1992–1995
годах должна предусматривать:
– первоочередное направление средств из Республиканского валютного резерва РСФСР
и части средств иностранных кредитов, получаемых по межправительственным соглашениям
для закупки только тех препаратов, которые включены в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, а также сырья, полупродуктов, материалов, комплектующих изделий, технологического оборудования, необходимых для их изготовления на отечественных предприятиях;
– максимальное использование валютных средств, получаемых от компенсационнофрахтовых операций, на закупку важнейших препаратов и сырья для их изготовления;
– расширение использования для закупок лекарств валютных средств предприятий и организаций, а также осуществляемых ими бартерных операций;
– расширение возможности приобретения лекарств за счет создания на территории
РСФСР сети консигнационных складов;
– приобретение иностранных лицензий и оригинацию производства по ним важнейших
препаратов, создание современных технологий и оборудования для их изготовления на предприятиях республики;
– расширение закупок по импорту фармацевтических субстанций, неупакованных таблетированных форм и организацию производства препаратов из них на территории РСФСР;
– привлечение целевых иностранных кредитов для закупки по импорту лекарств, а также
инвестиций для их производства на отечественных предприятиях. Направление на эти цели валютных средств в размере не менее 10% от общей суммы иностранных кредитов, предоставляемых по межправительственным соглашениям;
– заключение долгосрочных соглашений с иностранными фирмами на поставку лекарственных средств с одновременным поэтапным созданием совместных предприятий по их выпуску на территории республики;
– расширение экспорта и импорта лекарств непосредственно предприятиями – изготовителями данной медицинской продукции с сохранением на переходный период регулирования
этой деятельности путем квотирования и государственного лицензирования.
За счет иностранных кредитов ведущих фармацевтических фирм в 1992–1996 годах предусматривается строительство на территории РСФСР с привлечением иностранных строительных организаций четырех заводов по выпуску высокоэффективных синтетических лекарственных средств, антибиотиков, витаминов и генно-инженерного инсулина с общим объемом товарной продукции на 1 млрд. рублей.
На 1992 год из Республиканского валютного резерва РСФСР предусматривается выделение 1,35 млрд. инвалютных рублей на улучшение лекарственного обеспечения населения и
здравоохранения России, которые должны быть направлены на закупку готовых лекарственных
препаратов, а также сырья, материалов, фармацевтических субстанций, комплектующих изделий и оборудования, необходимых для выпуска лекарств на предприятиях РСФСР.
Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 68
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За счет инвестиционной части предоставленных иностранных кредитов предполагается
направить в 1992 году более 150 млн.инвалютных рублей на закупку по импорту специального
технологического оборудования, ввод в действие которого позволит получить в 1992–1993 годах прирост производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 594
млн. рублей.
Решение в 1992–1995 годах задачи удовлетворения потребности РСФСР в важнейших
лекарственных средствах и развития фармацевтической промышленности по прогнозным расчетам потребует привлечения около 7,5 млрд. инвалютных рублей, в том числе 3,6 млрд. рублей
из республиканского бюджета РСФСР.
Комплекс мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности направлен на
поэтапное сокращение импорта готовых лекарственных средств и развитие из производства за
счет иностранных инвестиций на территории республики. При этом, начиная с 1993 года предусматривается ежегодное уменьшение доли государственных средств, выделяемых на закупки по
импорту лекарственных препаратов, сырья, материалов и оборудования для их изготовления и
соответствующее увеличение валютных средств, привлекаемых на эти цели из внебюджетных
источников.
Переход к рыночным отношениям в производстве и реализации лекарственных средств
Реализацию комплекса мероприятий по переходу к рыночным отношениям в сфере лекарственного обеспечения в 1992–1995 годах намечается осуществлять по следующим направлениям:
– замена системы централизованного планирования, фондированного и лимитированного финансового и материально-технического обеспечения производства лекарственных средств
на систему, обеспечивающую создание благоприятные условий для предпринимательской деятельности, полную хозяйственную самостоятельность предприятий и аптечных учреждений;
– децентрализация распределения лекарственных средств и переход на прямые хозяйственные связи между предприятиями-изготовителями и потребителями этой продукции;
– разгосударствление и приватизация предприятий фармацевтической промышленности
и аптечных учреждений, развитие предприятий с различными формами собственности;
– формирование полноценной рыночной инфраструктуры и системы управления, обеспечивающих развитие предпринимательской деятельности в сфере производства и реализации
населению лекарственных средств;
– создание специальной системы финансирования, кредитования и страхования предпринимательской деятельности за счет бюджетных систем, внебюджетных финансовых фондов
и в частности фонда поддержки предпринимательства, собственных средств предприятий и
иностранных инвестиций;
– проведение демонополизации и развитие конкуренции в области производства и реализации лекарственных средств.
Осуществление перехода фармацевтической промышленности к рыночным отношениям
предусматривается в соответствии с Государственной программой приватизации на 1993–1995
годы, а также специальной отраслевой программой поддержки предпринимательства на 1992–
1995 годы.
Основные принципы лекарственного обеспечения населения РСФСР в условиях перехода
к рыночным отношениям
Главной задачей государственной политики в области лекарственного обеспечения при
переходе к рыночным отношениям является обеспечение доступности лекарств для всех слоев
населения, стабилизации уровня потребления лекарственных средств, а также социальной защищенности граждан, не имеющих возможности противостоять росту цен на медикаменты.
В связи с повышением цен на лекарства одновременно будут приняты меры по социальной защите тех контингентов населения, расходы которых на лекарственные средства значительно возрастут в связи с изменением цен и должны быть компенсированы за счет бюджетных
источников, Предполагается расширение системы льготного, в том числе и бесплатного отпусЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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ка медикаментов отдельным группам населения, а также увеличение расходов учреждений
здравоохранения на медикаменты.
В первую очередь предусматривается:
– расширить перечень медицинских показаний, по которым производится бесплатный
отпуск лекарств больным, страдающим хроническими заболеваниями;
– ввести бесплатное лекарственное обеспечение неработающих пенсионеров и детей до
14 лет (по рецептам врачей);
– установить в рамках государственного регулирования цен предельный размер их повышения на лекарственные средств, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.
В дальнейшем начиная с 1993 года в процессе перехода здравоохранения республики на
систему страховой медицины доля бюджетного финансирования в затратах и компенсациях на
оказание населению лекарственной помощи будет уменьшаться за счет включения стоимости
этого вида помощи в размер страховых платежей предприятий и организаций на обязательное
медицинское страхование. При этой гражданам республики будет гарантироваться бесплатное
обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами по утверждаемому Министерством здравоохранения РСФСР Перечню как при оказании стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи (по «бесплатным» рецептам врачей).
На период перехода к рыночным отношениям намечается осуществление ряда организационных мероприятий, направленных на удовлетворение потребности в лекарственных средствах прежде всего больных людей. К ним относятся:
– первоочередное направление важнейших лекарственных средств, поставляемых для
государственных республиканских нужд РСФСР, в лечебно-профилактические учреждения;
– введение в учреждениях здравоохранения эффективной системы учета и контроля за
назначением и расходованием важнейших лекарственных, иммунобиологических препаратов и
диагностических средств;
– отпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов только по рецептам врачей.
Расширение научных исследований по разработке и освоению новых лекарственных средств
и повышение их эффективности
Для
долгосрочного
прогнозирования
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ предусматривается разработка Государственной научно-технической
программы РСФСР «Создание и освоение новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 1992–1997 годы».
Главными целями указанной Программы является:
– создание оригинальных отечественных и воспроизводство современных зарубежных
лечебных, диагностических и профилактических препаратов, имеющих важнейшее значение
для сохранения и восстановления здоровья людей;
– расширение фундаментальных и прикладных исследований для создания принципиально новых конкурентно способных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Приоритетное направление получает развитие научных исследований по созданию препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
На основе выполненных научных разработок в 1992 году предусматривается освоение и
выпуск первых промышленных партий 77 лекарственных средств, в том числе 23 фармацевтических препаратов, 23 диагностических систем и 22 иммунобиологических средств.
В целом научная программа включает создание в 1992–1997 годах новых лекарственных
средств по основным фармакотерапевтическим группам и новых образцов технологического
оборудования для их изготовления (приложение № 3) и потребует финансирования в объеме
около 1,4 млрд. рублей, в том числе на 1992 год более 325 млн. рублей.
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Реформой системы налогообложения в РСФСР предполагаются меры, направленные на
стимулирование предприятий на вложение собственных средств в развитие научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов продукции, внедрению современных технологий и оборудования для производства лекарственных средств. с
учетом этого предусматривается поэтапное уменьшение доли бюджетного финансирования научных исследований с 90% в 1991 году до 25% в 1995 году.
Обеспечение международных требований к производству, испытаниям
и качеству лекарственных средств
Лекарственные средства относятся к продукции, к которой предъявляются особые требования, которые должны четко регламентироваться системой законодательных и нормативноправовых актов, основанные на международных принципах безопасности и безвредности лекарств.
Настоящей Программой ставится задача подписания РСФСР как суверенного государства Международной конвенции о фармацевтической инспекции.
Для реализации этой задачи в 1991 году предусматривается разработать и утвердить
Правила РСФСР по: организации производства и контролю качества лекарственных средств;
доклинической оценки безопасности фармакологических средств; клиническим испытаниям
лекарственных препаратов. Указанные нормативные акты будут положены в основу для функционирования и развития любого предприятия, организации и учреждения, разрабатывающего
и выпускающего медикаменты, независимо от подчиненности и формы собственности.
Внедрение Правил РСФСР намечается осуществить поэтапно с 1992 по 1996 год в процессе создания и постановки на производство новых препаратов, в ходе строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий и оборудования.
В системе мер, направленных на обеспечение перехода отечественной фармакологической науки и промышленности к общепринятым в мире требованиям, предусматривается формирование законодательства РСФСР по лекарствам и создание независимого государственного
органа по сертификации и контролю качества лекарственных средств.
В 1992 году намечается разработка законопроекта, регулирующего правовые отношения
в области разработки, испытаний, постановки на производство и выпуска лекарств, а также создание Контрольной палаты РСФСР по лекарствам, изделиям медицинского назначения и медицинской техники.
Создание системы информационного обеспечения в области производства и реализации
лекарственных средств
Разрабатываемая система информационного обеспечения включает:
– информационное обслуживание деятельности предприятий, организаций и учреждений, связанных с разработкой, производством, испытанием и реализацией лекарственных
средств на основе создания и ведения автоматизированных банков данных по лекарственных
средствам и государственного справочно-информационного фонда медикаментов, предприятий-изготовителей и потребителей данной продукции;
– формирование межведомственных и межрегиональных информационных структур по
вопросам лекарственного обеспечения на территории РСФСР;
– проведение систематического научно-информационного анализа конъюнктуры, состояния и тенденций в создании и использовании лекарственных средств в отечественной и зарубежной практике, оперативного и перспективного изучения спроса и предложений на лекарства, уровня их потребления;
– разработку и ведение единой системы классификации и кодирования информации по
лекарственным средствам;
– информационное обеспечение работ по выбору и формированию оптимальной структуры потребления лекарств в условиях перехода к рыночным отношениям;
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– информационное обслуживание специалистов здравоохранения и населения по вопросам лекарственного обеспечения.
Предусматривается развитие Российского центра информационно-аналитического обеспечения по лекарственным средствам и сети его региональных структур на территориях
РСФСР.
Управление Государственной программой РСФСР
Генеральным заказчиком и основным исполнителем Государственной программы
РСФСР является Министерство здравоохранения РСФСР.
Соисполнители программы:
– Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте
РСФСР (по вопросам разработки и производства медицинских иммунобиологических препаратов);
– Министерство экономики и финансов РСФСР и Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР (по вопросам ресурсного обеспечения реализации программы);
– Министерство сельского хозяйства РСФСР (по вопросам производства лекарственных
средств из сырья растительного и животного происхождения);
– Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР (по
вопросам внешнеэкономической деятельности);
– Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом и Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (по вопросам разгосударствления и приватизации, формирования рыночной инфраструктуры);
– Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР (по вопросам
развития научно-исследовательских работ);
– концерны, корпорации, ассоциации и другие объединения фармацевтической промышленности.
Основные направления и положения Государственной программы РСФСР ежегодно
уточняются и конкретизируются при формировании прогнозов социального и экономического
развития РСФСР, республиканского бюджета РСФСР, прогнозов развития и бюджетов республик в составе РСФСР, краев, областей и других субъектов Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе РСФСР
улучшения лекарственного обеспечения
и развития фармацевтической
промышленности в 1992–1995 годах
ПРОГНОЗ
объемов поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения
в 1992–1995 годах

Лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, всего
годовые темпы роста (в %)
в том числе:

1992 г.

1993 г.

2056

2670

127,1

129,8

(млн. рублей в оптовых ценах
на 1.1.91 г.)
рост
в 1995 г.
1994 г.
1995 г.
по отношению
к 1991 г.
3300
4500
в 2,8 раза
123,6
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Лекарственные средства
годовые темпы роста (в %)
из них:
Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
средств
годовые темпы роста (в %)

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1644
125

2170
131,9

2700
124,4

3800
140,7

864

1166

1755

2700

126,3

135

150,5

153,7

рост
в 1995 г.
по отношению
к 1991 г.
в 2,9 раза

в 3,1 раза

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе РСФСР
улучшения лекарственного обеспечения
и развития фармацевтической
промышленности в 1992–1995 годах
ПРОГНОЗ
объемов инвестиций на развитие производства лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в 1992–1995 годах

Всего на
1992–1995
годы
ВСЕГО
в том числе:
Государственные централизованные
капитальные вложения
Собственные средства объединений,
предприятий и организаций

(млн. рублей в ценах
на 01.01.1991 г.)
в том числе на
1993
1994
1995
год
год
год
1731
1908
1774

6336

1992
год
923

2815

720

866

763

466

3521

203

865

1145

1308

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе РСФСР
улучшения лекарственного обеспечения
и развития фармацевтической
промышленности в 1992–1995 годах
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и организации
производства лекарственных, диагностических и профилактических средств

Фундаментальные и поисковые исследования
Создание и организация производства лекарственных,

(млн. рублей)
Объемы финансирования
Всего (прогноз)
в том числе
1992 год
130,0
10,5
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Объемы финансирования
Всего (прогноз)
в том числе
1992 год
диагностических и профилактических средств, в том
числе:
сердечно-сосудистые
психотропные
для лечения алкоголизма и наркомании
противоревматические, противоподагрические,
анальгизирующие и жаропонижающие
для лечения желудочно-кишечных заболеваний
антиаллергические
иммуномодулирующие
противолучевые и для лечения радиационных
поражений
витамины
ферменты и антиферментные препараты
для корреляции метаболических процессов
препараты противодиабетические
кортикостероиды и их синтетические аналоги
гормональные
специально применяемые в акушерстве и гинекологии
специально применяемые в дерматологии
и венерологии
специально применяемые в урологии
специально применяемые в офтальмологии
химиотерапевтические, антибиотики
синтетические, антибактериальные препараты разных
групп
противопротозойные препараты
противовирусные препараты
антисептические и дезинфекционные
противоопухолевые
диагностические
растительного происхождения
кровезаменители
вакцины
противоэпилептические, против паркинсонизма
и синдрома укачивания
для лечения респираторных заболеваний
для анестезиологии и реаниматологии
детские лекарственные формы препаратов
продукты диетического и лечебного питания
лекарственное сырье

108,4
37,4
12,6
11,9

39,7
7,7
3,6
3,2

28,8
10,3
64,6
36,7

5,1
1,4
13,2
10,8

22,7
30,3
7,4
36,9
6,6
42,5
5,0
31,8

3,5
4,6
0,9
12,6
1,6
5,5
0,6
5,4

2,8
4,4
37,9
33,9

0,5
0,7
8,5
4,8

19,6
12,8
6,4
76,9
6,3
62,0
13,9
59,5
4,6

6,3
2,2
1,8
15,5
1,9
11,7
2,4
17,8
0,9

18,6
14,9
80,6
6,5
158,8

3,8
6,2
15,3
2,4
19,5
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освоение производства новых лекарственных средств
Всего:

Объемы финансирования
Всего (прогноз)
в том числе
1992 год
200,0
50,0
1531,7
325

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 6-35.
ПВ, № 4 (134), 25.01.1992, с.2 (без приложений)***
Сборник постановлений – 1991, с.143-172.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.94-123.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РФ от 26.12.1991 № 69
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 69
г. Москва
О переносе дней отдыха с субботы и воскресенья 28 и 29 декабря
на понедельник и вторник 30 и 31 декабря 1991 года
Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести дни отдыха с субботы и воскресенья 28 и 29 декабря на понедельник и вторник 30 и 31 декабря 1991 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 36.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 70
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 70
г. Москва
Об утверждении действительных членов – учредителей
Российской Академии образования
В соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 58 «О
создании Российской Академии образования» Правительство РСФСР постановляет:
утвердить предложенный Президентом-организатором Российской Академии образования А. В. Петровским состав действительных членов – учредителей Академии (список прилагается).
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 70

СПИСОК
действительных членов – учредителей Российской Академии образования
1. Бадалян Левон Оганесович
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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2. Бестужев-Лада Игорь Васильевич
3. Бим-Бад Борис Михайлович
4. Бордовский Геннадий Алексеевич
5. Быков Ролан Антонович
6. Вильчек Михаил Иванович
7. Гершунский Борис Семенович
8. Давыдов Василий Васильевич
9. Днепров Эдуард Дмитриевич
10. Загвязинский Владимир Ильич
11. Зинченко Владимир Петрович
12. Кокорев Евгений Михайлович
13. Костомаров Виталий Григорьевич
14. Кузьмин Михаил Николаевич
15. Лакшин Владимир Яковлевич
16. Махмутов Мирза Исмаилович
17. Мухина Валерия Сергеевна
18. Неменский Борис Михайлович
19. Никандров Николай Дмитриевич
20. Перуанский Сергей Серафимович
21. Петровский Артур Владимирович
22. Рябов Виктор Васильевич
23. Соловейчик Симон Львович
24. Тубельский Александр Наумович
25. Хазанкин Роман Григорьевич
26. Шмидт Сигурд Оттович
27. Щетинин Михаил Петрович
28. Ямбург Евгений Александрович
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 38-39.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 07.04.1992 № 225.

Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 71
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1991 г. № 71
г. Москва
Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить на декабрь 1991 г. численность работников центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР и комитетов в его составе в количестве 1500
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в сумме 1380
тыс. рублей.
Рассмотреть дополнительно вопрос о численности работников центрального аппарата
Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР и комитетов в его составе на 1992 год.
2. Разрешить Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР иметь 7 заместителей Министра, в том числе двух первых, и коллегию в составе 25 человек.
Образовать в составе Министерства комитеты: по геологии и минеральным ресурсам, по
лесу, по водным ресурсам, по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по геодезии и картографии.
Постановление Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 71
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3. Передать на баланс Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР служебные
помещения, занимаемые бывшими Министерством геологии СССР, Министерством природопользования и охраны окружающей среды СССР, Государственным комитетом СССР по лесу,
Комиссией СССР по запасам полезных ископаемых, Комитетом гидрометеорологии СССР,
Министерством экологии и природопользования РСФСР, Министерством лесного хозяйства
РСФСР, Комитетом геодезии и картографии СССР.
4. Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР по согласованию с Министерством юстиции РСФСР в 3-месячный срок представить в Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 40.
Сборник постановлений – 1991, с.173.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 28.07.2005 № 455.

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 72
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 72
г. Москва
О неотложных мерах по стабилизации работы российских железных дорог
и социальной поддержке железнодорожников в 1992 году
Правительство РСФСР постановляет:
1. Выделить Министерству путей и сообщения в 1991 году для российских железных дорог за счет средств республиканского бюджета 700 млн. рублей, а также разрешить Министерству экономики и финансов РСФСР предоставить Министерству транспорта РСФСР для российских железных дорог беспроцентный бюджетный кредит в размере 800 млн. рублей для оплаты поставок подвижного состава, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ.
2. Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству транспорта РСФСР подготовить и внести в декабре 1991 года на рассмотрение Валютно-экономического совета
РСФСР предложения:
о выделении из Республиканского валютного резерва РСФСР 105 млн. долларов США
для продажи Министерству транспорта РСФСР по действовавшему в 1991 году курсу рубля к
иностранной валюте на погашение долга иностранным железным дорогам за проезд по их территории пассажиров, купивших проездные документы в РСФСР в 1991 году, а также о резервировании в 1992 году на эти цели 210 млн. долларов США;
о применении соответствующего курса рубля к иностранным валютам для продажи на
территории РСФСР в 1992 году пассажирам за рубли проездных документов в международном
железнодорожном сообщении.
3. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР выделить Министерству путей сообщения продукцию по централизованно регулируемой номенклатуре в количествах,
обеспечивающих в 1992 году ремонтно-эксплуатационные нужды предприятий железнодорожного транспорта.
4. Поручить специальной комиссии Правительства РСФСР по оперативному регулированию ресурсообеспечения принять решение об обеспечении железнодорожного транспорта
РСФСР мостовыми брусьями, маслами дизельными групп Б и В, компрессорным маслом К-12,
зимним дизельным топливом, осевым зимним маслом.
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5. Распространить действие пункта 9 постановления Совета Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. № 558 на предприятия и организации, выполняющие заказы по поставке запасных
частей для российских железных дорог.
6. Предусмотреть повышение с января 1992 года заработной платы работникам железнодорожного транспорта и метрополитенов на территории РСФСР не менее чем в 1,9 раза по
сравнению с уровнем ноября 1991 года.
7. Поддержать предложение железных дорог и отраслевого профсоюза о дополнении перечня профессий работников, имеющих в соответствии с законодательством РСФСР право на
льготную пенсию за выслугу лет, профессиями работников железнодорожного транспорта и
метрополитенов, получивших это право по союзному законодательству о пенсиях.
8. Министерству экономики и финансов РСФСР предусматривать начиная с 1992 года в
республиканском бюджете РСФСР ассигнования для финансирования содержания и развития
учреждений здравоохранения, образования и культуры, входящих в систему железнодорожного
транспорта.
9. Распространить действие распоряжения Правительства РСФСР от 3 декабря 1991 г.
№ 91-р на работников учреждений образования, находящихся на бюджетном финансировании и
входящих в систему железнодорожного транспорта.
10. Министерству экономики и финансов РСФСР, Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР выделять Министерству путей сообщения для российских железных дорог начиная с 1992 года фонды на основные продовольственные товары* для обеспечения продуктами питания железнодорожников с разъездным характером работы, а также сети предприятий общественного питания, обслуживающих круглосуточно смены работников, связанных с
движением поездов, включая работающих на перегонах.
Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР совместно с Министерством
транспорта РСФСР и Министерством путей и сообщения подготовить согласованные предложения по объемам поставок указанных товаров.
Органам исполнительной власти республик в составе РСФСР, краев, областей, городов
выделять предприятиям железнодорожного транспорта остальные продовольственные товары, а
также все непродовольственные товары в размерах не ниже уровня, установленного для предприятий базовых отраслей народного хозяйства.
11. Министерству экономики и финансов РСФСР:
предусмотреть в республиканском бюджете РСФСР на первый квартал 1992 г. выделение Министерству транспорта РСФСР для российских железных дорог средств для оплаты поставок подвижного состава и финансирования важнейших строек в пределах, утвержденных в
Государственной инвестиционной программе Российской Федерации;
рассмотреть предложения Министерства транспорта РСФСР по изменению уровня тарифов с учетом динамики цен на продукцию, потребляемую железнодорожным транспортом.
12. Министерству транспорта РСФСР с участием Министерства иностранных дел
РСФСР провести переговоры о заключении с 1992 года договоров РСФСР с республиками Балтии (Литва, Латвия и Эстония) об условиях пропуска по их железным дорогам транзитных экспортно-импортных грузов в порты и в Калининградскую область.
13. Министерству транспорта РСФСР совместно с Министерством безопасности и внутренних дел РСФСР в течение I квартала 1992 г. подготовить проекты Указа Президента РСФСР
и постановление Правительства РСФСР по вопросам обеспечения сохранности перевозимых
грузов и усиления борьбы с хищениями на транспорте.

*

Мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, масло животное, масло растительное, маргарин, сахар,
кондитерские изделия, крупа и бобовые, макаронные изделия, молоко и молокопродукты, мука, яйцо, чай, табачные изделия.
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14. Министерству экономики и финансов РСФСР предусматривать ежегодное выделение
капитальных вложений и лимитов материально-технических ресурсов, необходимых для завершения в 1995 году строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
15. Министерству транспорта РСФСР совместно с Министерством юстиции РСФСР разработать и представить в 1992 году в Правительство РСФСР проект Закона РСФСР «О железнодорожном транспорте».
16. Министерству транспорта РСФСР совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами РСФСР определить порядок и сроки решения поставленных руководителями российских железных дорог и отраслевого профсоюза вопросов, связанных с организацией хозяйственного управления и государственного регулирования деятельности железнодорожного
транспорта республики, согласованием межгосударственных транзитных тарифов, взаимоотношением железных дорог и предприятий, самостоятельно реализующих часть своей продукции на экспорт, включая бартерный обмен, с оплатой в валюте перевозок экспортных грузов,
акционированием железных дорог, упорядочением экономических отношений с кооперативами,
морскими портами, заключением генеральных соглашений по социально-экономическому развитию и трехсторонних отраслевых тарифных соглашений.
По вопросам, требующим решения Правительства РСФСР, представить соответствующие предложения.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 42-45.
Сборник постановлений – 1991, с.174-177.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.124-127.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 29.10.1992 № 838; ПСМ от 13.04.1993 № 326.

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 73
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 73
г. Москва
О введении с 1 января 1992 года нового минимального размера оплаты труда
в РСФСР
В соответствии с Законом РСФСР от 6 декабря 1991 г. «О повышении минимального
размера оплаты труда», предусматривающего повышение минимального размера оплаты труда
с 1 января 1992 г. до 342 рублей в месяц, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить минимальный размер часовой тарифной ставки:
при 40 часовой рабочей неделе – 203 копейки;
при 36 часовой рабочей неделе – 225 копеек;
при 30 часовой рабочей неделе – 270 копеек.
2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1 и абзац четвертый пункта 3 постановления Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 5 «О порядке введения минимального
размера оплаты труда в РСФСР».
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 46.
Сборник постановлений – 1991, с.178.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.128.
http://pravo.gov.ru
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

151

• Изменено ПП от 05.05.1992 № 283.

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 74
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 74
г. Москва
О ставках акцизов на отдельные виды товаров
В соответствии с Законом РСФСР от 6 декабря 1991 г. «Об акцизах» Правительство
РСФСР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1992 г. ставки акцизов на отдельные виды
товаров в размерах согласно приложению.
2. Установить, что ставки акцизов на отдельные виды товаров, утвержденные настоящим
постановлением, применяются к оборотам по счетам, оплаченным за товары, отгруженные
с 1 января 1992 года.
Б. Ельцин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. № 74
СТАВКИ
акцизов на отдельные виды товаров

Наименование товаров

Спирт питьевой
Водка
Ликеро-водочные изделия
Вина виноградные
Коньяк
Шампанское
Пиво
Шоколад
Икра осетровых и лососевых рыб, готовая деликатесная продукция из
ценных видов рыб и морепродуктов
Табачные изделия:
папиросы I класса
сигареты I класса
сигареты II и III классов с фильтром
сигареты IV класса
Легковые автомобили (кроме марки «ГАЗ»)
Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 74

Размеры ставок
акцизов
(в процентах
к стоимости
товаров
по отпускным
ценам)
90
80
75
46,5
55
47,5
25
40
40

20
40
25
14
25
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Легковые автомобили марки «ГАЗ»
Шины для легковых автомобилей
Ювелирные изделия (включая изделия с бриллиантами)
Меховые изделия (кроме изделий детского ассортимента):
пальто, полупальто, жакеты, куртки, палантины, горжеты, косынки,
пелерины, пластины с площадью лекал 15 кв. дм и выше
головные уборы цельномеховые
воротники
Высококачественные изделия из фарфора
Высококачественные изделия из хрусталя
Ковры и ковровые изделия машинного производства:
жаккардовые двухполотные синтетические, вязальные «Лирофлор»
жаккардовые двухполотные полушерстяные, прутковые
и аксминстерские
Одежда из натуральной кожи

35
62
10
35
20
10
30
45
45
20
35

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 47-49.
Сборник постановлений – 1991, с.179-181.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.129-131.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 24.01.1992 № 43; от 15.03.1992 № 161; от 28.05.1992 № 356;
от 09.06.1992 № 391; от 31.08.1992 № 643; от 07.09.1992 № 671; от 14.12.1992 № 971;
ПСМ от 12.02.1993 № 118; от 30.03.1993 № 259; от 10.08.1993 № 777; от 22.09.1993
№ 957
• Утратило силу с 11.10.1993: ПСМ от 30.09.1993 № 985.

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 75
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 75
г. Москва
О Государственной комиссии РСФСР по делам Арктики и Антарктики
В целях обеспечения проведения министерствами, ведомствами, органами исполнительной власти и организациями РСФСР государственной политики в Арктике (включая архипелаг
Шпицберген) и Антарктике и с учетом интересов малочисленных народов Севера Правительство РСФСР постановляет:
1. Образовать Государственную комиссию РСФСР по делам Арктики и Антарктики, возложив на нее осуществление функции координации научной, социально-экономической, хозяйственной и природоохранной деятельности в Арктике и Антарктике, контроля за ходом выполнения решений высших органов государственной власти РСФСР, Президента РСФСР и Правительства РСФСР в этих областях.
Государственная комиссия РСФСР по делам Арктики и Антарктики является правопреемником упраздненной Комиссии по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров
СССР в части вопросов, затрагивающих интересы РСФСР.
2. Установить, что Председателем Государственной комиссии РСФСР по делам Арктики
и Антарктики является по должности Председатель Государственного комитета РСФСР по социально-экономическому развитию Севера.
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

153

Председателю Государственной комиссии РСФСР по делам Арктики и Антарктики
представить в Правительство РСФСР:
предложение о персональном составе комиссии;
проект Положения о Комиссии;
проект соглашения с заинтересованными государствами по вопросам совместной деятельности в Антарктике с учетом международно-правовых актов, участником которых был
СССР.
3. Возложить на центральный аппарат Государственного комитета РСФСР по социальноэкономическому развитию Севера обеспечение деятельности Государственной комиссии
РСФСР по делам Арктики и Антарктики.
Передать Государственному комитету РСФСР по социально-экономическому развитию
Севера штатную численность работников аппарата и ассигнования на его содержание, ранее
предусмотренные упраздненной Комиссии по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров СССР.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 50-51.
Сборник постановлений – 1991, с.182-183.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 76
Не для печати
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1991 г. № 76
г. Москва
О Главном управлении медико-биологических и экстремальных проблем при
Министерстве здравоохранения РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Передать Министерству здравоохранения РСФСР Главное управление медикобиологических и экстремальных проблем упраздняемого Министерства здравоохранения СССР
(бывшее Третье главное управление при Минздраве СССР) с подведомственными ему учреждениями, организациями и предприятиями, расположенными на территории РСФСР, и впредь
именовать его Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР.
Министерству здравоохранения РСФСР принять в установленном порядке по состоянию
на 1 октября 1991 г. всю материально-техническую базу указанного управления и подведомственных ему подразделений.
2. Установить, что Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем
при Министерстве здравоохранения РСФСР является органом государственного управления
РСФСР и финансируется за счет ассигнований на содержание органов государственного управления, предусмотренных в республиканском бюджете РСФСР.
Министерству экономики и финансов РСФСР при формировании республиканского
бюджета РСФСР предусматривать средства на финансирование Главного управления медикобиологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР и подведомственных ему организаций и учреждений.
3. Установить должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих
аппарата Главного управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР на уровне должностных окладов соответствующих категорий
работников управлений, ведущих отделов и других структурных подразделений министерств и
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государственных комитетов РСФСР, предусмотренных постановлением Совета Министров
РСФСР от 19 августа 1991 года № 436.
4. Установить работникам аппарата Главного управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР годовой фонд оплаты труда в
сумме 2233 тыс. рублей, исходя из предельной его численности в количестве 227 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий).
5. Сохранить действующий порядок увеличения должностных окладов (ставок) медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения Главного управления
медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР
на 25 процентов, а других работников на 20 процентов.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 52-53.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 27.12.1991 № 77
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 1991 г. № 77
г. Москва
Об упразднении комиссий и советов, образованных Советом Министров РСФСР
В связи с реорганизацией центральных органов государственного управления РСФСР в
соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 242 Правительство РСФСР
постановляет:
Упразднить:
Комиссию Совета Министров РСФСР по оказанию помощи беженцам и вынужденным
переселенцам
Комиссию Совета Министров РСФСР по научно-техническому прогрессу
Комиссию Совета Министров РСФСР по развитию науки и информатизации
Комиссию Совета Министров РСФСР по охране и рациональному использованию природных ресурсов бассейна озера Байкал
Комиссию Совета Министров РСФСР по чрезвычайным ситуациям
Государственную комиссию Совета Министров РСФСР по экономической реформе
Комиссию по установлению персональных пенсий при Совете Министров РСФСР
Комиссию по вопросам предупреждения травматизма при Совета Министров РСФСР
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по вопросам строительства, восстановления и ввода в эксплуатацию объектов в районах Армянской ССР, пострадавших от землетрясения
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по вопросам строительства и хозяйственного освоения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по вопросам производства и поставки
народного потребления
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по вопросам развития торговли, сферы платных услуг и кооперативов
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по вопросам экономических связей с
зарубежными странами
Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по борьбе с ящуром
Инновационный совет при Председателе Совета Министров РСФСР
Координационный совет по решению неотложных народнохозяйственных вопросов при
Председателе Совета Министров РСФСР
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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Республиканскую валютную комиссию при Председателе Совета Министров РСФСР
Всероссийский координационный совет научно-технического творчества молодежи
Координационный совет по разработке и реализации программы развития народонаселения РСФСР
Республиканскую межведомственную комиссию по экономии и рациональному использованию материальных ресурсов.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 54-55.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 78
г. Москва
Об утверждении положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых
биржах в РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1992 г. прилагаемое Положение о выпуске и
обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР.
2. Министерству экономики и финансов РСФСР до 15 января 1992 г. разработать и утвердить с учетом Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» инструкцию о правилах выпуска и регистрации ценных бумаг на территории РСФСР, положения о
лицензиях на право биржевой деятельности на рынке ценных бумаг, на право ведения деятельности в качестве инвестиционных институтов и о квалификационных аттестатах специалистов,
имеющих право на операции с ценными бумагами.
3. Фондовым биржам и фондовым отделам товарных и валютных бирж до 15 февраля
1992 г. представить в Министерство экономики и финансов РСФСР документы для получения
лицензии направо осуществления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг.
Юридическим лицам, осуществляющим операции с ценными бумагами за счет привлеченных средств или по поручению клиентов, а также оказывающим консультативные услуги по
операциям с ценными бумагами, до 15 февраля 1992 г. представить документы в Министерство
экономики и финансов РСФСР для получения соответствующих лицензий на право работы с
ценными бумагами.
Гражданам, осуществляющим операции с ценными бумагами в качестве специалистов
инвестиционных компаний, инвестиционных фондов, инвестиционных посредников (финансовых брокеров) и инвестиционных консультантов, до 15 февраля 1992 г. представить документы
в Министерство экономики и финансов РСФСР для получения квалификационных аттестатов
на право ведения операций с ценными бумагами.
Министерству экономики и финансов РСФСР в месячный срок рассматривать поступившие документы и принимать решения о выдаче лицензий.
Установить, что после 15 марта 1992 г. специалисты инвестиционных институтов могут
совершать операции с ценными бумагами от их лица лишь при наличии соответствующего квалификационного аттестата, выданного Министерством экономики и финансов РСФСР.
Начиная с 15 марта 1992 г. деятельность инвестиционных институтов, не получивших
лицензий Министерства экономики и финансов РСФСР и не имеющих в своем штате специалистов, обладающих соответствующими квалификационными аттестатами, а также фондовых
бирж и фондовых отделов товарных и валютных бирж, не имеющих лицензий на право осущеПостановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78
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ствления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг, приостанавливается до получения
лицензий.
4. Министерству экономики и финансов РСФСР до 1 марта 1992 г.:
разработать инструкцию о правилах совершения и регистрации сделок с ценными бумагами;
представить для утверждения правительству РСФСР условия выдачи лицензий на изготовление бланков ценных бумаг полиграфическими предприятиями.
5. Эмитенты, осуществившие выпуск ценных бумаг до выхода настоящего постановления без соответствующей регистрации, обязаны до 1 февраля 1992 г. зарегистрировать свои
ценные бумаги в Министерстве экономики и финансов РСФСР в соответствии с требовании
Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, а также в случаях из публичного размещения – проспекты эмиссии и отчеты о результатах выпуска.
После 1 февраля 1992 г. незарегистрированные выпуски ценных бумаг объявляются недействительными.
6. Министерству экономики и финансов РСФСР и Министерству юстиции РСФСР представить до 1 декабря 1992 г. Правительству РСФСР:
проект Закона РСФСР «О выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в
РСФСР»;
предложения о внесении изменений в Гражданский и Уголовный кодексы РСФСР, иные
законодательные акты РСФСР, предусматривающие взаимную ответственность участников
рынка ценных бумаг.
7. Министерству экономики и финансов РСФСР согласовать с Центральным банком
РСФСР документы, затрагивающие деятельность банков на рынке ценных бумаг.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства РСФСР
от 28 декабря 1991 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР
Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР регулирует порядок выпуска и обращения ценных бумаг на территории РСФСР, регламентирует деятельность участников рынка ценных бумаг в целях защиты интересов инвесторов и содействия
эффективному развитию экономики РСФСР.
I. Общие положения
1. Ценная бумага – денежный документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ.
Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных документов или записей на
счетах.
К ценным бумагам в соответствии с настоящим Положением не относятся документы,
подтверждающие получение банковского кредита, внесение сумм в депозиты банков (за исключением депозитных сертификатов банков), долговые расписки, завещания, лотерейные билеты,
страховые полисы.
2. Под обращением ценных бумаг понимаются их купля и продажа, а также другие действия, предусмотренные законодательством РСФСР, приводящие к смене владельца ценных
бумаг.
Порядок выпуска и обращения ценных бумаг на территории РСФСР определяется настоящим Положением до принятия в РСФСР специального законодательства.
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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3. Действие настоящего Положения распространяется на следующие виды ценных бумаг:
акции акционерных обществ – любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на долю в собственных средствах акционерного общества, на получение дохода от его
деятельности и, как правило, на участие в управлении этим обществом;
облигации – любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа между их владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим документ (должником);
государственные долговые обязательства – любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа, в которых должником выступают государство, органы государственной власти
или управления;
производные ценные бумаги – любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на покупку или продажу указанных в настоящем пункте ценных бумаг.
Акции акционерных общество, облигации и государственные долговые обязательства
выпускаются сериями, которые состоят из ценных бумаг, равных между собой по объему предоставляемых прав.
Правительство РСФСР может устанавливать правила выпуска и обращения государственных ценных бумаг РСФСР, отличных от изложенных в настоящем Положении.
Министерство экономики и финансов РСФСР вправе квалифицировать, давать определения и распространять действие настоящего Положения на новые виды ценных бумаг, не указанные в этом Положении.
4. Действие настоящего Положения не распространяется на акции предприятий и трудовых коллективов, выпущенные в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
15 октября 1988 г. № 1195 «О выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг» (СП
СССР, 1988 г., № 35, ст. 100), депозитные и сберегательные сертификаты банков, векселя и другие платежные документы, выпуск и обращение которых регулируются законодательством
РСФСР.
II. Государственная регистрация ценных бумаг
5. Порядок и правила выпуска ценных бумаг в обращение на территории РСФСР и их регистрации устанавливаются Министерством экономики и финансов РСФСР в соответствии с
настоящим Положением.
6. К выпуску и обращению на территории СССР допускаются только те ценные бумаги,
которые прошли государственную регистрацию в Министерстве экономики и финансов РСФСР
и получили в установленном порядке государственный регистрационный номер.
7. Ценные бумаги, которые выпущены в обращение государственными органами суверенных государств – бывших союзных республик в составе СССР, эмитентами, находящимися
под их юрисдикцией, и иностранными эмитентами, допускаются к обращению на территории
РСФСР только на основании государственной регистрации в Министерстве экономики и финансов РСФСР.
8. Выпуск ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию в Министерстве
экономики и финансов РСФСР, является незаконным, влечет за собой изъятие их у владельцев,
изъятие выручки от продажи этих ценных бумаг у эмитента и ее возвращение их владельцам, а
также другие санкции, предусмотренные законодательством РСФСР.
9. Правительство РСФСР устанавливает общие правила и ежегодные квоты допуска к
обращению на территории РСФСР для ценных бумаг, выпущенных государственными органами суверенных государств – бывших союзных республик в составе СССР, эмитентами, находящимися под их юрисдикцией, а также иностранными эмитентами.
Порядок допуска указанных в настоящем пункте ценных бумаг к обращению в рамках
установленных квот на территории РСФСР определяется Министерством экономики и финансов РСФСР.
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10. Правительство РСФСР вправе устанавливать ежегодные квоты допуска к обращению
вне территории РСФСР ценных бумаг, выпущенных или предполагаемых к выпуску эмитентами, находящимися под юрисдикцией РСФСР, с учетом обязательств РСФСР по межгосударственным соглашениям. Порядок допуска указанных ценных бумаг к обращению вне территории
РСФСР определяется Министерством экономики и финансов РСФСР.
III. Участники рынка ценных бумаг
11. Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты ценных бумаг, инвесторы и
инвестиционные институты.
12. Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо, государственный орган или орган местной администрации, выпускающий (эмитирующий) ценные бумаги и несущий от своего имени
обязательства по ним перед владельцами ценных бумаг.
В качестве эмитентов могут выступать государство, государственные органы, органы
местной администрации, предприятия и иные юридические лица (включая совместные предприятия и иностранные предприятия), зарегистрированные на территории РСФСР.
Суверенные государства – бывшие союзные республики в составе СССР, юридические
лица, находящиеся под их юрисдикцией, а также иностранные юридические лица могут выступать в качестве эмитентов на рынке ценных бумаг в РСФСР в соответствии с требованиями настоящего Положения.
13. Инвестор – гражданин или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет. Иностранные граждане и юридические лица могут выступать на рынке ценных бумаг в РСФСР в качестве инвесторов в соответствии с законодательством РСФСР
об иностранных инвестициях.
14. Инвестиционный институт – юридическое лицо, созданное в любой допускаемой Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» организационноправовой форме. В качестве инвестиционного консультанта могут выступать и граждане в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2 указанного Закона РСФСР. Инвестиционный институт осуществляет свою деятельность с ценными бумагами как исключительную.
Учредителями инвестиционных институтов могут быть советские и иностранные граждане и юридические лица.
Участие иностранного юридического лица на рыке ценных бумаг в РСФСР в качестве
инвестиционного института осуществляется на общих основаниях.
На рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных институтов в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» могут выступать банки.
15. Инвестиционный институт может осуществлять свою деятельность на рынке ценных
бумаг в качестве:
посредника (финансового брокера);
инвестиционного консультанта;
инвестиционной компании;
инвестиционного фонда.
16. Деятельность посредника (финансового брокера) на рынке ценных бумаг – выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.
17. Деятельность инвестиционного консультанта – оказание консультационных услуг по
поводу выпуска и обращения ценных бумаг.
18. Деятельность инвестиционной компании – организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц, вложение средств в ценные бумаги, купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет, в том числе путем котировки ценных бумаг (объявления на определенные ценные бумаги «цены продавца» и «цены покупателя», по которым инвестиционная компания обязуется их продавать и покупать).
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Инвестиционные компании формируют свои ресурсы только за счет собственных
средств (средств учредителей) и эмиссии собственных ценных бумаг, реализуемых юридическим лицам.
Инвестиционные компании не имеют права формировать свои привлеченные ресурсы за
счет средств населения.
Указанное ограничение не распространяется на операции банков с государственными
ценными бумагами.
19. Деятельность инвестиционного фонда – выпуск акций с целью мобилизации денежных средств инвесторов и их вложения от имени фонда в ценные бумаги, а также на банковские
счета и во вклады, при котором все риски, связанные с такими вложениями, все доходы и убытки от изменений рыночной оценки таких вложений в полном объеме относятся не счет владельцев (акционеров) этого фонда и реализуются ими за счет изменения текущей цены акций фонда.
Указанные операции являются исключительным видом деятельности инвестиционного фонда.
Инвестиционный фонд может быть образован только в форме акционерного общества.
Порядок проведения операций фондом, конкретные направления вложений мобилизованных им
средств, условия совершения операций с ними, порядок взаимодействия с банковскими учреждениями, ответственность учредителей и управляющих перед акционерами фонда, порядок и
правила деятельности его управляющих, порядок исчисления стоимости активов фонда, приходящихся на одну выпущенную ими акцию, и другие важные для акционеров вопросы содержатся в уставе фонда. Использование средств фонда с нарушением устава не допускается.
Инвестиционный фонд не вправе направлять более 5 процентов своего капитала на приобретение ценных бумаг одного эмитента, а также приобретать более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента.
Особенности деятельности инвестиционного фонда определяются Министерством экономики и финансов РСФСР.
20. Никакое юридическое лицо не может выступать в роли инвестиционного фонда, если
в его штате отсутствует специалист по работе с ценными бумагами, имеющий квалификационный аттестат Министерства экономики и финансов РСФСР, дающий право на совершение операций с привлечением средств граждан.
21. Инвестиционный институт вправе начать свою деятельность на рынке ценных бумаг
только после получения им специальной лицензии в Министерстве экономики и финансов
РСФСР. Лицензии могут выдаваться как на отдельные виды деятельности инвестиционных институтов, так и одновременно на два или три из следующих видов деятельности: посредника
(финансового брокера), инвестиционного консультанта, инвестиционной компании. Объединение деятельности инвестиционного фонда с другими видами деятельности не допускается. Объединение деятельности в качестве инвестиционной компании и финансового брокера допускается при условии, что инвестиционная компания осуществляет деятельность в качестве финансового брокера только через фондовые биржи.
Никакое физическое или юридическое лицо, за исключением банков, не может осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг за счет привлеченных средств или по поручению
третьих лиц без лицензии Министерства экономики и финансов РСФСР.
22. Порядок и правила получения, приостановления действия и отзыва лицензий на право осуществления деятельности в качестве инвестиционных институтов устанавливаются Министерством экономики и финансов РСФСР, которое определяет размер и взимает единовременный сбор за выдачу этих лицензий.
23. Министерство экономики и финансов РСФСР устанавливает следующие квалификационные требования, которым должен соответствовать инвестиционный институт:
наличие в штате специалистов, имеющих квалификационный аттестат;
наличие минимального собственного капитала, необходимого для несения материальной
ответственности перед инвесторами;
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организация системы учета и отчетности, точно и полно отражающей операции с ценными бумагами.
24. Лицензирование деятельности коммерческих банков в качестве инвестиционных институтов осуществляется в общем порядке Министерством экономики и финансов РСФСР по
согласованию с Центральным банком РСФСР.
25. Инвестиционный институт не имеет права осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг, если в его штате отсутствует специалист, имеющий квалификационный аттестат на
право совершения операций с ценными бумагами, выданный Министерством экономики и финансов РСФСР.
Правом заключения сделок от имени инвестиционного института обладает только специалист, имеющий соответствующий квалификационный аттестат.
26. Министерство экономики и финансов РСФСР определяет порядок и правила выдачи
квалификационных аттестатов специалистам, проводящим операции с ценными бумагами, устанавливает размер и порядок взимания единовременного сбора за выдачу таких аттестатов.
27. Министерство экономики и финансов РСФСР может аннулировать или приостановить действие квалификационного аттестата на право совершения операций с ценными бумагами, выданного специалисту инвестиционного института, если последний:
указал в заявке на получение квалификационного аттестата недостоверные сведения;
нарушил регламент и внутренние правила работы своего инвестиционного института;
был осужден за подделку документов, денег, ценных бумаг, хищение и взяточничество;
признан судом виновным в совершении сделок, запрещенных законодательством
РСФСР, а также в незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну
или иную конфиденциальную информацию наймодателя или клиента;
признан судом виновным в нанесении ущерба клиенту;
признан в соответствии с законодательством РСФСР виновным в нарушении налогового
законодательства;
нарушил требования настоящего Положения или правил, издаваемых Министерством
экономики и финансов РСФСР.
Специалист инвестиционного института может быть лишен квалификационного аттестата также и по решению суда.
Специалист, лишенный квалификационного аттестата на право совершения операций с
ценными бумагами, имеет право в установленном порядке обжаловать это решение в суд.
28. В случае если инвестиционный институт объявлен неплатежеспособным в соответствии с действующим законодательством, все работающие в нем специалисты, имеющие право на
осуществление операций с ценными бумагами от его имени, автоматически лишаются квалификационных аттестатов на право совершения операций с ценными бумагами и могут приступить к такой работе в любом другом инвестиционном институте только после повторного получения специального квалификационного аттестата в Министерстве экономики и финансов
РСФСР.
29. Инвестиционный институт должен обладать минимально необходимым уставным
фондом. Размер уставного фонда для каждого типа инвестиционного института определяется
Министерством экономики и финансов РСФСР, а для банков, осуществляющих деятельность в
качестве инвестиционных институтов, – Центральным банком РСФСР по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР.
30. Министерство экономики и финансов РСФСР устанавливает единые для всех правила регистрации и оформления сделок, ведения учета и отчетности по операциям с ценными бумагами. Правила ведения учета и отчетности по операциям с ценными бумагами для банков устанавливаются Министерством экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком РСФСР.
31. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе отозвать или приостановить
действие лицензии, выданной инвестиционному институту, если он:
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в заявке на получение лицензии указал недостоверные сведения;
признан неплатежеспособным в соответствии с законодательством РСФСР;
в течение последнего финансового года получил более 50 процентов дохода от деятельности, не связанной с ценными бумагами;
признан судом виновным в нанесении ущерба акционерам или клиентам;
пользуется при совершении сделок с ценными бумагами услугами специалиста, не
имеющего либо лишенного квалификационного аттестата;
совершил сделки, запрещенные законодательством РСФСР, а также сделки с незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию клиента;
нарушил налоговое законодательство;
нарушил требования настоящего Положения или правил, издаваемых Министерством
экономики и финансов РСФСР.
Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в суд.
IV. Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия)
32. Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия) – продажа ценных бумаг их первым
владельцам (инвесторам) – гражданам и юридическим лицам.
Эмиссия осуществляется:
при учреждении акционерного общества и размещении акций среди его учредителей;
при увеличении размеров первоначального уставного капитала (фонда) акционерного
общества путем выпуска акций;
при привлечении заемного капитала юридическими лицами, государством, государственными органами или органами местной администрации путем выпуска облигаций и иных
долговых обязательств.
33. Выпуск акций для размещения среди учредителей акционерного общества осуществляется в соответствии с Положением об акционерных обществах, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601 (СП РСФСР, 1991 г., № 6, ст.92). При
учреждении акционерного общества уставный капитал (фонд) должен быть распределен между
учредителями полностью. Наличие в момент учреждения акционерного общества акций, предполагаемых к размещению путем открытой подписки (публичной продажи), не допускается.
Ценные бумаги могут доверяться их владельцами на хранение в специализированные
учреждения (депозитарии) на правах общей долевой собственности.
34. Эмитент и гаранты выпуска (если таковые имеются), а также инвестиционные институты, производящие по соглашению с эмитентом продажу ценных бумаг их первым владельцам, обязаны обеспечить каждому покупателю возможность ознакомления с условиями продажи и проспектом эмиссии до момента покупки этих бумаг. Проспект эмиссии содержит данные
о самом эмитенте, предлагаемых к продаже ценных бумагах, процедуре и порядке их выпуска и
другую информацию, которая может повлиять на решение о покупке этих ценных бумаг или об
отказе от такой покупки.
Порядок выпуска проспекта эмиссии, его регистрации, а также перечень сведений, обязательных для публикации в проспекте эмиссии, устанавливаются Министерством экономики и
финансов РСФСР. Для эмитентов, которые являются банками, перечень сведений, содержащихся в их проспектах эмиссии, определяется Министерством экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком РСФСР.
Эмитент и гаранты выпуска (если таковые имеются), а также инвестиционные институты, производящие по соглашению с эмитентом продажу ценных бумаг их первым владельцам,
несут ответственность за достоверность информации, сообщаемой в проспекте эмиссии, в порядке, установленном законодательством РСФСР.
35. Эмитент и инвестиционные институты, производящие по согласованию с эмитентом
продажу акций их первым владельцам, обязаны обеспечить им равные ценовые условиях для
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приобретения акций (цена всех акций одного выпуска при их продаже первым владельцам
должна быть едина).
36. При регистрации выпуска ценных бумаг и их проспектов эмиссии взимается специальный сбор, размер и порядок уплаты которого определяются действующим законодательством.
37. Министерство экономики и финансов РСФСР и его органы на местах несут ответственность только за полноту сведений, содержащихся в проспектах эмиссии ценных бумаг, и не
отвечают за достоверность таких сведений.
Министерство экономики и финансов РСФСР и его органы на местах в целях защиты
интересов инвесторов вправе осуществлять выборочные проверки представляемых в проспектах эмиссии сведений по существу.
38. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе объявлять выпуски ценных бумаг несостоявшимися, приостанавливать выпуски или отказывать в их регистрации в случаях,
когда эмитенты или инвестиционные компании, производящие по соглашению с эмитентом
продажу ценных бумаг их первым владельцам, указывают в проспектах эмиссии недостоверные
или неполные сведения, а также нарушают в процессе выпуска требования действующего законодательства РСФСР или настоящего Положения.
39. Рекламирование ценных бумаг в средствах массовой информации до регистрации в
Министерстве экономики и финансов РСФСР проспектов эмиссии об их выпуске запрещается.
40. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе освобождать отдельные выпуски ценных бумаг (в частности, реализуемые без публичного объявления) от регистрации их
проспектов эмиссии и определять порядок и правила такого освобождения.
Регистрация закрытого акционерного общества в соответствии с Законом РСФСР «О
предприятиях и предпринимательской деятельности» является основанием для регистрации
выпуска акций, размещаемых среди учредителей. Отказ в регистрации ценных бумаг, выпускаемых в обращение в форме частного размещения, не допускается.
41. Министерство экономики и финансов РСФСР ведет Единый государственный реестр
зарегистрированных в РСФСР ценных бумаг и регулярно (не реже 1 раза в месяц) публикует
список вновь зарегистрированных ценных бумаг.
42. Выпуск ценных бумаг (эмиссия) может осуществляться в следующих формах:
а) частное размещение без публичного объявления, без проведения рекламной компании,
публикации и регистрации проспекта эмиссии среди заранее известного ограниченного числа
инвесторов (до 100 включительно) во все времена обращения данных ценных бумаг и на сумму
не более 50 млн. рублей;
б) открытая продажа с публикацией и регистрацией проспекта эмиссии среди потенциально не ограниченного числа инвесторов или на сумму более 50 млн. рублей.
Эмитент и инвестиционные институты, производящие по соглашению с эмитентом продажу ценных бумаг их первым владельцам, вправе избирать любую процедуру проведения выпуска, которая не противоречит требованиям законодательства РСФСР и настоящего Положения.
В случае если круг инвесторов ценных бумаг одного вида, выпущенных ранее методом
частного размещения, предполагается расширить сверх 100 инвесторов либо в случае дополнительного выпуска ценных бумаг того же вида, при котором общий объем средств от их реализации превысит 50 млн. рублей, эмитент и инвестиционные институты, производящие по соглашению с эмитентом продажу его ценных бумаг, обязаны опубликовать и зарегистрировать
проспект эмиссии в том же порядке, который предусмотрен для открытой продажи ценных бумаг.
43. Инвестиционные компании вправе по соглашению с эмитентом выступать гарантами
и организаторами выпуска ценных бумаг на следующих условиях:
инвестиционные компании обязуются выкупить за свой счет весь выпуск ценных бумаг
по фиксированной цене с целью дальнейшей перепродажи сторонним инвесторам;
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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инвестиционные компании обязуются выкупить за свой счет недоразмещенную ими среди сторонних инвесторов в течение оговоренного срока часть выпуска ценных бумаг.
Инвестиционные компании и финансовые брокеры могут принять на себя обязательства
прилагать все усилия по продаже ценных бумаг от имени эмитента сторонним инвесторам без
принятия на себя обязательство по выкупу недораспространенной части выпуска.
44. Инвестиционные институты могут создавать временные объединения (консорциумы
или синдикаты) для совместной организации выпуска ценных бумаг одного эмитента. Порядок
взаимодействия инвестиционных институтов в рамках консорциума (синдиката) определяется
их многосторонним соглашением. Порядок взаимодействия эмитента и консорциума (синдиката) определяется в соглашении между эмитентом и головным инвестиционным институтом
временного объединения.
V. Обращение ценных бумаг
45. Обращение ценных бумаг, то есть их купля-продажа между инвесторами, в том числе
при посредничестве инвестиционных институтов, осуществляется по рыночным ценам. Сделки
с ценными бумагами считаются законными только после их оформления в установленном порядке.
46. Цены (курс) акций и производных ценных бумаг определяются в рублях и копейках
за одну ценную бумагу.
Цены (курс) облигаций и государственных долговых обязательство определяются в процентах к их нарицательной стоимости (номиналу).
47. Эмитент или инвестиционный институт, продавая стороннему инвестору ценную бумагу, обязан предоставить ему полную объективную информацию о ценной бумаге, являющейся предметом сделки, о рисках, связанных с вложениями в данную ценную бумагу, ее доходности, порядке и сроках получения доходов по ней, о порядке налогообложения.
48. До принятия законодательного акта о налоге от операций с ценными бумагами прибыль, составляющая разницу между ценой покупки ценной бумаги и ценой ее последующей
перепродажи, подлежит налогообложению в общем порядке, предусмотренном законодательством РСФСР.
49. Приобретение одним юридическим лицом или гражданином, либо группой лиц (на
праве общей совместной собственности), либо группой юридических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, более 15 процентов акций какого-либо эмитента требует уведомления Министерства экономики и финансов РСФСР в пятидневный срок. Данное положение не распространяется на учредителей акционерного общества
при его учреждении.
50. Приобретение 35 или более процентов акций какого-либо эмитента или акций, обеспечивающих более 50 процентов голосов акционеров, одним юридическим лицом или гражданином, либо группой лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических
лиц, контролирующих имущество друг друга, требует предварительного согласия Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур. Данное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при
его учреждении, если его уставный капитал не превышает 50 миллионов рублей.
51. Нарушение требований пунктов 49 и 50 настоящего Положения в части, касающейся
уведомления (согласия) Министерства экономики и финансов РСФСР и получения согласия
Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, является основанием для признания сделок недействительными.
Сведения о сделках, указанных в пунктах 49 и 50 настоящего Положения, не могут быть
отнесены к коммерческой тайне участников сделки.
Наличие соглашения в случаях, указанных в пунктах 49 и 50 настоящего Положения, устанавливается в судебном порядке.
Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78
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Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур определяет порядок и правила признания юридических лиц контролирующими имущество друг друга.
52. Совершение сделок с ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации запрещается. Конфиденциальной информацией считается информация об имитенте
или его ценных бумагах, которая не является равнодоступной (то есть полученной из средств
массовой информации, проспекта эмиссии ценных бумаг, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых эмитентом) и использование которой способно нанести
ущерб материальным интересам эмитента или инвестора.
53. Служащим эмитентов, инвестиционных институтов, банков и органов государственного управления и контроля, которым по роду своей деятельности доступна конфиденциальная
информация, запрещается ее разглашать, использовать в инвестиционных консультациях и в
целях личного инвестирования.
54. По каждой сделке купли-продажи ценных бумаг с каждой из ее сторон взимается
гербовый сбор, размер и порядок уплаты которого определяются Правительством РСФСР.
VI. Фондовая биржа
55. Фондовая биржа – организация, исключительным предметом деятельности которой
является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен (цен, отражающих равновесие между спросом и предложением на ценные
бумаги) и надлежащее распространение информации о них, поддержание высокого уровня
профессионализма участников рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа создается в форме закрытого акционерного общества и должна иметь
не менее 3 членов. Членами фондовой биржи могут быть только ее акционеры. Фондовая биржа
является некоммерческой организацией, не преследует цели получения собственной прибыли,
основана на самоокупаемости и не выплачивает доходов от своей деятельности своим членам.
Минимальный уставный капитал фондовой биржи – 3 млн. рублей.
56. Фондовая биржа не вправе заниматься деятельностью в качестве инвестиционных
институтов, инвестировать средства в деятельность, не предусмотренную пунктами 55 и 67 настоящего Положения, выпускать ценные бумаги (за исключением собственных акций).
57. Фондовая биржа регистрируется в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях
и предпринимательской деятельности» и получает лицензию на ведение биржевой деятельности с ценными бумагами в Министерстве экономики и финансов РСФСР. Организация, не получившая лицензию на ведение биржевой деятельности с ценными бумагами, не вправе осуществлять такую деятельности и использовать наименование «фондовая биржа» (или аналогичное
по смыслу) в своем названии. Осуществление биржевой деятельности с ценными бумагами без
соответствующей лицензии Министерства экономики и финансов РСФСР является незаконным.
Порядок регистрации и получения лицензий на ведение биржевой деятельности с ценными бумагами, порядок приостановления действия и отзыва таких лицензий, а также размер и
порядок взимания гербового сбора при выдаче таких лицензий устанавливаются Министерством экономики и финансов РСФСР.
58. На товарных и валютных биржах могут создаваться фондовые отделы в качестве самостоятельных структурных подразделений с обособленным балансом и обязательным предварительным получением в Министерстве экономики и финансов РСФСР лицензии на ведение
биржевой деятельности с ценными бумагами. Фондовые отделы руководствуются в своей деятельности всеми требованиями настоящего Положения, предъявляемыми к фондовым биржам.
59. Фондовая биржа самостоятельно избирает и вырабатывает для себя порядок совершения сделок во время биржевых торгов, а также порядок сверки и расчетов по заключенным
сделкам. Фондовые биржи и фондовые отделы действуют на основании настоящего Положения, внутренних правил совершения сделок с ценными бумагами, устава (положения о фондоЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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вом отделе), утверждаемых Министерством экономики и финансов РСФСР при регистрации,
других внутренних правил и регламентов. Изменения в уставе (положении о фондовом отделе)
или внутренних правилах совершения операций с ценными бумагами утверждаются Министерством экономики и финансов РСФСР.
Регулирование деятельности институтов, содействующих осуществлению биржевых
операций с ценными бумагами (клиринговых палат и клиринговых банков, страховых компаний и других), осуществляется Министерством экономики и финансов РСФСР совместно с
Центральным банком РСФСР.
60. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе приостановить действие или
отозвать лицензию на ведение биржевой деятельности с ценными бумагами, наложить иные
санкции в случае, если:
уставные документы, правила или практика биржи не соответствуют законодательству
РСФСР, требованиям настоящего Положения и правилам, установленным Министерством экономики и финансов РСФСР;
члены биржи или руководителя биржи нарушают законодательство РСФСР, требования
настоящего Положения, правила, установленные Министерством экономики и финансов
РСФСР, внутренние правила фондовой биржи.
61. Членами фондовой биржи могут быть инвестиционные институты, а также государственные исполнительные органы, в основные задачи которых входит осуществление операций
с ценными бумагами. Операции на фондовой бирже могут осуществляться только ее членами.
Неравноправное положение членов на фондовой бирже, временное членство, а также
сдача брокерских мест в аренду не членам фондовой биржи (фондового отдела) не допускаются.
62. Фондовая биржа вправе устанавливать:
минимальные обязательные требования к инвестиционным институтам, необходимые
для вступления в члены биржи;
квалификационные требования к представителям членов на биржевых торгах.
63. Финансирование деятельности фондовой биржи может осуществляться за счет:
продажи акций фондовой биржи, дающих право вступить в ее члены;
регулярных (как правило, ежегодных) членских взносов членов фондовой биржи;
биржевых сборов с каждой сделки, осуществленной на фондовой бирже;
иных доходов от деятельности биржи.
Доходы биржи полностью направляются на покрытие ее расходов, связанных с расширением и совершенствованием ее деятельности.
64. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже (листинга), а также
правила исключения ценных бумаг из торговли на фондовой бирже (делистинга) устанавливаются ею по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР. Министерство экономики и финансов РСФСР вправе устанавливать минимальные требования, предъявляемые к
эмитентам и их ценным бумагам, перед тем, как эти ценные бумаги могут быть допущены к котировке на фондовой бирже.
VII. Заключительные положения
65. Министерство экономики и финансов РСФСР устанавливает общие права совершения операций на внебиржевом рынке ценных бумаг в рамках законодательства РСФСР.
66. Министерство экономики и финансов РСФСР осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения, Положения об акционерных обществах и иного законодательства,
регулирующего рынок ценных бумаг в РСФСР.
67. Участники рынка ценных бумаг вправе создавать профессиональные общественные
организации, ассоциации, профессиональные союзы (и финансировать их) с целью саморегулирования деятельности на рынке ценных бумаг, поддержания высоких профессиональных стандартов для своих членов, подготовки персонала, развития инфраструктуры рынка ценных буПостановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78
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маг, проведения совместных научных разработок и исследований о деятельности рынка ценных
бумаг, коллективного представительства своих интересов и защиты интересов инвесторов. Министерство экономики и финансов РСФСР может предоставить профессиональной ассоциации
участников рынка ценных бумаг право саморегулирования деятельности ее членов при условии
соответствия ее устава и правил законодательству РСФСР и требованиям Министерства экономики и финансов РСФСР.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 56-73.
СП РФ, 1992, № 5, ст. 26.
Сборник постановлений – 1991, с.184-198.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.132-146.
http://pravo.gov.ru
• Изменено Указом Президента от 07.10.1992 № 1186.
• Утратило силу: ПП от 17.12.1999 № 1402.

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 79
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 79
г. Москва
Вопросы Министерства образования РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Возложить на Министерство образования РСФСР следующие основные задачи:
проведение единой государственной политики в области дошкольного, школьного, профессионально-технического, среднего специального, внешкольного образования, подготовки и
переподготовки педагогических кадров, развития педагогической науки, производства различного вида изделий и услуг, необходимых для осуществления своевременного образования;
обеспечение разработки нового содержания образования, отвечающего мировым стандартам, для всех типов подведомственных учебных заведений;
реализация общереспубликанской кадровой политики с целью эффективной подготовки,
переподготовки и использования квалифицированных рабочих и специалистов из числа молодежи и незанятого населения;
представление интересов РСФСР в вопросах образования на международном и межгосударственном уровнях в рамках Содружества Независимых Государств;
проведение социально-педагогической экспертизы общереспубликанских и ведомственных проектов и программ.
2. Установить, что Министерство образования РСФСР в соответствии с возложенными
на него задачами:
разрабатывает с участием министерств и ведомств РСФСР и организует выполнение государственных программ развития образования;
разрабатывает совместно с министерствами образования республик в составе РСФСР,
органами государственного управления образованием краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга стратегические программы развития
системы образования;
подготавливает проекты законодательных актов и правительственных решений, создающих правовую основу защиты и развития системы образования РСФСР;
разрабатывает и совершенствует нормативную базу деятельности подведомственных организаций, учреждений и предприятий;
утверждает платы работ научных организаций, педагогических институтов, институтов и
центров повышения квалификации, а также других организаций, подведомственных Министерству;
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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совершенствует совместно с Министерством здравоохранения РСФСР механизмы контроля за соблюдением условий и выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и
укрепление здоровья детей, учащихся и студентов в учебно-воспитательных учреждениях;
организует систему работы с детьми, подростками и юношами с отклоняющимися формами поведения и недостатками умственного и физического развития;
оказывают методическую помощь органам, осуществляющим функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, защиты прав детей, нуждающихся в помощи
государства;
совершенствует социально-экономический механизм деятельности подведомственных
организаций, учреждений и предприятий;
разрабатывает и по согласованию с Министерством печати и информации РСФСР утверждает планы изданий учебной, учебно-методической и научной литературы для системы образования, организует в установленном порядке выпуск этой литературы; присваивает грифы
Министерства учебникам и учебным пособиям; издает газеты, журналы и информационные
бюллетени Министерства;
организует разработку и утверждает учебные платы, программы, учебники, учебные пособия и другую типовую учебно-методическую документацию для внешкольных учреждений,
дошкольного, школьного, профессионально-технического, среднего специального и педагогического образования;
создает, преобразует и ликвидирует в установленном порядке учреждения образования,
предприятия, научно-исследовательские, конструкторско-технические и другие организации,
подведомственные Министерству образования РСФСР. Решает вопросы финансирования указанных объектов. Образует временные творческие коллективы для решения задач развития образования в РСФСР;
осуществляет контроль за деятельностью подведомственных организаций, учреждений и
предприятий, организует аттестацию учебно-воспитательных учреждений;
осуществляет научно-методическое руководство подготовкой научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре и докторантуре высших педагогических учебных заведений и научных учреждений подведомственных и подотчетных Министерству; разрешает открытие в них аспирантуры и докторантуры, а также прекращает подготовку аспирантов и докторантов там, где она ведется неудовлетворительно;
награждает в установленном порядке отличившихся работников образования, создает
специализированные советы по присуждению учебных степеней и присваивает учебные звания
работникам учебных заведений и научных учреждений системы образования;
назначает и освобождает руководителей высших педагогических учебных заведений и
научных учреждений, подведомственных Министерству;
разрабатывает и утверждает Положение о золотой и серебряной медали, а также порядок
награждения ими выпускников общеобразовательных учебных заведений РСФСР;
осуществляет совместно с Министерством труда и занятости населения РСФСР профессиональное обучение и переобучение высвобождающегося и незанятого населения;
обобщает в целом по РСФСР выполнение плановых заданий по вводу в действие объектов учебных заведений и учебно-воспитательных учреждений, предприятий и организаций системы Министерства;
проводит конференции, конгрессы, совещания, семинары, симпозиумы по вопросам образования, в том числе международные, участвует в работе межгосударственных и межправительственных образовательных организаций, органов, комиссий и комитетов.
3. Установить на декабрь 1991 года численность работников центрального аппарата Министерства образования РСФСР в количестве 540 единиц и фонд оплаты труда в размере 496,8
тыс. рублей.
4. Разрешить Министерству образования РСФСР иметь шесть заместителей Министра, в
том числе одного первого, а также коллегию в составе 15 человек.
Председатель Московского департамента образования имеет ранг заместителя министра.
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5. Установить, что центральный аппарат Министерства образования РСФСР финансируется за счет ассигнований на содержание органов государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету РСФСР.
6. Предоставить право Министерству образования РСФСР в пределах установленной
численности и фонда оплаты труда утверждать структуру центрального аппарата Министерства
образования РСФСР.
7. Подчинить Министерству образования РСФСР организации и учреждения, обслуживающие общеобразовательные, профессиональные, средние специальные учебные заведения,
дошкольные и внешкольные учреждения, находившиеся ранее в непосредственном ведении упраздненных Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы Государственного комитета СССР по народному образованию.
8. Для решения вопросов развития образования при Министерстве образования РСФСР
организуется Высший Федеральный совет по образованию.
9. Разрешить Министерству образования РСФСР создать Инновационный фонд образования Российской Федерации и Фонд стабилизации и развития образования, и выделять в эти
фонды внебюджетные средства и часть бюджетных ассигнований, направляемых на образование.
10. Разрешить Министерству образования РСФСР создать централизованный валютный
фонд.
Установить, что в указанный фонд направляются валютные отчисления подведомственных Министерству учреждений, ранее направлявшиеся ими Государственному комитету СССР
по народному образованию.
11. Министерству образования РСФСР в двухмесячный срок разработать и внести проект Положения о Министерстве.
12. Считать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР № 386 от 24
сентября 1990 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 74-77.
Сборник постановлений – 1991, с.199-202.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 06.04.1992 № 224; ПСМ от 23.08.1993 № 835.
• Утратило силу: ПП от 14.07.1997 № 879.

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 80
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 80
г. Москва
Вопросы Министерства труда и занятости населения РСФСР
Правительство РСФСР постановляет:
1. Возложить на Министерство труда и занятости населения РСФСР разработку и реализацию единой государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, развития трудовых отношений на основе социального партнерства, предотвращения и разрешения трудовых конфликтов, охраны труда, подготовки и переподготовки кадров, демографической, молодежной и миграционной политики.
2. Утвердить перечень комитетов, организаций и учреждений Министерства труда и занятости населения РСФСР согласно приложению № 1.
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3. Установить численность работников:
центрального аппарата Министерства труда и занятости населения РСФСР, включая Комитет по занятости населения Министерства и Комитет по делам миграции населения при Министерстве в количестве 580 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с фондом оплаты труда на декабрь 1991 г. в сумме 533 тыс. рублей;
Службы разрешения трудовых конфликтов при Министерстве с региональными отделениями 60 единиц.
4. Разрешить Министерству труда и занятости населения РСФСР иметь двух первых заместителей и пять заместителей Министра, в том числе одного первого заместителя Министра –
Председателя Комитета по занятости населения и заместителя Министра – Председателя Комитета по делам миграции населения, а также коллегию в составе 17 человек.
5. Закрепить за Министерством труда и занятости населения РСФСР служебные помещения, занимаемые бывшими Министерством труда РСФСР и Министерством труда и социальных вопросов СССР, а также объекты материально-технической базы указанных министерств.
6. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
передать дополнительно Министерству труда и занятости населения РСФСР в аренду служебные помещения площадью 5 тыс.кв.метров.
7. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений на территории РСФСР,
передаваемых Министерству труда и занятости населения РСФСР из ведения упраздняемых
министерств и ведомств СССР согласно приложению № 2.
8. Министерству труда и занятости населения РСФСР совместно с Министерством экономики и финансов РСФСР, Министерством юстиции РСФСР, органами государственного
управления республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о создании единой государственной системы управления трудом, занятостью, социальной защитой населения с финансированием ее за счет централизованных источников и в 3-месячный срок внести в Правительство
РСФСР предложения.
9. Образовать при Министерстве труда и занятости населения РСФСР Консультативноэкспертный совет по труду и занятости населения (рабочий орган для систематических трехсторонних консультаций) и Всероссийский центр охраны труда.
10. Министерству труда и занятости населения РСФСР:
по согласованию с Министерством экономики и финансов РСФСР и Министерством юстиции РСФСР утвердить Положение о Службе разрешения трудовых конфликтов;
по согласованию с Министерством юстиции РСФСР в 2-месячный срок представить в
Правительство РСФСР проект Положения о Министерстве труда и занятости населения
РСФСР.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства РСФСР
от 28 декабря 1991 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
комитетов, организаций и учреждений Министерства труда и занятости населения
РСФСР
Комитет по занятости населения Министерства труда и занятости населения РСФСР
При Министерстве труда и занятости населения РСФСР:
Комитет по делам миграции населения
Служба разрешения трудовых конфликтов
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Центральный институт труда
Всероссийский центр производительности
Республиканская консультационно-внедренческая фирма «Труд»
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Санкт-Петербургский пункт по приему и отправке к месту постоянного жительства
репатриантов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства РСФСР
от 28 декабря 1991 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций и учреждений, передаваемых Министерству труда и занятости
населения РСФСР из ведения упраздняемых министерств и ведомств СССР
Научно-исследовательский институт труда Минтруда СССР с филиалами
Всесоюзный центр производительности Минтруда СССР
Всесоюзный центр изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам
Минтруда СССР
Всесоюзный центр по трудоустройству и переобучению населения Минтруда СССР
Институт социально-экономических проблем народонаселения Академии наук СССР и Минтруда СССР
Институт проблем занятости Академии наук СССР и Минтруда СССР
Институт социально-экономических проблем Академии наук СССР и Минтруда СССР
(г. Санкт-Петербург)
Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Минтруда СССР
Всесоюзный центр профессиональной ориентации Минтруда СССР и Госкомобразования СССР
Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов по
труду и социальным вопросам Минтруда СССР
Государственный фонд содействия занятости (в части Союзного фонда занятости)
Государственный комитет СССР по национальным вопросам (в части вопросов миграции)
Редакции журналов «Человек и труд» и «Социальная защита»
Бюллетень Минтруда СССР
Управление служебными зданиями Минтруда СССР
Хозрасчетный оздоровительный комплекс «Лесные Поляны» Минтруда СССР (Подольский
район, Московская область)
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 78-81.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 20.02.1992 № 336-р.
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Постановление Правительства РФ от 28.12.1991 № 81
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 81
г. Москва
О реформировании системы государственного управления агропромышленным
комплексом Российской Федерации
В целях создания системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации, соответствующей задачам его функционирования в условиях осуществления аграрной реформы, Правительство Российской Федерации постановляет:
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1. Считать основными задачами органов государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации:
создание благоприятных условий для эффективного развития сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса;
проведение аграрной реформы;
организацию подготовки кадров для агропромышленного комплекса;
содействие развитию аграрной науки и распространение передовых технологий и новых
методов хозяйствования.
2. Сформировать следующую систему органов государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
министерства сельского хозяйства республик в составе Российской Федерации;
управления (департаменты) сельского хозяйства краев, областей и автономных образований;
комитеты продовольствия городов Москвы и Санкт-Петербурга;
районные управления (отделы) сельского хозяйства.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обеспечивает единство системы органов государственного управления агропромышленным комплексом России, осуществляет взаимодействие и координацию их деятельности.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации финансируется за счет республиканского бюджета Российской Федерации.
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Советам Министров республик в составе Российской Федерации, руководителям органов исполнительной власти краев,
областей, автономных образований, городов Москвы, Санкт-Петербурга и районов в месячный
срок обеспечить создание соответствующих органов государственного управления агропромышленным комплексом и передачу им всех функций государственного управления от агропромышленных комбинатов, объединений, ассоциаций, союзов и других хозяйственных формирований.
3. Установить, что для выполнения возложенных задач органы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации осуществляют следующие
функции:
воспроизводство плодородия почв и реализацию мероприятий по охране окружающей
среды;
организацию племенного дела;
организацию семеноводства, сортоиспытания, сортообновления, производство и реализацию посадочного материала;
развитие научно-технического прогресса, организацию пропаганды и информации о научно-технических достижениях;
обеспечение технической политики, организацию агросервиса и консультационного обслуживания в агропромышленном комплексе;
организацию подготовки кадров для агропромышленного комплекса;
организацию международного научно-технического и экономического сотрудничества;
организацию юридической службы и правового обеспечения рыночных отношений;
обеспечение государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных актов и
проведением мероприятий по защите растений, качеством семенного и посадочного материала,
техническим состоянием машинно-тракторного парка и оборудования, соблюдением ветеринарного устава и осуществлением мер по охране и защите животных, проведением карантинных мероприятий.
Совместно с другими органами государственного управления органы государственного
управления агропромышленным комплексом осуществляют также:
разработку основных направлений аграрной и продовольственной политики;
прогнозирование развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса;
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организацию подготовки и осуществления государственных программ социального и
экономического развития регионов, территорий и отраслей агропромышленного комплекса;
содействие развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, арендных, акционерных, совместных предприятий и других форм предпринимательства, подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий, личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества;
осуществление государственной инвестиционной политики в социальной сфере на селе;
обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
разработку методических рекомендаций и организацию бухгалтерского учета, оперативной, статистической отчетности и ревизионной работы;
разработку и осуществление государственной программы, нормативных актов, рекомендаций по приватизации;
разработку балансов продовольствия, научно обоснованных норм и рекомендаций по
питанию, изучению конъюнктуры рынка по экономическим районам и зонам;
подготовку предложений по регулированию ценовой и кредитной политики, налогообложению, финансовой поддержке, формированию рыночной инфраструктуры.
4. Установить, что для выполнения возложенных задач и функций органы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации используют определяемые государством меры экономического регулирования, в том числе бюджетные ассигнования на развитие отдельных отраслей и предпринимательства, экономическое стимулирование
участия в государственных программных, налоговую политику.
5. Установить, что руководители республиканских органов государственного управления
агропромышленным комплексом республик в составе Российской Федерации назначаются на
должность и освобождаются от должности в порядке, предусмотренном законодательством
этих республик, с учетом мнения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а
руководители управлений (департаментов) сельского хозяйства краев, областей и автономных
образований, комитетов продовольствия городов Москвы и Санкт-Петербурга – руководителями соответствующих органов исполнительной власти в учетом мнения Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
6. Структура министерств сельского хозяйства республик в составе Российской Федерации, управлений (департаментов) сельского хозяйства краев, областей, автономных образований, комитетов продовольствия городов Москвы и Санкт-Петербурга утверждается в установленном порядке по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. Положения о министерствах сельского хозяйства республик в составе Российской Федерации утверждаются правительствами этих республик по согласованию с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, об управлениях (департаментах) сельского хозяйства краев, областей, автономных образований, комитетах продовольствия городов Москвы и
Санкт-Петербурга – руководителями соответствующих органов исполнительной власти по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 82-85.
ПВ, № 3 (133), 18.01.1992, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.203-206.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.147-150.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПСМ от 22.11.1993 № 1223.
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Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 82
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 82
г. Москва
О мерах по выполнению Закона РСФСР «О приоритетном обеспечении
агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами»
Во исполнение Закона РСФСР «О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Считать важнейшей задачей в период перехода к рыночным отношениям осуществление комплекса мер по защите интересов производителей сельскохозяйственной продукции,
учитывая особую значимость продовольственного обеспечения населения Российской Федерации.
Оптово-посредническим и коммерческим фирмам и компаниям, промышленным предприятиям на территории России при заключении хозяйственных договоров на поставку продукции в первоочередном порядке принимать заказы и учитывать нужды предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации, Министерству торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации в 10-дневный срок осуществить меры, направленные на обеспечение материальными ресурсами производства продукции, необходимой агропромышленному комплексу для проведения весеннего сева, зимовки скота и других работ, а также на своевременную поставку этой
продукции селу.
Установить, что обеспечение материально-техническими ресурсами колхозов, совхозов
и других предприятий и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется на основе горизонтальных хозяйственных связей с предприятиями-поставщиками и взаимодействия с организациями оптово-посреднической сети снабжения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
всемерно содействовать созданию в 1992 году новых рыночных структур и форм снабжения агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами – товарных бирж,
торговых домов, коммерческо-информационных центров, лизинговых фирм, брокерских контор, акционерных предприятий по снабжению и других;
принять меры по реформированию в 1992 году органов материально-технического снабжения, приспособив их к рыночным условиям;
обратить особое внимание на развитие товаропроводящей сети, учитывающей специфику крестьянских (фермерских) хозяйств, создание частных или государственных магазинов непосредственно в селах и поселках для продажи необходимой фермерам продукции;
максимально использовать для изготовления продукции производственно-технического
назначения собственные производственные мощности и все имеющиеся на базах и складах запасы товарно-материальных ценностей;
обеспечить разработку и реализацию комплексных программ по ресурсосбережению и
использованию вторичных материалов;
расширить сеть магазинов комиссионной и розничной торговли, пунктов проката машин
и оборудования, цехов досборки и предпродажного обслуживания техники, технических обменных пунктов, участков по раскрою металла, стекла, розливу жидкостей, транспортных подразделений для доставки колхозам, совхозам, крестьянским (фермерским) хозяйствам материально-технических ресурсов и оказания услуг производственного характера.
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3. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации совместно с
Министерством экономики и финансов Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими министерствами и ведомствами в 3-месячный срок
разработать и представить в Правительство Российской Федерации проект Положения о поставках продукции производственно-технического назначения. При этом исходить из рыночных методов и особенностей обеспечения материально-техническими ресурсами агропромышленного комплекса.
4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации выделять в приоритетном порядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, другим министерствам, ведомствам и организациям агропромышленного комплекса валютные ассигнования на
приобретение машин, оборудования, запасных частей и материалов за рубежом.
5. Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, автономных образований, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга:
принять меры к максимальному увеличению выпуска продукции производственнотехнического назначения для агропромышленного комплекса на местных промышленных
предприятиях с предоставлением им льгот в пределах компетенции местных органов власти;
поощрять создание на основе различных форм собственности производственных мощностей по выпуску продукции производственно-технического назначения для агропромышленного комплекса.
6. Принять к сведению, что Законом РСФСР «О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами» установлена материальная ответственность предприятий, объединений и организаций:
за уклонение от заключения договоров на поставку продукции агропромышленному
комплексу РСФСР по номенклатуре государственного заказа и сложившимся хозяйственным
связям – штраф в размере 100 процентов стоимости этой продукции;
за недопоставку продукции в соответствии с заключенными договорами – неустойка в
размере 100 процентов стоимости недопоставленной продукции.
Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождают поставщиков и транспортные организации от выполнения договорных обязательств.
7. Во исполнение Указа Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 256 «О мерах по стабилизации работы промышленного комплекса РСФСР в условиях экономической реформы»
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Министерству промышленности Российской Федерации незамедлительно осуществить по согласованию с органами исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, автономных образований, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга срочные меры по обеспечению сельского хозяйства в I квартале 1992 г.
горюче-смазочными материалами, запасными частями, посевной и почвообрабатывающей техникой, пленкой для овощеводства и другими ресурсами.
Провести переговоры с компетентными органами суверенных государств – бывших союзных республик о безотлагательной поставке техники и других материальных ресурсов, требующихся для проведения весенне-полевых и других неотложных работ в сельском хозяйстве.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 86-89.
ПВ, № 3 (133), 18.01.1992, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.207-210.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.151-154.
http://pravo.gov.ru
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Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 83
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 83
г. Москва
О первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов управления
российских городов
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 5 ноября 1991 г. № 166 «О первоочередных
мерах по обеспечению деятельности органов управления российских городов» Правительство
РСФСР постановляет:
1. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом
обеспечить своевременное рассмотрение предложений городских Советов народных депутатов,
согласованных с предприятиями республиканского (РСФСР) подчинения, о передаче указанных
предприятий и отдельных объектов, имеющих значение для экономического и социального развития городов, в муниципальную собственность.
2. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом и
Министерству экономики и финансов РСФСР в месячный срок разработать и представить на
утверждение в Правительство РСФСР порядок и условия передачи в муниципальную собственность городов объектов государственной собственности, расположенных на территориях, находящихся в ведении городских Советов народных депутатов и имеющих значение для экономического и социального развития российских городов.
3. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом,
Министерству промышленности РСФСР совместно с другими министерствами и ведомствами,
Советами Министров республик в составе РСФСР, органами исполнительной власти краев, областей, автономной области и автономных округов в срок до 1 марта 1992 г. обеспечить заключение договоров между предприятиями и организациями, остающимися в государственной собственности, и администрацией городов об условиях функционирования указанных объектов на
соответствующих территориях.
4. Государственному комитету РСФСР по управлению государственным имуществом с
учетом мнения Союза российских городов в недельный срок подготовить и представить на утверждение в Правительство РСФСР перечень городов, комитетам по управлению имуществом
которых предоставляются права территориальных агентств Государственного комитета РСФСР
по управлению государственным имуществом по проведению приватизации расположенных на
территории данных городов объектов государственной собственности РСФСР.
5. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР, Министерству экономики и
финансов РСФСР совместно с Советами Министров республик в составе РСФСР, органами исполнительной власти краев, областей, автономной области и автономных округов по мере муниципализации объектов государственной собственности обеспечить передачу в 1992 году городским Советам народных депутатов фондов на централизованно распределяемые материально-технические ресурсы для обеспечения коммунального, социально-культурного и бытового
обслуживания населения, капитального строительства, капитального ремонта и текущего содержания объектов городского хозяйства, предприятий городского транспорта, а также на промышленные и продовольственные товары для населения в соответствии с расчетными нормативами.
Принять меры к обеспечению существующих хозяйственных связей муниципализируемых предприятий с иными государственными предприятиями.
6. Министерству экономики и финансов РСФСР с участием Государственного комитета
РСФСР по управлению государственным имуществом и других заинтересованных министерств
и ведомств РСФСР, Союза российских городов разработать и в первом полугодии 1992 года
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представить на утверждение в Правительство РСФСР необходимые нормативные документы,
обеспечивающие самостоятельность формирования и исполнения единых городских бюджетов,
их взаимоотношений с республиканским бюджетом РСФСР, бюджетами республик в составе
РСФСР, автономной области и автономных округов, местными бюджетами.
7. Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР с участием заинтересованных министерств и комитетов РСФСР и с учетом мнения
Союза российских городов завершить в первом полугодии 1992 года разработку проектов законов РСФСР, касающихся образования фондов внешнего благоустройства городов и поселков
РСФСР, санитарной очистки населенных пунктов от твердых бытовых отходов и обеспечения
населения питьевой водой.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 92-94.
ПВ, № 4 (134), 25.01.1992, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.211-213.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.155-157.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 84
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 84
г. Москва
О создании государственного природного национального парка «Кенозерский»
Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР в Архангельской области
В целях сохранения ценного историко-культурного и природного комплекса Кенозерья в
Архангельской области, использования его в рекреационных, культурных и научных целях
Правительство РСФСР постановляет:
1. Принять предложение органов исполнительной власти Архангельской области, согласованное с заинтересованными министерствами и ведомствами:
о создании на территории Архангельской области государственного природного национального парка «Кенозерский» Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР общей
площадью 139,2 тыс. гектаров;
о предоставлении в пользование государственному природному национальному парку
«Кенозерский» 108,4 тыс. гектаров земель государственного лесного фонда (Приозерный лесхоз – 27,8 тыс. гектаров, Каргопольский лесхоз – 16,8 тыс. гектаров), совхоза «Кенозерский» –
34,4 тыс. гектаров, совхоза «Кенорецкий» – 4,3 тыс. гектаров, совхоза «Печниковский» – 25,1
тыс. гектаров;
о включении в состав государственного природного национального парка «Кенозерский», без изъятия из хозяйственной эксплуатации, 14,9 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе совхоза «Кенозерский» – 7,6 тыс. гектаров, совхоза «Кенорецкий» – 1,5 тыс. гектаров, совхоза «Печниковский» – 5,8 тыс. гектаров, а также акватории озер
Кенозеро, Лекшмозеро, Каскозеро, Масельгское, Вильноозеро общей площадью 15,9 тыс. гектаров.
Предприятия и организации, земли и водные объекты которых включаются в состав государственного природного национального парка «Кенозерский», осуществляют хозяйственную деятельность, не противоречащую задачам национального парка.
2. Администрации Архангельской области совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РСФСР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить границы государственного природного национального парка «Кенозерский»
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3. Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР и Администрации Архангельской области осуществить в 1992–1994 годах необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с созданием национального парка и обеспечением его материальнотехническими ресурсами.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 95-96.
Сборник постановлений – 1991, с.214-215.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 09.10.1995 № 990.

Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 85
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 85
г. Москва
О создании Государственной еврейской академии имени Маймонида (Рамбама)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать Государственную еврейскую академию имени Маймонида (Рамбама) в составе гимназии, университета и библиотеки с целью развития многонациональной культуры и языков народов государства Российского на базе здания бывшей синагоги Полякова по адресу:
г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 6.
2. Назначить Ирину Веронику Рафаиловну ректором Государственной еврейской академии имени Маймонида.
3. Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации,
Министерству экономики и финансов Российской Федерации и Министерству юстиции Российской Федерации рассмотреть вопросы, связанные с организацией и деятельностью указанной Академии, и по вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации,
внести соответствующие предложения.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 97.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 86
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 86
г. Москва
О порядке реорганизации колхозов и совхозов
В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий для предпринимательства на селе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Совхозы и колхозы обязаны до 1 января 1993 г. провести реорганизацию и привести
свой статус в соответствие с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деяПостановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 85
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тельности», другими законодательными актами и перерегистрироваться в установленном порядке.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом и их органам на
местах, советам министров республик в составе Российской Федерации, администрациям краев,
областей и автономных образований сформировать до 1 февраля 1992 г. республиканские, краевые, областные, автономной области, автономных округов и районные совместные комиссии по
приватизации земель, находящихся в пользовании совхозов и колхозов, и реорганизации этих
хозяйств.
3. Для приватизации земли и реорганизации хозяйств в каждом колхозе и совхозе создаются комиссии. В их состав включаются представители местных органов власти, администрации хозяйств, трудовых коллективов, районных управлений сельского хозяйства, комитетов по
земельной реформе, кредиторов. Руководство указанными комиссиями возложить на председателей колхозов и директоров совхозов, которые несут персональную ответственность за исполнением настоящего постановления. За нарушение порядка и сроков приватизации виновные
должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР».
4. Районным и внутрихозяйственным комиссиям провести разграничение находящихся в
пользовании колхозов и совхозов земель, выделив земли, остающиеся в государственной собственности и передаваемые гражданам в частную, индивидуальную и коллективно-долевую собственность.
5. Колхозы и совхозы могут передавать в собственность сельских (поселковых) Советов
народных депутатов объекты социальной сферы, жилой фонд, внутрихозяйственные дороги,
системы энергообеспечения, водоснабжения, газоснабжения, телефонизации и другие объекты.
При этом обязательства по государственным кредитам, использованным на строительство перечисленных объектов, переходят сельским (поселковым) Советам народных депутатов.
6. Колхозы и совхозы имеют право продать или сдать в аренду жилой фонд и некоторые
другие объекты социальной сферы (кроме объектов образования).
7. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом до 1 февраля 1992 г.
разработать инструкцию о порядке передачи, продажи и сдачи в аренду имущества колхозов и
совхозов муниципальным органам.
8. Стоимость основных и оборотных средств колхоза и совхоза (за вычетом имущества,
переданного в муниципальную собственность) составляет общую долевую собственность членов колхоза или работников совхоза.
9. Все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имеют
право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности.
По решению коллектива хозяйства пай может быть предоставлен работникам объектов
социальной сферы, расположенных на территории хозяйства.
Размер земельного пая устанавливается в натуральном или стоимостном выражении.
При среднем качестве земли земельный пай в натуральном выражении не должен превышать
утвержденной в районе предельной нормы бесплатной передачи земли в собственность.
Размер имущественного пая устанавливается в зависимости от трудового вклада. Допускается объединение земельного и имущественного паев в единый пай с указанием его стоимости и выдачей акций или иных свидетельств собственности.
Акции и другие свидетельства собственности на стоимость невостребованных паев передаются сельскому (поселковому) Совету народных депутатов.
10. Владелец пая обязан подать заявление во внутрихозяйственную комиссию и указать в
нем одну из следующих форм использования своего пая:
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получение на сумму пая земли и средств производства с целью создания крестьянского
хозяйства, частного предприятия по ремонту, строительству, обслуживанию, торговле и других
предприятий;
передача пая в качестве учредительного взноса в товарищество или акционерное общество;
передача пая в качестве вступительного взноса в кооператив;
продажа пая другим работникам хозяйства или хозяйству.
11. Невыкупленные участки земли и хозяйственные объекты продаются на аукционе жителям населенных пунктов на территории данного хозяйства, а по истечении трех месяцев –
любым иным покупателям.
12. Акции и другие свидетельства собственности, переданные при разграничении собственности сельскому (поселковому) Совету народных депутатов, могут быть использованы на те
же цели, что и государственные средства.
13. Предприятия, создаваемые при реорганизации колхозов и совхозов, имеют право покупать землю и имущество бывшего хозяйства у работников хозяйства, фонда государственного имущества, сельского (поселкового) Совета народных депутатов.
14. Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля 1992 г. и подлежат ликвидации и реорганизации в течение I квартала 1992 года.
Инициатива о признании хозяйства несостоятельным может принадлежать собранию
кредиторов (кредитору), собранию (конференции) трудового коллектива (общему собранию
колхозников). Заявление подается в областную, краевую, автономной области и автономного
округа администрацию. Решение о несостоятельности (банкротстве) колхоза или совхоза принимается соответствующей администрацией и публикуется в местной печати.
В несостоятельных хозяйствах комиссии по приватизации и реорганизации наделяются
функциями ликвидационных комиссий. Они объявляют конкурс на привлечение хозяйствующих субъектов к участию в погашении долгов. Предприятия, взявшие на себя ответственность
за погашение задолженности несостоятельного хозяйства, получают право на участие в его реорганизации с последующим получением в первоочередном порядке производственных фондов
на сумму погашенной задолженности после выделения государственной и муниципальной собственности.
При отсутствии хозяйствующих субъектов, участвующих в погашении долгов, задолженность несостоятельного хозяйства покрывается за счет поступлений от распродажи имущества на аукционе.
К участию на аукционах допускаются преимущественно работники хозяйства. Остаток
выставленного на закрытый аукцион имущества реализуется на аукционе, открытом для всех
желающих заниматься сельскохозяйственной деятельностью на территории бывшего хозяйства.
Устанавливается следующая последовательность удовлетворения претензий к несостоятельному хозяйству:
претензии по начисленной, но не выплаченной оплате труда;
невыполненные обязательства по налогам и другим платежам в бюджеты;
обязательства по банковским кредитам;
прочие обязательства.
Распределение земли и имущества, оставшегося после удовлетворения претензий к хозяйству, признанному несостоятельным, осуществляется в порядке, предусмотренном положениями настоящего постановления.
15. Министерству сельского хозяйства РСФСР и Государственному комитету РСФСР по
управлению государственным имуществом установить до 1 февраля 1992 г. перечень сельскохозяйственных предприятий, не подпадающих под действие настоящего Постановления.
Б. Ельцин
Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 86
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ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 100-104.
СП РФ, 1992, № 1, ст. 9.
ПВ, № 2 (132), 11.01.1992, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.216-219.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.158-161.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 06.03.1992 № 138.
• Утратило силу с 27.01.2003: ПП от 20.12.2002 № 912.

Постановление Правительства РФ от 28.12.1991 № 87
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1991 г. № 87
г. Москва
О создании Центра информационных и социальных технологий
при Правительстве Российской Федерации
В целях организации аналитической и исследовательской работы в социальной сфере,
разработки социальных технологий, подготовки прогнозов социально-экономического развития
России и выработки рекомендаций для органов государственного управления, других заинтересованных организаций Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать Центр информационных и социальных технологий при Правительстве Российской Федерации на базе Главного вычислительного центра Министерства экономики и финансов Российской Федерации и Научно-исследовательского института автоматических систем
управления при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации обеспечить передачу на
баланс Центра:
части помещений по адресу: пл. Ногина, д. 4, строение 1, помещения, занимаемого Научно-исследовательским институтом автоматизированных систем управления при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации (7-я Парковая ул., д. 26);
имущества, находящегося на балансе Научно-исследовательского института автоматизированных систем управления при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации,
Главного вычислительного центра при Министерстве экономики и финансов Российской Федерации, а также части имущества Министерства.
2. Назначить Сабурова Евгения Федоровича директором Центра информационных и социальных технологий, Бокова Александра Яковлевича первым заместителем директора.
Сабурову Е. Ф. в 2-месячный срок представить проект Положения о Центре информационных и социальных технологий при Правительстве Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 109-110.
Сборник постановлений – 1991, с.220-221.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 04.01.1992 № 22-р; от 09.03.1992 № 494-р. – ПРОВЕРИТЬ***
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Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 88
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 88
г. Москва
Об ограничении вывоза товаров народного потребления
из Российской Федерации
В связи с введением в некоторых государствах – бывших членах Союза ССР ограничений на вывоз товаров народного потребления на территорию Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложение Министерства торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации и Министерства связи Российской Федерации, согласованное с Министерством экономики и финансов Российской Федерации, о запрещении с 10 января 1992 г. вывоза гражданами и отправки посылками за пределы республики остродефицитных товаров народного потребления согласно приложению № 1 и отдельных продуктов питания сверх норм согласно приложению № 2, кроме вещей личного пользования, вещей лиц, переезжающих на новое место жительства, почтовых отправлений в адрес домов для инвалидов и престарелых, детских домов,
интернатов и иных учреждений социального обеспечения, воинских частей, исправительнотрудовых учреждений, благотворительных фондов.
Предоставить право Министерству экономики и финансов Российской Федерации по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации при
необходимости вносить изменения в перечень товаров, запрещенных к вывозу за пределы России (приложение № 1), и нормы вывоза продуктов питания (приложение № 2).
2. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству связи Российской
Федерации обеспечить выполнение предприятиями транспорта и связи положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, при приемке багажа и почтовых отправлений от
граждан.
3. Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Министерству безопасности и внутренних дел Российской Федерации с участием Министерства транспорта Российской Федерации и других заинтересованных министерств и ведомств создать в недельный
срок в местах пересечения границ России, а также на вокзалах, в аэропортах, морских и речных
портах специальные стационарные пункты по контролю за вывозом товаров народного потребления, обеспечив их необходимыми помещениями и оборудованием.
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации оказать содействие в выделении материальных ресурсов на указанные цели.
Министерству здравоохранения Российской Федерации разработать временные санитарные правила для контрольных пунктов.
4. Министерству юстиции Российской Федерации и Министерству безопасности и внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Прокуратурой Российской Федерации,
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, Министерством связи Российской Федерации и другими заинтересованными министерствами и ведомствами Российской
Федерации представить до 10 января 1992 г. Правительству Российской Федерации предложения о создании единой системы органов контроля за вывозом гражданами товаров народного
потребления за пределы Российской Федерации, правах и обязанностях должностных лиц указанных органов, порядке личного досмотра граждан и досмотра вещей, применения санкций к
правонарушителям, изъятия у граждан товаров народного потребления, вывозимых с нарушением установленных правил, и реализации этих товаров.
5. Министерству печати и информации Российской Федерации, соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации, органам исполнительной власти респубПостановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 88
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лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга обеспечить информирование населения о порядке вывоза гражданами и
отправки посылками товаров народного потребления за пределы России.
6. Содействие настоящего постановления не распространяется на вывоз товаров народного потребления и почтовые отправления гражданами в государства – члены Содружества Независимых Государств, которые не применяют указанные ограничения в отношении Российской Федерации.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 1991 г. № 88

ПЕРЕЧЕНЬ
остродефицитных товаров народного потребления, запрещенных к вывозу гражданами
и отправке посылками за пределы Российской Федерации с 10 января 1992 г.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (отечественного и импортного производства)
Мясо и мясопродукты, консервы из них
Сыры
Масло животное
Пищевые жиры
Масло растительное
Рыба и рыбопродукты
Пищевые концентраты
Маргариновая продукция
Молочные консервы, детское питание, сухое молоко
Чай, кофе
Мука, крупа, макаронные изделия
Сахар, кондитерские изделия
Картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, цитрусовые
Овощные и фруктовые консервы
Дрожжи, крахмал, уксусная эссенция
Вино, шампанское, коньяк, ликеро-водочные изделия
Табачные изделия
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ (отечественного и импортного производства)
Ткани
Швейные и трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Изделия из натурального меха, овчины
Обувь кожаная, валяная и резиновая
Пухо-перовые изделия
Электротовары
Машины швейные бытовые
Столовые приборы из нержавеющей стали и мельхиора
Термосы цельнометаллические
Самовары жаровые
Скороварки
Сепараторы механические
Кровати раскладные
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Крышки металлические для домашнего консервирования
Замки
Хозяйственный и садовый инструмент
Строительные материалы
Сантехническое оборудование
Телевизоры
Радиоприемные устройства
Магнитофоны
Тетради школьные и общие
Бумажно-беловые товары
Часы бытовые
Фотоаппараты
Фотобумага
Фото- и кинопленка
Велосипеды, включая детские
Мотоциклы
Мотороллеры
Лодочные моторы
Коляски детские
Музыкальные инструменты
Спортивные товары из кожи
Пишущие машинки
Лодки резиновые
Ювелирные изделия из драгоценных металлов
Предметы антиквариата, имеющие историческую и художественную ценность
Шерсть и шерстяные изделия
Хлопчатобумажные изделия
Ковры и ковровые изделия
Тюлегардинные изделия
Корсетные изделия
Кожгалантерейные изделия
Мыло хозяйственное и туалетное
Парфюмеро-косметические товары
Синтетические моющие средства
Зонты
Лезвия для безопасных бритв
Запасные части к автомотовелотехнике
Автомобильные шины
Аккумуляторы автомобильные
Игрушки
Мебель
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 1991 г. № 88
НОРМЫ
вывоза гражданами продуктов питания за пределы Российской Федерации
(в расчете на одно лицо)
Хлебобулочные изделия
Колбасные изделия
Масло животное

– 1 кг
– 0,5 кг
– 0,5 кг
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Маргарин
Яйца
Рыбные консервы
Конфеты и карамель
Чай
Алкогольные напитки
Табачные изделия
Сахар
Кофе и кофейные напитки

– 1 пачка
– 10 штук
– 2 банки
– 0,5 кг
– 1 пачка
– 1 бутылка
– 4 пачки
– 0,5 кг
– 1 банка

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 111-117.
СП РФ, 1992, № 1, ст. 10.
ПВ, № 2 (132), 11.01.1992, с. 2.
РВ, № 3 (36), 23.01.1991, с. 9.
Сборник постановлений – 1991, с.222-228.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.162-168.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РФ от 29.12.1991 № 89
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 89
г. Москва
О комиссии по вопросам Международной гуманитарной и технической помощи
при Правительстве Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 16 декабря 1991 г. № 286 «Об организации
работы по получению, транспортировке и распределению международной гуманитарной и технической помощи на территории РСФСР» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации и персональный состав этой Комиссии.
Считать целесообразным участие в Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации (далее именуемой Комиссией) на правах наблюдателей представителей правительств зарубежных государств, а также общественных, благотворительных организаций, фирм и деловых кругов, осуществляющих
гуманитарную помощь для Российской Федерации.
2. Возложить на Министерство социальной защиты населения Российской Федерации:
проведение совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными организациями анализа и оценки потребностей населения в международной гуманитарной и технической помощи и ее распределение между республиками в составе Российской
Федерации, автономными образованиями, краями, областями, и городами, исходя из складывающейся на местах ситуации;
разработку механизма организации оказания безвозмездной помощи малообеспеченным
группам населения, многодетным семьям, больным, инвалидам, престарелым, детям-сиротам,
ветеранам войны и труда, жертвам стихийных бедствий, беженцам и другим категориям граждан;
организацию взаимодействия с правительствами стран, международными организациями, общественными фондами, фирмами и частными лицами, оказывающими безвозмездную
помощь, предоставляющими льготные кредиты в целях своевременного удовлетворения по-
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требностей страны в продовольственных и промышленных товарах первой необходимости, а
также медикаментах и медицинском оборудовании.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
обеспечить оперативное информирование Комиссии о предоставляемой гуманитарной
помощи;
оказывать содействие Комиссии в приеме иностранных делегаций, прибывающих в Российскую Федерацию с целью оказания гуманитарной и технической помощи.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству обороны сформировать в центральных
аппаратах министерства в пределах установленных численности и фонда оплаты труда соответствующие подразделения для координации получения, складирования и доставки грузов гуманитарной помощи потребителям.
5. Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, автономных образований, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга организовать работу по получению, складированию и эффективному распределению гуманитарной помощи,
обеспечив при этом полную гласность. В этих целях создать штабы по вопросам международной гуманитарной и технической помощи, включив их в состав представителей органов социальной защиты населения, других учреждений, общественных организаций и деловых кругов.
6. Установить, что расходы, связанные с получением, складированием и доставкой гуманитарной помощи на места, производятся за счет средств местных бюджетов. При этом часть
транспортных расходов может быть покрыта за счет средств Комиссии.
7. Валютно-экономическому совету Российской Федерации и Министерству экономики
и финансов Российской Федерации обеспечить выделение Комиссии необходимых средств, в
том числе в иностранной валюте, на покрытие расходов, связанных с доставкой грузов гуманитарной помощи, пребыванием иностранных делегаций на территории Российской Федерации, а
также командированием работников Комиссии за границу.
8. Передать Комиссии финансовые, технические средства и другое имущество бывшего
Совета по гуманитарной помощи при Президенте СССР. Рекомендовать Центральному банку
Российской Федерации в кратчайший срок провести необходимые операции, связанные с передачей указанных средств и имущества.
9. Установить, что часть поступающих грузов гуманитарной помощи может реализовываться населению на условиях, определяемых Комиссией по согласованию в необходимых случаях со странами-поставщиками, международными организациями, общественными фондами,
фирмами и частными лицами, осуществляющими гуманитарную помощь. Вырученные средства
направляются на счета Комиссии и расходуются на формирование Республиканского и территориальных фондов социальной поддержки населения, а также на транспортировку и хранение
грузов гуманитарной помощи.
10. Установить в качестве основного фонда аккумулирования финансовых поступлений
на гуманитарную помощь из зарубежных и отечественных источников Республиканский фонд
социальной поддержки населения.
11. Создать в составе Аппарата Правительства Российской Федерации в качестве органа
Комиссии отдел в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, ранее установленных
Комиссии по гуманитарной и технической помощи при Президенте РСФСР.
Хозяйственному управлению Администрации Президента Российской Федерации обеспечить Комиссию и ее рабочий аппарат материально-техническими и транспортными средствами.
Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации совместно с Хозяйственным управлением Администрации Президента Российской Федерации оборудовать служебные помещения, предоставляемые Комиссии и ее рабо-
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чему аппарату, информационно-вычислительными средствами, правительственной связью, международной телексной и прямой факсимильной линиями.
Информационное обеспечение Комиссии и ее рабочего аппарата осуществляется Центром информационных и социальных технологий.
12. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом предоставить Министерству социальной защиты населения Российской Федерации для размещения аппарата Министерства и Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Российской Федерации здания по проезду Художественного театра, д. 2, и Пушкинской улице, д. 5/6, строение 3.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 1991 г. № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи
при Правительстве Российской Федерации
1. Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при
Правительстве Российской Федерации (далее Комиссия) образована Указом Президента
РСФСР от 16 декабря 1991 г. № 286 «Об организации работы по получению, транспортировке и
распределению международной гуманитарной и технической помощи на территории РСФСР»
для координации деятельности государственных и общественных органов и организаций деятельности государственных и общественных органов и организаций по получению, транспортировке, распределению международной гуманитарной и технической помощи Российской Федерации.
Руководство Комиссией осуществляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
2. Основными задачами Комиссии являются:
предоставление интересов Российской Федерации за рубежом по вопросам оказания гуманитарной и технической помощи России;
определение приоритетных направлений международной гуманитарной и технической
помощи;
организация сбора информации о предоставлении помощи и экспертиза потребности в
ней на местах;
координация деятельности штабов по вопросам международной гуманитарной и технической помощи, образованных в республиках в составе Российской Федерации, автономных
образованиях, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге;
контроль за реализацией проектов и программ международной гуманитарной и технической помощи;
информирование органов исполнительной власти в Российской Федерации о приоритетных направлениях использования иностранной помощи.
3. Комиссия уполномочена:
устанавливать контакты с правительственными органами зарубежных стран, а также с
международными правительственными, неправительственными общественными организациями
и отдельными лицами, оказывающими гуманитарную и техническую помощь;
осуществлять взаимодействие с независимыми государствами, входящими в Содружество Независимых Государств, общественными организациями и фондами, действующими на их
территории;
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Правительство реформ. 1991–1992

187

подписывать от имени Правительства Российской Федерации документы, регулирующие
порядок оказания помощи иностранными партнерами;
принимать на основании проектов и программ решения по размерам, видам, структуре и
направлениями международной гуманитарной и технической помощи;
запрашивать у органов государственного управления Российской Федерации, органов
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, автономных образований,
краев и областей необходимые для своей деятельности материалы, статистическую и иную информацию;
организовывать формирование проектов и программ оказания международной гуманитарной и технической помощи с привлечением для экспертизы внештатных экспертов с оплатой
услуг как за счет средств Комиссии, так и организаций, представляющих проект на экспертизу;
вносить на рассмотрение Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации предложения по вопросам, связанным с организацией и выполнением проектов и
программ международной гуманитарной и технической помощи;
осуществлять необходимое взаимодействие с командованием Вооруженных Сил, руководством Министерства безопасности и внутренних дел Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, других органов государственного управления Российской Федерации, участвующих в обеспечении проектов и программ оказания международной гуманитарной и технической помощи;
давать оперативные поручения органам государственного управления Российской Федерации по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии;
обращаться в Министерство иностранных дел Российской Федерации для оформления
въездных и выездных документов для сотрудников Комиссии, а также въездных виз для иностранных граждан;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации на территории Российской Федерации с целью освещения вопросов, связанных с реализацией программ и проектов международной гуманитарной и технической помощи;
осуществлять внешнеэкономическую, рекламную и издательско-полиграфическую деятельность.
4. Комиссия является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, расчетный и другие счета, включая валютный, в банках Российской Федерации и за рубежом.
5. Руководитель Комиссии уполномочен назначать представителей Комиссии в республиках в составе Российской Федерации, автономных образованиях, краях, областях и городах,
содержание которых осуществляется за счет средств Комиссии.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 1991 г. № 89
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи
при Правительстве Российской Федерации
Шохин Александр Николаевич

–

Памфилова Элла Александровна

–

Житников Александр Александрович

–

Председатель Комиссии, Заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации
первый заместитель Председателя Комиссии,
Министр социальной защиты населения
Российской Федерации
заместитель Председателя Комиссии,
заместитель Министра социальной защиты
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населения Российской Федерации,
исполнительный директор Комиссии
– заместитель Председателя Комиссии, народный
депутат Российской Федерации
– руководитель рабочего аппарата Комиссии

Гуляшко Виктор Александрович
Анисимов Николай Степанович

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Алешин Александр Алексеевич

–

Алисейчик Валерий Иванович
Аникиев Анатолий Васильевич

–
–

Власов Анатолий Владимирович

–

Волощук Семен Семенович

–

Воробьев Юрий Леонидович

–

Воронцов Валерий Александрович

–

Гайнутдин Равиль

–

Галанов Сергей Сергеевич

–

Шибаев Владимир Дмитриевич

–

Денисенко Бэла Анатольевна

–

Долголаптев Анатолий Константинович

–

Жуков Анатолий Константинович

–

Западалов Юрий Вячеславович

–

Иванов Евгений Павлович

–

первый заместитель Министра связи
Российской Федерации
президент концерна «Союзвнештранс»
заместитель Министра безопасности и
внутренних дел Российской Федерации
первый заместитель Председателя
Государственного таможенного комитета
Российской Федерации
Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от чернобыльской и других
радиационных катастроф
первый заместитель Председателя
Государственного комитета при Президенте
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий
заместитель Председателя Координационного
комитета по делам инвалидов при Президенте
Российской Федерации
имам Московской соборной мечети,
Президент исламского общества
заместитель Председателя правления
Внешторгбанка Российской Федерации
заместитель Председателя Комитета
внешнеэкономических связей при
Министерстве иностранных дел Российской
Федерации
первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
заместитель Главы администрации
Московской области
заместитель начальника тыла Вооруженных
Сил
заместитель Председателя ЦК общества
Красного Креста Российской Федерации
заместитель Управления Международной
гуманитарной и технической помощи
Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации
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Киселев Андрей Константинович

–

Клевцов Анатолий Алексеевич

–

Коробченко Виктор Алексеевич
Лукин Владимир Петрович

–
–

Михайлов Валерий Александрович

–

Нечаев Андрей Алексеевич

–

Никитин Эдуард Михайлович

–

Мамедов Георгий Энверович

–

Онищенко Геннадий Григорьевич

–

Питирим (Нечаев Константин
Владимирович)
Поделякин Владимир Андреевич

–
–

Радионов Сергей Петрович

–

Соколов Владимир Леонидович

–

Суслов Сергей Александрович

–

Татишвили Тенгиз Акакиевич

–

Устюжанин Анатолий Петрович

–

Шаевич Адольф Соломонович

–
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первый заместитель Председателя правления
Российского фонда милосердия и здоровья
заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
вице-премьер правительства Москвы
председатель Комитета по международным
делам и внешнеэкономическим связям
Верховного Совета Российской Федерации
заместитель Министра науки, высшей школы
и технической политики Российской
Федерации
первый заместитель Министра экономики
и финансов Российской Федерации
заместитель Министра образования
Российской Федерации
заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации
заместитель Председателя Государственного
комитета санитарно-эпидемиологического
надзора при Президенте Российской
Федерации
Митрополит Волоколамский и Юрьевский
первый заместитель Министра безопасности
и внутренних дел Российской Федерации
первый заместитель Министра печати и
массовой информации Российской Федерации
первый заместитель Министра торговли и
материальных ресурсов Российской
Федерации
начальник Штаба Военно-транспортной
авиации Военно-Воздушных Сил
генеральный директор концерна
«Совтрансавто»
первый заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
главный раввин Московской хоральной
синагоги

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5377. Л. 118-127.
Сборник постановлений – 1991, с.229-236.
http://pravo.gov.ru
• Изменено РП от 15.12.1992 № 2345-р; ПСМ от 23.11.1993 № 1222; ПП от 16.01.1995 № 36;
от 26.06.1995 № 614; от 18.12.1996 № 1519.
• Утратило силу: ПП от 06.04.1998 № 380.
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Постановление Правительства РФ от 31.12.1991 № 90
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 1991 г. № 90
г. Москва
О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации в 1992 году
В целях реализации Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», создания в республике единого механизма регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения выполнения
международных договоров Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве и
межправительственных соглашений, а также обеспечения экономической основы суверенитета
Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Ввести на территории Российской Федерации единый порядок лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров.
Действие настоящего постановления распространяется на ввоз и вывоз товаров в торговле Российской Федерации с государствами – субъектами бывшего Союза ССР, если иное не
предусмотрено межправительственными соглашениями Российской Федерации.
Порядок лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров, вводимый настоящим постановлением, распространяется на всех субъектов хозяйственной деятельности на
территории Российской Федерации независимо от форм их собственности, принадлежности и
места регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2. Утвердить:
– перечень товаров, экспорт которых в 1992 году осуществляется в пределах установленных квот (приложение № 1);
– перечень товаров, экспорт и импорт которых в 1992 году осуществляется по лицензиям
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (приложение № 2);
– перечни специфических товаров (работ, услуг), экспорт и импорт которых в 1992 году
осуществляется по лицензиям (приложение № 3, 4);
– Положение о порядке лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации (приложение № 5).
3. Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации:
– до 15 января 1992 г. согласованные с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации предложения о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;
– до 15 января 1992 г. согласованные с Министерством экономики и финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации предложения о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации давальческого сырья, а также товаров по соглашениям о производственно-технологической кооперации.
4. Ограничения на вывоз с территории Российской Федерации и ввоз на ее территорию
товаров, не включенных в приложения к настоящему постановлению, устанавливаются только
постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. Разрешить Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов Российской Федерации и Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
исключать из перечня товаров, экспорт которых осуществляется в пределах установленных
квот (приложение № 1), отдельные товары по мере насыщения ими внутреннего рынка.
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6. Установить, что выдача лицензий на экспорт и импорт товаров (работ, услуг), указанные в приложениях к настоящему постановлению, осуществляется уполномоченными Комитета
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в регионах.
Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации до 15 января 1992 г. утвердить инструкцию «О порядке оформления и рассылки заявлений на выдачу лицензий».
Государственному таможенному комитету Российской Федерации до 15 января 1992 г.
утвердить инструкцию «О порядке представления лицензий таможенным органам и контроля за
их исполнением».
7. Установить, что основанием для выдачи лицензий на экспорт товаров, указанных в
приложении № 1 к настоящему постановлению, являются квоты, устанавливаемые Министерством экономики и финансов Российской Федерации и распределяемые министерствами и ведомствами Российской Федерации в соответствии с Положением о порядке лицензирования и
квотирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации.
Квоты на экспорт этих товаров по заявлению владельца квоты подтверждаются сертификатами. Допускается свободная продажа сертификата. Владелец сертификата имеет право на
получение лицензии.
Сертификаты могут приобретаться только субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.
Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для предприятий с
иностранными инвестициями, по налогообложению и валютным отчислениям не распространяются на экспорт этими предприятиями продукции согласно приобретенным сертификатам.
8. Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации совместно с Министерством экономики и финансов Российской Федерации и
Центральным банком Российской Федерации разработать форму и порядок продажи сертификатов и с 1 марта 1992 г. обеспечить их выпуск.
9. Распределение квот на экспорт товаров, указанных в разделе 2 приложения № 1 к настоящему постановлению, в 1 квартале 1992 г. осуществлять в порядке, установленном постановлением Совета Министров РСФСР от 27 августа 1991 г. № 445.
10. В целях соблюдения Соглашения о торговле текстильными товарами Европейским
Экономическим Сообществом о торговле текстильными товарами сохранить на 1992 год лицензирование экспорта в страны ЕЭС отдельных видов текстильной продукции, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации совместно с Комитетом
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации организовать работу с суверенными государствами, вошедшими в Содружество Независимых Государств, по распределению квот на экспорт в 1992 году текстильных товаров в страны ЕЭС,
предусмотренных указанным Соглашением.
Поручить оформление лицензий на экспорт текстильных товаров в страны ЕЭС Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, а
сертификатов об их происхождении – Торгово-промышленной палате Российской Федерации
по формам, установленным указанным Соглашением.
11. Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации обеспечить ведение единого республиканского банка данных о выданных лицензиях.
Установить, что Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации при выдаче лицензий и продаже сертификатов взимает платежи в
размере, согласованном с Министерством экономики и финансов Российской Федерации. Платежи взимаются в доход государства.
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12. Впредь до введения обязательного декларирования таможенным органам Российской
Федерации товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации и вывозимых с этой территории, таможенным органам надлежит контролировать ввоз и вывоз товаров по товаросопроводительным документам (исключая случаи прямого товарного обмена с государствами, не являвшимися субъектами бывшего Союза ССР, где контроль осуществляется с обязательным
представлением декларации по установленной форме).
13. Возложить на Государственный таможенный комитет Российской Федерации общий
контроль за вывозом с территории Российской Федерации лицензируемых товаров.
Транспортно-экспедиторским предприятиям, организациям и гражданам-владельцам
транспортных средств не принимать к отгрузке за пределы Российской Федерации товары без
разрешения таможенных органов Российской Федерации в товаросопроводительных документах.
Государственному таможенному комитету Российской Федерации согласовать до 15 января 1992 г. с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством безопасности и внутренних дел Российской Федерации образцы таких разрешений.
14. Министерству безопасности и внутренних дел Российской Федерации осуществлять
выборочную проверку транспортных средств с целью контроля и предотвращения вывоза товаров с территории Российской Федерации без разрешения таможенных органов Российской Федерации.
15. Таможенным органам Российской Федерации рассматривать вывоз с территории
Российской Федерации лицензируемых товаров с нарушением порядка, предусмотренного настоящим постановлением, как нарушение таможенных правил.
До введения в действие таможенного законодательства Российской Федерации лица, виновные в нарушении положений настоящего постановления, несут ответственность, предусмотренную Таможенным кодексом СССР, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Органам Государственной налоговой службы Российской Федерации взыскивать по
представлению таможенных органов на основании постановлений органов Министерства безопасности и внутренних дел Российской Федерации с владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку товаров без разрешения таможенных органов, штраф в доход местного
бюджета в размере рыночной стоимости перевозимого товара.
Данный штраф взыскивается независимо от санкций, применяемых таможенными органами на основании положения данного пункта, и распределяется в следующем порядке:
в местный бюджет – 50 процентов;
местному органу Министерства безопасности и внутренних дел Российской Федерации –
25 процентов;
таможенному органу – 25 процентов.
Б. Ельцин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых в 1992 году осуществляется в объеме установленных квот
Краткое наименование товара

Код ТН ВЭД

Министерства Российской
Федерации, распределяющие
квоты, устанавливаемые
Министерством экономики
и финансов Российской
Федерации
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Краткое наименование товара

Код ТН ВЭД
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Министерства Российской
Федерации, распределяющие
квоты, устанавливаемые
Министерством экономики
и финансов Российской
Федерации

Раздел 1. Квоты, доводимые непосредственно до предприятийизготовителей или Комитета внешнеэкономических связей при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации с правом
их продажи
Рыба и рыбопродукты

Уголь каменный

Нефть сырая (включая
газовый конденсат)
Продукты переработки нефти
Газы нефтяные и углеводороды прочие (сжиженные)
Газ природный
Боросодержащее сырье и продукты из него
Продукты неорганической
химии (технический углерод,
желтый и красный фосфор)
Стиролы, фенолы
Смолы ионообменные, пиролизные и поливинилхлоридные
Полиуретаны
Каучук синтетический
Деловая древесина, пиломатериалы и целлюлоза древесная
Бумага газетная и для типографских нужд
Чугун
Ферросплавы
Сталь
Прокат черных металлов

0301 (кроме 030110);
0302-0307; 1604;
1605
2701

2709

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство топлива и
энергетики Российской Федерации
–"–

2710; 2713;
271210110-271210900
271112110-271119000

–"–

271111000; 271121000
284019; 2810; 282590;
284030; 28500090
2803; 280470

–"–
Министерство промышленности Российской Федерации
–"–

290250
390711
382390200;
390490;
391190
390950
4002

–"–

4403; 4404;
4407-4413;
4702-4705
4801; 4802
7201
7202
7206; 7218; 7224
7208-7216;
7219-7222;
7225-7228

–"–

–"–

–"–
Министерство промышленности Российской Федерации
–"–

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
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Краткое наименование товара

Трубы
Цветные металлы, включая
вторичные, их сплавы,
порошки, полуфабрикаты,
прокат цветных металлов

Минеральные удобрения,
аммиак, метанол

Код ТН ВЭД

7303-7306
2805; 7401-7403;
7405-7410; 7501; 7502
7504-7506; 7601;
7603-7607;
7801; 7803; 7804;
7901; 7903-7905;
8001; 8003-8005;
8101-8112 (кроме
810191900;
810291900;
810310900;
810420000;
810510900;
810810900;
810910900;
811000190;
811100190;
811220390;
811240190;
811291390
3102-3105;
2814; 290511

Министерства Российской
Федерации, распределяющие
квоты, устанавливаемые
Министерством экономики
и финансов Российской
Федерации
–"–
Министерство промышленности Российской Федерации

Министерство промышленности Российской Федерации

Раздел 2. Квоты, доводимые до Комитета внешнеэкономических связей
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации
для продажи через аукционы
Смеси нефтепродуктов
отработанные

2710;
382390990

Макулатура

4707

Текстиль и текстильные
изделия*

5111-5113; 5204-5212; 5306; 5308; 5309; 5311;
5407; 5408; 5508-5516; 5604; 5607; 5801-5803;
5807; 5811; 5905; 6001; 6002; 61-63 (кроме
6308-6310)
Лом и отходы черных
7204

Министерство топлива и
энергетики Российской
Федерации
Министерство торговли
и материальных ресурсов
Российской Федерации
Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве
иностранных дел Российской
Федерации

Министерство промышленно-

*

Квотируется и лицензируется экспорт только в страны ЕЭС в соответствии с Соглашением по торговле
текстильными товарами
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Краткое наименование товара

металлов
Лом и отходы цветных
металлов

Лекарственное сырье
растительного и животного
происхождения

Код ТН ВЭД

7404; 7503; 7602; 7802;
7902; 8002; 810191900;
810291900; 810310900;
810420000; 810510900;
810810900; 810910900;
811000190; 811100190;
811220390; 811240190;
811291390
0507; 0510; 1211;
1302.1 (кроме
130219300);
121220; 3001; 3002;
020610100; 020522100;
020629100; 020630100;
020641100; 020649100;
020680100; 020690100

195
Министерства Российской
Федерации, распределяющие
квоты, устанавливаемые
Министерством экономики
и финансов Российской
Федерации
сти Российской Федерации
–"–

Министерство экологии и
природных ресурсов Российской Федерации с Министерством здравоохранения Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт и импорт которых в 1992 г. осуществляется по лицензиям и в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации
Краткое наименование товара
Оружие, боеприпасы, военная техника
и специальные комплектующие для их
производства

Код ТН ВЭД
8710; 8802 (кроме 880110;
880212100; 880220100;
880230100; 880240100)
8803 (кроме 880310100;
880320100; 880330100;
880390910)
8805 (кроме 880520100)

Взрывчатые вещества, включая порох
и инициирующие средства
Источники радиоактивного излучения,
ядерные материалы, включая отходы,
технологии, оборудование и установки для их
производства

8906; 890600100; 9301-9307
3601-3603
2612; 2844; 2845; 8401

Постановление Правительства РФ от 31.12.1991 № 90

196

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Краткое наименование товара

Драгоценные металлы, сплавы, изделия из
них, руды, концентраты, лом и отходы
драгоценных металлов

Драгоценные и полудрагоценные камни и
изделия их них, янтарь и изделия из него,
жемчуг и изделия из него
Наркотические и психотропные средства

Яды

Отдельные виды сырья, материалов,
оборудования, изобретения, «ноу-хау»,
результаты научно-исследовательских работ,
применяемые при создании вооружения
и военной техники
Молоко и молочные продукты*)
Масла растительного происхождения*)
Детское питание, включая пищевые
концентраты*)
Соль*)
Электроэнергия*)
Спички*)
Мясо и мясопродукты*)

*)

Код ТН ВЭД
2616; 2843; 7106-7115;
7118 (только из драгоценных
металлов);
300640 (только из драгоценных
металлов);
9101; 911310; 960810300;
960839100
253090000 (только янтарь)
7101-7105; 7116; 852290300;
9602 (только обработанный
янтарь и изделия из него)
В соответствии со списком,
утвержденным Советом
таможенного сотрудничества
В соответствии со списком,
утвержденным Минздравом
Российской Федерации
В соответствии со списком,
разрабатываемым Министерством
экономики и финансов Российской
Федерации
0401-0406
1507-1515; 151620
190110000;
200510000; 200710;
210420000 – только детское
и диетическое питание
2501 (кроме морской воды)
2716
3605
0201-0208; 0210; 1601;
1602

импорт указанных товаров не лицензируется
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
специфических товаров (работ, услуг), экспорт которых в 1992 году осуществляется
по лицензиям
Краткое наименование
товаров (работ, услуг)
Дикие животные, (включая
живых ракообразных),
дикорастущие растения, кости
ископаемых животных, кость
слоновая, рога, копыта,
кораллы и аналогичные
материалы

Лекарственные средства
Коллекционные материалы
по минералогии и биологии
Информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья, расположенным на территории
РСФСР и в пределах континентального шельфа и морской экономической зоны

Код ТН ВЭД

(010119900, 010290900,
010391900, 010392900,
010410900, 010420900,
010900910, 010600990)
– только дикие животные,
0301, 030221-030629;
0307 (только живые);
0407; 0507; 0508; 0604;
070951-070952;
071080600; 071230000;
080221; 080222; 0810-0812;
121220000; 1301; 1302
(кроме 130219300);
гр.14; 9601; 9705
3003; 3004;
2938; 2941
9705

Министерства Российской
Федерации, принимающие
решение о выдаче лицензий
Министерство экологии
и природных ресурсов
Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство экологии
и природных ресурсов Российской Федерации
Министерство экологии и
природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
специфических товаров (работ, услуг), импорт которых в 1992 году осуществляется
по лицензиям
Краткое наименование
товаров

Лекарственные средства,
медицинское оборудование

Код ТН ВЭД

3003-3004;

Химические средства защиты
растений

2938; 2941;
841920;
9018-9021;
902211; 902221;
902720; 9402
3808 (только препараты
для защиты растений)

Промышленные отходы

2618-2620; 3915

Министерства Российской
Федерации, принимающие
решение о выдаче лицензий
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство экологии
и природных ресурсов Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг)
в Российской Федерации
1. Настоящее Положение определяет порядок квотирования и лицензирования экспорта
и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации.
2. На территории Российской Федерации действует единый режим квотирования и лицензирования, основой которого являются единые перечни лицензируемых товаров, приведенные в приложениях к настоящему постановлению, система установления и распределения квот
и выдачи лицензий.
3. Общие квоты экспорта из Российской Федерации отдельных товаров, в том числе их
вывоза в государства, вошедшие в Содружество Независимых Государств, устанавливаются
Министерством экономики и финансов Российской Федерации по согласованию с соответствующими министерствами Российской Федерации.
Распределение квот осуществляется в следующем порядке:
на поставки для государственных нужд и производственно-технических нужд предприятий, учтенных в прогнозном балансе, квоты доводятся без права аукционной продажи до
предприятий изготовителей Министерством торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с соответствующими министерствами, а по номенклатуре Министерства топлива и энергетики Российской Федерации – этим Министерством по согласованию
с Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации.
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По решению Правительства Российской Федерации часть квот, устанавливаемых на поставки для государственных нужд и производственно-технических нужд предприятий, может
централизовываться министерствами Российской Федерации по закрепленной за ними номенклатуре;
для предприятий-производителей товаров, перечисленных в разделе 1 приложения № 1 к
настоящему постановлению, квоты на товары для самостоятельной реализации устанавливаются исходя из ожидаемого баланса производства и потребления этих товаров поквартально министерствами и ведомствами Российской Федерации по закрепленной за ними номенклатуре
товаров в равной установленной на год доле от объема заключенных ими договоров на поставку этих товаров для потребления на внутреннем рынке. При распределении квот учитываются
объемы государственных заданий на экспорт отдельных товаров, устанавливаемых предприятиям-производителям. В случае невыполнения договоров величина квоты на следующий квартал уменьшается на объем недопоставленной продукции для потребления на внутреннем рынке.
С согласия предприятий доводимые до них квоты могут централизовываться министерствами,
ведомствами Российской Федерации, концернами, ассоциациями и другими объединениями
предприятий в целях рационализации их использования;
для Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации квоты на товары, перечисленные в приложении № 1 к настоящему постановлению, доводятся соответствующими министерствами Российской Федерации исходя из текущего
баланса производства и потребления этих товаров, а также межправительственных соглашений.
В указанные квоты также могут включаться объемы из квот предприятий производителей для
самостоятельной реализации, изымаемые у предприятий-изготовителей в связи с недопоставкой
товара для потребления на внутреннем рынке. Квоты, доводимые для Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, распределяются в
порядке аукционной продажи.
4. Для регионов Российской Федерации квоты согласовываются Министерством экономики и финансов Российской Федерации с участием Министерства торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации и отраслевых министерств по закрепленной за ними номенклатуре в объеме, установленном законодательством Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации.
Распределение этих квот осуществляется в следующем порядке:
квоты на товары, перечисленные в разделе 1 приложения № 1 к настоящему постановлению, распределяются региональными органами управления по производителям этих товаров с
указанием условий расчетов с местным бюджетом или выставляются на аукционную продажу;
квоты на товары, перечисленные в разделе 2 приложения № 1 к настоящему постановлению, выставляются региональными органами управления на аукционную продажу.
Аукционная продажа региональных квот осуществляется через уполномоченных Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации
с перечислением вырученных средств в местный бюджет.
5. Квоты на экспорт товаров подтверждаются сертификатом, выдаваемым Комитетом
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации или
его уполномоченными в регионах по заявлению владельца квоты. Сертификат на квоту является документом, подтверждающим право его владельца на получение в установленном порядке
лицензий на экспорт.
Сертификаты подразделяются на два вида:
«страновой» – с указанием конкретной страны покупателя;
«открытый» – без указания страны покупателя.
Производителям товара выдается только открытый сертификат.
Срок действия сертификата ограничивается кварталом.
По истечении срока действия сертификат теряет свою силу и считается недействительным.
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Комитет внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации осуществляет реализацию квот на аукционах посредством продажи сертификатов,
при этом доход от продажи сертификатов зачисляется в бюджет Российской Федерации.
Доход от их продажи в счет региональных квот зачисляется в местный бюджет.
6. Выдача лицензий осуществляется уполномоченными Комитета внешнеэкономических
связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в регионах.
Лицензии выдаются субъектам хозяйственной деятельности независимо от форм их собственности и не подлежат передаче другим юридическим лицам. За выдачу лицензий взимается
плата в установленном порядке.
7. Лицензии выдаются на основании заявлений, представленных на типовых бланках в
соответствии с инструкцией, утверждаемой Комитетом внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Выдача лицензий осуществляется в соответствии с кодами товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Выдача лицензий владельцам сертификатов осуществляется при предъявлении договоров на поставку товаров, а также парафированных экспортных контрактов.
Заявители отвечают за достоверность сведений, представляемых для рассмотрения заявлений на выдачу лицензий.
Заявителям могут выдаваться генеральные или разовые лицензии в порядке, определяемом Комитетом внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации.
8. Лицензия выдается на один вид товара независимо от количества наименований товаров, включенных в контракт. В отдельных случаях допускается выдача генеральной лицензии
на несколько видов товаров, если они в соответствии с ТН ВЭД входят в единую товарную подгруппу.
9. Генеральные и разовые лицензии являются разрешением на экспорт или импорт товаров в установленные в них сроки.
Генеральная лицензия выдается заявителю сроком на один календарный год для осуществления экспортных или импортных операций на основе долгосрочных межправительственных обязательств Российской Федерации. Экспортные или импортные операции по генеральной лицензии могут осуществляться по одной или нескольким сделкам.
Разовая лицензия выдается заявителю сроком до 12 месяцев для осуществления экспортных или импортных операций по каждой отдельной сделке.
По мотивированной просьбе заявителя срок действия лицензии может быть продлен.
Продление лицензии подтверждается в письменной форме.
10. Решения о выдаче лицензий принимаются не позднее 15 дней с даты поступления заявления уполномоченным Комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в регионах.
Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть мотивированным и направляться
заявителю в письменной форме.
11. Экспортеры осуществляют отгрузку товаров для экспорта только после получения
лицензии.
12. В случае нарушения настоящего Положения Комитет внешнеэкономических связей
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации имеет право приостанавливать или
аннулировать выданные лицензии.
13. Субъекты хозяйственной деятельности при нарушении настоящего Положения несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 1-22.
В ГАРФ имеется первоначально подписанный экземпляр собственно постановления на бланке
Правительства РСФСР и с терминами «РСФСР» вместо «Российская Федерация» и «КомиЧасть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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тет внешнеэкономических связей РСФСР» вместо «Комитет внешнеэкономических связей при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации» в тексте (Л. 1-4) и рассылочный
экземпляр, текст которого воспроизведен выше (Л.6-10). Приложения – в одном варианте.
Сборник постановлений – 1991, с.237-253.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.169-185.
http://pravo.gov.ru
• Изменено ПП от 18.02.1992 № 104; от 21.03.1992 № 188; от 12.05.1992 № 306;
от 14.06.1992 № 396; от 24.06.1992 № 427.

Постановление Правительства РФ от 31.12.1991 № 91
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 1991 г. № 91
г. Москва
О введении экспортного тарифа на отдельные товары, вывозимые с территории
Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» и в целях обеспечения
экономической основы суверенитета республики, защиты ее внутреннего рынка и улучшения
структуры экспорта Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Ввести с 1 января 1992 года специфические экспортные пошлины на отдельные товары, вывозимые с территории Российской Федерации, в том числе на товары, поставляемые по
товарообменным (бартерным) операциям.
Взимание экспортных пошлин, вводимых настоящим постановлением, производится со
всех предприятий и организаций, осуществляющих вывоз товаров с территории Российской
Федерации независимо от формы собственности и места регистрации.
Суммы экспортных пошлин поступают в доход республиканского бюджета и расходуются прежде всего на покупку иностранной валюты в Республиканский валютный резерв Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый перечень отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными пошлинами при их вывозе с территории Российской Федерации, и размер ставок
этих пошлин (экспортный тариф Российской Федерации).
Размер экспортной пошлины и перечень товаров, подлежащих обложению экспортными
пошлинами, изменяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
3. Экспортные пошлины устанавливаются в ЭКЮ в фиксированном размере за единицу
веса товара.
Экспортная пошлина подлежит уплате до или в момент предъявления товара к таможенному контролю.
Взимание экспортных пошлин производится в рублях, при этом ставка пошлины в иностранной валюте подлежит пересчету в рубли по рыночному курсу рубля на момент уплаты
пошлины, котируемому Центральным банком Российской Федерации.
Предложить Центральному банку Российской Федерации еженедельно публиковать указанный курс начиная с 1 января 1992 года.
4. Возложить на Государственный таможенный комитет Российской Федерации взимание экспортных пошлин. Порядок взимания экспортных пошлин определяется Государственным таможенным комитетом Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики и финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.
Государственному таможенному комитету Российской Федерации по согласованию с
Министерством экономики и финансов Российской Федерации и Центральным банком РоссийПостановление Правительства РФ от 31.12.1991 № 91
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ской Федерации в недельный срок определить и опубликовать порядок взимания экспортных
пошлин.
5. Установить, что при обязательной продаже части валютной выручки в Республиканский валютный резерв Российской Федерации предприятию-экспортеру выплачивается компенсация части экспортной пошлины, рассчитываемая как произведение норматива обязательной продажи части валютной выручки в Республиканский валютный резерв Российской Федерации, величины экспортной пошлины (учитываемой в ЭКЮ), разницы рыночного курса рубля
на момент уплаты экспортной пошлины и специального коммерческого курса рубля на момент
обязательной продажи валюты.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в месячный срок определить порядок выплаты указанной компенсации из доходов республиканского бюджета от взимания экспортных пошлин.
6. В отношении экспортных операций, по которым в соответствии с действующим законодательством не требуется обязательная продажа части валютной выручки в Республиканский
валютный резерв Российской Федерации, установить 15%-ую надбавку к экспортной пошлине.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации в двухнедельный срок установить порядок уплаты указанной надбавки.
7. Предусмотреть, что неуплаченные в установленном порядке суммы пошлины подлежат по представлению таможенного органа взысканию Государственной налоговой службой
Российской Федерации в бесспорном порядке.
Таможенным органам в случае возникновения у юридических лиц просроченной задолженности по уплате экспортных пошлин, а также по представлению Государственной налоговой службы Российской Федерации приостанавливать внешнеэкономические операции таких
лиц, а также принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в части, не противоречащей указанному законодательству, – действовавшим ранее на
территории Российской Федерации Таможенным кодексом СССР, включая меры по обращению
товаров, принадлежащих упомянутым лицам, в доход республиканского бюджета Российской
Федерации в обеспечение сумм, подлежащих взысканию.
8. Установить, что предприятия, экспортирующие товары в течение января 1992 года,
имеют право на отсрочку уплаты экспортной пошлины, предоставляемую в форме кредита по
процентной ставке Центрального банка Российской Федерации, применяемой при кредитовании коммерческих банков, до получения предприятием-экспортером валютной выручки. Проценты за кредит уплачиваются одновременно с погашением задолженности по уплате экспортной пошлины.
Для предприятий, пользующихся отсрочкой уплаты экспортной пошлины, ее размер определяется исходя из величины рыночного курса рубля на момент пересечения товаром границы Российской Федерации.
Б. Ельцин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1991 г. № 91
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными пошлинами при их вывозе
с территории Российской Федерации
(ставки экспортного тарифа)*
Код товара
ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

Группа 22
220890310
220890390

Водка в сосудах емкостью 2 л и менее
Водка в сосудах емкостью св. 2 л
Группа 25

2501

Соль (включая соль столовую и денатурированную) и
натрий хлористый чистый, в водном растворе или
обезвоженные; морская вода
Колчедан серный, необожженный (пирит)
Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной
Графит природный
Песок природный всех видов, окрашенный или неокрашенный, кроме металлоносного песка
Кварц (кроме песка природного), кварцит грубо раздробленный или нераздробленный; распиленный или
нераспиленный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы
Каолин и другие каолиновые глины, обожженный или
необожженные
Глины прочие (за исключением глин вспученных товарной позиции 68.06), андалузит, кианит, силлиманит,
необожженные или обожженные; мулит; земли шамотные и динасовые
Фосфаты кальция природные, алюминиево-кальциевые
фосфаты природные и фосфатный мел
Сульфат бария природный (бариты); карбонат бария
природный (витерит), необожженный или обожженный, кроме оксида бария
Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный
и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные и необработанные

2502
2503
2504
2505
2506

2507
2508

2510
2511

2513

*

600
900

11
20
28
200
5

15
50

50
17

20

10

Для целей настоящего постановления товары, подлежащие обложению экспортными пошлинами, определяются исключительно кодом ТН ВЭД. Наименование товаров приводится для удобства пользования.
При взимании пошлины на экспорт природного газа или иных продуктов в газообразном состоянии, для
целей применения настоящего тарифа пересчет объема экспортируемого товара производится, исходя из того, что
1150 куб. метров газа равны одной тонне.
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Код товара
ТН ВЭД
2514

2515
2516

2517
2518

2519

2525
2526

2527
2528

2529
2530

2601
2602
2603
2604
2607

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Сланец грубо раздробленный или нераспиленный, либо разделанный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы
Мрамор, травертин, экаусин и прочие известняки
Гранит, порфир, базальт песчаник и прочий камень для
монументов и строительства, грубо раздробленные или
нераздробленные или нераспиленные, либо разделанные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы
Галька, гравий, щебень и дробленый камень…
Доломит обожженный или необожженный; доломит
нераздробленный или грубо раздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделанный другим
способом на блоки или плиты прямоугольной (включая
квадратную) формы, доломит агломерированный
(включая гудронированный)
Карбонат магния природный (магнезит); магнезия
плавленная; магнезия пережженная (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без
примесей
Слюда, в том числе щипаная; слюдяные отходы
Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо
разделанный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк
Криолит природный; хиолит природный
Бораты природные и их концентраты (обожженные и
необожженные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас. процентов НЗВОЗ в пересчете
на сухой продукт
Шпат полевой; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; шпат плавиковый
Вещества минеральные, в другом месте не поименованные
Группа 26
Руды и концентраты железные, включая железный
колчедан обожженный
Руды и концентраты марганцевые
Руды и концентраты цветных металлов:
Меди
Никеля
Свинца
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

8
70

40
3

5

50
92

30
100

80
8
30

10
10
10
30
10

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
2608
2610
2611
261210100261210900
261220100261210900
2614
261510000
261590100
261590900
261610
261690
2619
2620

262011000
262019000
262020000
262030000
262040000
262050000
262090100
262090200
262090300
262090400
262090500
262090600
262090700
262090800
262090910
270111100

270111900
270112100

Наименование товара
Цинка
Хрома
Вольфрама
Урана
Тория
Титана
Циркония
Ниобия и тантала
Ванадия
Серебра
Прочих
Шлак, дросс(кроме гранулированного шлака), окалина
и прочие отходы производства стали или чугуна
Зола и другие остатки (кроме остатков производства
чугуна или стали), содержащие металлы или металлические соединения:
– гартцинк
– прочие
– содержащие, в основном, свинец
– содержащие, в основном, медь
– содержащие, в основном, алюминий
– содержащие, в основном, ванадий
– прочие:
– содержащие, в основном, никель
– содержащие, в основном, ниобий и тантал
– содержащие, в основном, вольфрам
– содержащие, в основном, олово
– содержащие, в основном, молибден
– содержащие, в основном, титан
– содержащие, в основном, сурьму
– содержащие, в основном, кобальт
– содержащие, в основном, цирконий
Группа 27
Антрацит с содержанием летучих веществ (в пересчете
на сухой продукт без минеральных веществ) не более
10 мас. %
Прочий
Уголь битуминозный:
– уголь коксующийся
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
40
15
900
5000
1000
100
200
100
100
100000
5000
50

20
20
20
20
10
100
50
2000
100
50
200
200
200
200
200

8
8
13

206

Архив перестройки и реформ. Дело № 27

Код товара
ТН ВЭД
270119000
270210000
2704
2705

2707

270710100270710900,
290220100290220900
270730100270730900,
290241000290243000,
290244100290244900
2709
271000210
271000250
271000310
271000330
271000350
271000390
271000410
271000450
271000510
271000550
271000610
271000650

271000690
271000710

Наименование товара
– уголь прочий
Лигнит, пылевидный или непылевидный, неагломерированный
Кокс и полукокс…
Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичный газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеродов
Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы
из них:
Бензол

Ксилол

Нефть (включая газовый конденсат)
Уайт-спирит
Специальные бензины прочие
Бензины авиационные
Бензины моторные прочие, содержание свинца в которых не более 0,013 г/л
Бензины моторные прочие, содержание свинца в которых более 0,013 г/л
Легкие фракции прочие
Средние дистиллаты для специфических процессов переработки
Для химических превращений
Топливо реактивное
Керосин прочий
Газойли (дизельные топлива) для специфических процессов переработки (дизельные топлива)
Газойли (дизельные топлива) для химических превращений в процессах, которые не указаны в подсубпозиции 271000610
Газойли (дизельные топлива) для прочих целей
Жидкое топливо (мазут) для специфических процессов
переработки
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
8
8
16

24
90
110

110

26
57
57
57
57
57
57
65
65
65
65
51

51
51
24

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
271000750

271000790
271000910271000990
2711
2712

280300
2805
280521000
280522000

280530100
280530900
280540100
280540900
280910000
281121000
281122000
281123
281310000
2815
2816
281700000
2818
2819
2820
282110000
282200000
282300000

Наименование товара
Жидкое топливо (мазут) для химических превращений
в процессах, которые не указаны в подсубпозиции
271000710
Жидкое топливо (мазут) для прочих целей
Смазочные масла, масла прочие
Газы нефтяные и газообразные углеводороды
Вазелин нефтяной, парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск лигнитовый, воск торфяной, прочие минеральные воски и
продукты, полученные в результате синтеза или других
процессов, окрашенные или неокрашенные
Группа 28
Углерод (сажи и прочие формы углерода в другом
месте не поименованные)
Металлы щелочноземельные
Кальций
Стронций и барий
Металлы редкоземельные, скандий и иттрий (в том
числе в смесях и сплавах):
– смеси или сплавы
– прочие
Ртуть во флягах нетто-емкостью 34,5 кг (стандартная
масса)
Ртуть прочая
Оксид фтора
Оксид углерода
Оксид кремния
Оксид серы
Сероуглерод
Гидроксид натрия, гидроксид калия, пероксиды натрия
и калия
Гидроксиды и пероксид магния, оксиды, гидроксиды
и пероксиды стронция и бария
Оксид цинка, пероксид цинка
Оксид алюминия, гидроксид алюминия
Оксиды и гидроксиды хрома
Оксиды марганца
Оксиды и гидроксиды железа
Оксиды и гидроксиды кобальта, оксиды кобальта
технические
Оксиды титана
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

24
24
85
24

310

300
600
1800
3000

10000
10000
600
600
150
10
34
50
100
50
300
300
200
700
400
100
8000
800
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Код товара
ТН ВЭД
282410
2825

2826
2827
282741000
2828
2829
2830
2831
2832
2833
283324000
2834
2835
2836
2837
283800000
2839
2840
2841
2842
284700000
290250000
2907
290820000
291411000
291512000
(только соли)
291540000 –"–
291550000 –"–
291560100 –"–
291570100 –"–
291570300 –"–

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Оксид свинца
Гидразин и гидроксиламин, их соли неорганические,
основания неорганические прочие, оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов, прочие
Фториды, фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие
сложные соли фтора
Хлориды, оксиды и гидроксиды хлоридов, бромиды и
оксиды бромидов, иодиды и оксиды иодидов
Оксид меди
Гипохлориты, гипохлорит кальция технический,
хлориты, гипобромиты
Хлораты и перхлораты, броматы и перброматы, иодаты
и периодаты
Сульфиды, полисульфиды
Дитиониты и сульфаксилаты
Сульфиты, тиосульфаты
Сульфаты, квасцы, пероксосульфаты
Никель сернокислый
Нитриты, нитраты
Фосфинаты, фосфонаты, фосфаты и полифосфаты
Карбонаты, пероксокарбонаты, карбонат аммония
технический
Цианиды, оксиды цианидов, цианиды комплексные
Фульминаты, цианаты и тиоцианаты
Силикаты, силикаты щелочных металлов технические
Бораты, пероксобораты, тетраборат динатрия
Соли оксометаллических и пероксометаллических
кислот
Соли неорганических кислот…, прочие
Пероксид водорода…
Группа 29
Стирол
Фенолы, фенолспирты
Производные фенолов и фенолспиртов…, их соли
Ацетон
Соли муравьиной кислоты
Соли, моно-, ди-, и трихлоруксусной кислоты
Соли пропионовой кислоты
Соли масляной и изомасляной кислоты
Соли пальминитовой кислоты
Соли стеариновой кислоты
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
100

200
100
50
200
200
50
50
50
50
10
500
50
200
20
200
100
20
20
50
50
30
150
300
300
130
100
100
100
100
100
100

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
291611900 –"–
291613000 –"–
291615000 –"–
291631000 –"–
291633000 –"–
291711000 –"–
191712100 –"–
291713000 –"–
291719100 –"–
291736000 –"–
291811000 –"–
291813000 –"–
291821000 –"–
291822000 –"–
2919 –"–
2920 –"–
2921 –"–
2922 –"–
2923 –"–
2924 –"–
2925 –"–
2938 –"–
2939 –"–
2940 –"–
2941 –"–
2942 –"–

Наименование товара
Соли акриловой кислоты
Соли метакриловой кислоты
Соли олеиновой, линолевой и линоленовой кислот
Соли бензойной кислоты
Соли фенилуксусной кислоты
Соли щавелевой кислоты
Соли адипиновой кислоты
Соли азелаиновой и себациновой кислот
Соли малоновой кислоты
Соли терефталевой кислоты
Соли молочной кислоты
Соли винной кислоты
Соли салициловой кислоты
Соли О-ацетилсалициловой кислоты
Соли фосфорной кислоты
Соли прочих неорганических кислот
Соли соединений с аминной функцией
Соли аминосоединений, включающих
кислородосодержащую функциональную группу
Соли аммония четвертичные
Соли соединений, содержащих функциональную
карбоксамидную группу
Соли соединений, содержащих функциональную
карбоксимидную группу
Соли гликозидов
Соли алкалоидов растений
Соли сахаров
Соли антибиотиков
Соединения органические прочие
Группа 31

209
Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
200
300
200
200
400
200
200
500
500
800
500
500
100
200
200
200
100
100
100
200
500
2000
10000
500
10000
500

3104

Удобрения калийные: минеральные или химические
Группа 34

400

3403

Материалы смазочные…
Группа 39

490

3918

Покрытия пластмассовые для пола…, покрытия
пластмассовые для стен и потолков…
Детали строительные из пластмасс, в другом месте
не поименованные
Группа 40

3925
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Код товара
ТН ВЭД
4001

4002

400300000
400400000
4005

4101

4102

4103

4104

4105

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл
и аналогичные природные смолы в первичной форме
или в плитах, листах или лентах
Каучук синтетический и фактис, полученный из масел,
в первичной форме или в плитах, листах или лентах,
смеси продуктов, указанных в товарной позиции 40.01.
с продуктами данной товарной позиции в первичной
форме или в плитах, листах или лентах
Девулканизированная резина (регенерат) в первичной
форме или в плитах, листах или лентах
Отходы, обрезки и скрап (кроме твердого каучука),
порошки и гранулы, полученные из них
Каучук наполненный, невулканизированный
в первичной форме или в плитах, листах или лентах
Группа 41
Шкуры крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные,
зольные, пиклеванные, либо консервированные другим
способом, но недубленые, невыделанные под
пергамент и не подвергнутые дальнейшей обработке),
с волосяным покровом или без волосяного покрова,
спилок или неспилок
Шкуры овец или ягнят (парные, соленые, сушеные,
зольные, пиклеванные или консервированные другим
способом, но недубленые, не выделанные под
пергамент и не подвергнутые дальнейшей обработке),
с шерстяным покровом или без шерстяного покрова,
спилок и неспилок, кроме поименованных в
примечании 1 (В) к данной группе
Прочие виды кожевенного сырья (парного, соленого,
сухого, зольного, пиклеванного или
консервированного другим способом, но недубленого,
не выделанного под пергамент и не подвергнутого
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без
волосяного покрова, спилок и неспилок, кроме видов,
исключенных примечанием 1 (Б) или 1 (В) к данной
группе
Кожа из шкур крупного рогатого скота или из шкур
животных семейства лошадиных без волосяного
покрова, за исключением кожи, классифицируемой в
товарных позициях 4108 или 4109
Кожа из овечьих шкур или шкур ягнят без шерстяного
покрова, кроме кожи, классифицируемой в товарных
позициях 4108 и 4109
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

300

250
300
5
300

200

200

200

1000

1000

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
4106

4107

4108
410900000
411000000

411100000

4403

440500000
4407

4409

4412
441300000
4418
4701

Наименование товара
Кожа из козьих шкур (козлина) без волосяного
покрова, кроме классифицируемых в товарных
позициях 4108 и 4109
Кожа из шкур прочих животных без волосяного
покрова, кроме классифицируемых в товарных
позициях 4108 и 4109
Замша (в том числе формальдегидно-жирового
дубления)
Кожа лаковая, натуральная и и имитация лаковой
кожи; кожа металлизированная
Обрезки и другие отходы натуральной кожи или
искусственной кожи, на базе натуральной кожи или
кожевенных волокон, непригодные для производства
изделий из кожи; кожа в порошке, кожевенная пыль
и мука
Кожа искусственная на базе натуральной м 2, кожи или
кожевенных волокон, в пластинах, листах или ленте,
в рулонах или не в рулонах
Группа 44
Лесоматериалы необработанные, окоренные или
неокоренные, начерно брусованные или
небрусованные
Шерсть древесная; мука древесная
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, строганые, лущеные, обтесанные или
необтесанные
Пиломатериалы (включая паркетные планки и фризы
несобранные) непрерывного профиля (с гребнями,
пазами, шпунтованные, со стесанными краями,
с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные,
закругленные и т.п.) по любой из кромок или пластей,
простроганные или непростроганные, шлифованные
или нешлифованные, соединенные или не соединенные
в шип
Фанера клееная, панели деревянные фанерованные
и аналогичные материалы из слоистой древесины
Древесина пресованная, в виде плит, блоков, брусьев
или профилированных изделий
Изделия деревянные строительные…
Группа 47
Масса древесная

211
Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

1000

1000
1000
1000

10

100

45
25

60

100
120
250
100
150

Группа 48
4801

Бумага газетная в рулонах или листах
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212
Код товара
ТН ВЭД
4802

4803

4804

4805
4806

4807

4808

4809

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Бумага и картон немелованные, используемые для
письма, печати или других графических целей; бумага
перфокарточная и бумага для перфолент, в рулонах
или листах, кроме бумаги, указанной в товарных
позициях 4801 и 4803; бумага и картон ручного отлива
Бумага туалетная, салфетки для лица, полотенца,
скатерти и другие виды бумаги, хозяйственнобытового, санитарно-гигиенического назначения, вата
и полотно из целлюлозы, включая крепированные,
тесненные, перфорированные, с окрашенной
поверхностью или с поверхностным рисунком в
рулонах шириной более 36 см или в прямоугольных
(включая квадратные) листах размером, по крайней
мере одной стороны, более 36 см в развернутом
состоянии
Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или
листах, кроме указанных в товарных позициях 4802
и 4803
Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или
листах
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая,
калька, пергамин и прочая глянцевая прозрачная или
полупрозрачная бумага в рулонах или листах
Бумага и картон многослойные (изготовленные путем
склеивания нескольких плоских слоев бумаги и
картона) без поверхностного покрытия или пропитки,
армированные или неармированные, в рулонах или
листах
Бумага и картон гофрированные (оклеенные или
неоклеенные гладкими наружными листами),
крепированные, тисненные или перфорированные, в
рулонах или в листах, кроме указанных в товарных
позициях 4803 и 4818
Бумага карбонная «самокопировальная» и прочая
копировальная и переводная бумага (включая
покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов,
копировальных аппаратов или офсетных печатных
пластин) с поверхностным рисунком или без рисунка
в рулонах шириной более 36 см или в прямоугольных
(включая квадратные) листах, размером по крайней
мере одной стороны более 36 см в развернутом
состоянии
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

180

180

180
46

100

100

50

200

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
4810

4811

4812
4813
4814
4815
4816

4817

4818

4819

Наименование товара
Бумага и картон мелованные с одной или с обеих
сторон каолином (китайской глиной) или другими
неорганическими веществами, с использованием
связующих веществ или без связующих веществ, без
какого-либо другого покрытия, в том числе
с окрашенной, декорированной поверхностью или
с печатными изображениями, в рулонах или листах
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из
целлюлозных волокон пропитанные, с покрытием,
с окрашенной или декорированной поверхностью или
с нанесенным рисунком, в рулонах или в листах, кроме
изделий, указанных в позициях 4803, 4809, 4810 или
4818
Блоки, плиты и пластины фильтровальные
из бумажной массы
Бумага папиросная, нарезанная или ненарезанная по
размеру или в форме книжечек или трубок
Бумага обойная и другие стеновые покрытия; бумага
прозрачная для окон
Покрытия для пола на основе бумаги или картона,
нарезанные или ненарезанные по размеру
Бумага карбонная, «самокопировальная» и прочая
копировальная или переводная бумага (кроме бумаги,
указанной в товарной позиции 4809), трафареты
копировальных аппаратов и офсетные пластины из
бумаги, упакованные в коробки или без коробок
Конверты, письма-секретки, почтовые открытки без
рисунков и карточки для переписки из бумаги или
картона; коробки, сумки бумажные и записные книжки
из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
Бумага туалетная, носовые платки, косметические
салфетки, полотенца, скатерти, салфетки для стола,
детские пеленки, тампоны, простыни и другие изделия
хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического и
медицинского назначения; аксессуары и украшения
для одежды и белья из бумажной массы, бумаги,
целлюлозы, ваты или полотна из волокон целлюлозы
Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из
бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из
волокон целлюлозы; папки, лотки для писем и
аналогичные изделия, используемые в учреждениях,
магазинах и т.д.
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

200

200
400
600
200
200

200

400

200

200
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Код товара
ТН ВЭД
4820

4821

4822

4823

5002
5003
5004
5005
5006

5101
5102
5103

5104
5105
5106

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги,
записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций,
блокноты для писем, памятных записок, ежедневники
и аналогичные изделия, тетради, книжечки
промокательной бумаги, съемные переплеты,
скоросшиватели, папки, самокопировальные деловые
бланки и формуляры, полистно проложенные
копировальные наборы и прочие канцелярские товары
из бумаги и картона; альбомы для образцов и для
коллекций, обложки для книг из бумаги и картона
Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона,
с печатным текстом или изображением или без
печатного текста и изображения
Бобины, катушки, копсы, шпули и аналогичные
держатели из бумажной массы, бумаги или картона,
перфорированные или неперфорированные,
армированные или неармированные
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотна из
целлюлозных волокон прочие, нарезанные по формату;
изделия из бумажной массы, бумаги, картона,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
прочие
Группа 50
Шелк-сырец
Отходы шелковые
Пряжа шелковая (исключая пряжу из шелковых
отходов), не для розничной продажи
Пряжа из шелковых отходов не для розничной
продажи
Пряжа шелковая и пряжа из шелковых отходов,
для розничной продажи, кетгут, получаемый
из шелкопряда
Группа 51
Шерсть, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию
Волос животных, тонкий и грубый, не подвергнутый
кардо- и гребнечесанию
Отходы шерсти, тонкого или грубого волоса
животных, включая прядильные угары, но исключая
восстановленную шерсть
Шерсть восстановленная или восстановленный тонкий
или грубый волос животных
Шерсть и тонкий или грубый волос животных, чесаные
Пряжа шерстяная аппаратная, не упакованная для
розничной продажи
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

200

400

200

200
200
500
1300
1300

1300
400
1300

400
200
460
460

Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
5107
5108

5201
5202
5203
5204
5205

5206

5301
5302
5303

5306
5307
5308

5503

5504

5506

5507

5508

Наименование товара
Пряжа шерстяная гребенная, не для розничной
продажи
Пряжа из тонкого волоса животных, не для розничной
продажи
Группа 52
Волокно хлопковое, нечесаное
Отходы хлопка
Волокно хлопковое, чесаное
Нитки хлопчатобумажные швейные
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая хлопка по массе не менее 85%, не для
розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая хлопка по массе менее 85%, не для
розничной продажи
Группа 53
Волокно льняное необработанное или обработанное,
но непряденое; очесы и отходы льна
Волокно пеньковое необработанное или обработанное,
но непряденое; очесы и отходы пеньки
Волокно джутовове и прочие лубяные текстильные
волокна (кроме льна, пеньки и рами), необработанные
или обработанные, но непряденые, их очесы или
отходы
Пряжа льняная
Пряжа из джута или других лубяных текстильных
волокон, классифицируемых в позиции 5303
Пряжа из других растительных текстильных волокон;
пряжа бумажная
Группа 55
Волокна штапельные синтетические, не подвергнутые
кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для
прядения
Волокна штапельные искусственные, не подвергнутые
кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для
прядения
Волокна штапельные синтетические, подвергнутые
кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для
прядения
Волокна штапельные искусственные, подвергнутые
кардо- и гребнечесанию или иной подготовке для
прядения
Нитки швейные из химических штапельных волокон
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
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1600
1600
270
12
500
800

390

160

50
60

30
30
30
30

346

295

410
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Код товара
ТН ВЭД
5510

6801
6802
6803
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6815

6901

6902

6903
6904
6905

6906
6907

6908

7016

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Пряжа из искусственных штапельных влокон (кроме
швейных ниток), не для розничной продажи
Группа 68
Брусчатка, бордюрные камни и плиты из природного
камня (кроме сланца)
Камень обработанный (кроме сланца) для памятников
и строительства и изделия из него
Сланец натуральный обработанный и изделия
из натурального агломерированного сланца
Шлаковата, минеральная вата, вспученные вермикулит
и глины, вспененный шлак
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Панели, плиты, плитка и блоки из растительных
волокон
Изделия из гипса или смесей на его основе
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня
Изделия из асбеста, из цемента с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
Изделия из камня и других минеральных веществ,
в другом месте не поименованные
Группа 69
Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические
изделия из кремнеземистой каменной муки или
аналогичных кремнеземистых пород
Огнеупорные кирпичи, блоки, плитки и подобные
огнеупорные строительные материалы, кроме изделий
из кремнеземистой каменной муки или аналогичных
кремнеземистых пород
Прочие огнеупорные керамические изделия
Кирпич строительный, блоки для полов, плитки
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых
труб, части дымоходов, архитектурные украшения и
другие строительные детали из керамики
Трубы керамические, трубы для кабелепроводов,
водоотводы и фитинги труб
Плиты для мощения, дорожного покрытия и плитка
облицовочная, для печей и стен, керамические,
неглазурованные
Плиты для мощения, дорожного покрытия и плитка
облицовочная, для печей и стен, керамические,
глазурованные
Группа 70
Блоки для мощения, плиты, кирпич, плитки и прочие
изделия из прессованного или литого стекла
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991
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Код товара
ТН ВЭД
701931
701932
701939

Наименование товара
Стекломаты
Тонкие ткани (вуали)
Прочие
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
100
190
200

Группа 72
7201
7202
7204

7206

7208

7209

7210

7211

7212

7213
7214

7215
7216
7217
7218
7219

Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках
и прочих первичных формах
Ферросплавы
Лом и отходы черных металлов; слитки для
переплавки (шихтовые слитки), полученные из лома
черных металлов
Железо и сталь нелегированная в слитках или прочих
первичных формах (кроме железа, указанного в
товарной позиции 72.03)
Прокат плоский из железа и нелегированной стали
шириной не менее 600 мм, горячекатаный,
не планированный, без электролитического или
другого покрытия
Прокат плоский из железа и нелегированной стали
шириной не менее 600 мм, холоднокатаный, не
планированный, без электролитического или другого
покрытия
Прокат плоский из железа и нелегированной стали
шириной не менее 600 мм, холоднокатаный,
планированный, с электролитическим или другим
покрытием
Прокат плоский из железа и нелегированной стали
шириной менее 600 мм, не планированный, без
электролитического или другого покрытия
Прокат плоский из железа и нелегированной стали
шириной менее 600 мм, планированный,
с электролитически или другим покрытием
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах
из железа и нелегированной стали
Прутки прочие из железа и нелегированной стали, без
дальнейшей обработки после ковки, горячей прокатки,
горячего волочения или горячего прессования,
включая прутки, изогнутые после прокатки
Прутки прочие из железа и нелегированной стали
Уголки фасонные, и специальные профили из железа и
нелегированной стали
Проволока из железа и нелегированной стали
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных
формах; полуфабрикаты из нержавеющей стали
Прокат плоский из нержавеющей стали шириной
не менее 600 мм
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25

37

74

92

185
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154
74

83
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215
616

218
Код товара
ТН ВЭД
7220
7221
7222

7223
7224

7225
7226
7227
7228

7229
7301
730290300
7303
7304

7305
7306
7307
7308
7309

7311
7312

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Прокат плоский из нержавеющей стали шириной менее
600 мм
Прутки из нержавеющей стали, горячекатаные,
в свободно смотанных бухтах
Прутки из нержавеющей стали прочие; уголки,
фасонные и специальные профили из нержавеющей
стали
Проволока из нержавеющей стали
Сталь легированная прочая в слитках или других
первичных формах, полуфабрикаты из прочих
легированных сталей
Прокат плоский из прочих легированных сталей,
шириной не менее 600 мм
Прокат плоский из прочих легированных сталей,
шириной менее 600 мм
Прутки горячекатаные из прочих легированных сталей,
в свободно смотанных бухтах
Прутки из прочих легированных сталей, уголки,
фасонные профили из прочих легированных сталей;
прутки пустотелые для буровых работ из легированной
или нелегированной стали
Проволока из прочих легированных сталей
Группа 73
Конструкции шпунтовые из черных металлов
Крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки
Трубы больших и малых диаметров и профили
пустотелые из литейного чугуна
Трубы больших и малых диаметров и профили
пустотелые, бесшовные из черных металлов (кроме
литейного чугуна)
Трубы больших и малых диаметров прочие
Трубы больших и малых диаметров и профили
пустотелые прочие
Фитинги для труб
Металлоконструкции (кроме сборных строительных
в товарной позиции 9406) и их части
Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные
емкости для любых веществ (кроме сжатого или
сжиженного газа) вместимостью более 300 л.
Емкости для сжатого или сжиженного газа
Тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные
изделия из черных металлов, без электрической
изоляции
Часть I. Постановления, ноябрь – декабрь 1991

Ставка экспортного
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616
523

462
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45
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138
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117
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40
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584
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160
120

400
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Правительство реформ. 1991–1992
Код товара
ТН ВЭД
7313

7318

7319

7320
7321

7322
7324
7325
732591
732611

7401
7402
740311000
740312000
740313000
740319000
740321000
740322000
740323000

Наименование товара
Проволока колючая из черных металлов; проволока
для ограждения из черных металлов, скрученная или
плоская, колючая или неколючая
Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки,
заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные
изделия из черных металлов
Иглы швейные, спицы вязательные, шила, крючки
вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия для
ручной работы, из черных металлов; английские и
прочие булавки из черных металлов, в другом месте не
поименованные
Пружины, рессоры и листы для них из черных
металлов
Печи отопительные, отопительно-варочные, печи и
плиты кухонные, фритюрницы, жаровни, горелки для
плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичная
бытовая аппаратура неэлектрическая из черных
металлов и их части
Радиаторы для центрального отопления
неэлектрические из черных металлов и их части; …
Оборудование санитарно-техническое и его части
из черных металлов
Изделия литые прочие из черных металлов
Шары перемалывающие и аналогичные изделия для
мельниц литые
Шары перемалывающие и аналогичные изделия для
мельниц кованые или штампованные
Группа 74
Штейн медный; медь цементационная (медь
осажденная)
Медь нерафинированная; медные аноды для
электролитического рафинирования
Катоды и секции катодов из меди рафинированной
Вайербарсы из меди рафинированной
Заготовки квадратного сечения для последующей
прокатки сортовых профилей из меди рафинированной
Прочая
Сплавы медно-цинковые (латуни) необработанные
Сплавы медно-оловянные (бронзы) необработанные
Сплавы медно-никелевые (купроникели) или сплавы
медно-никелево-цинковые (нейзильберы)
необработанные
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262
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120
120
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500
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Код товара
ТН ВЭД
740329000

7404
7405
7406
7407
7408
740822100
740822900
7409
740931000
7410

7411
7412
7413

7414

7415

7416
7417
7418

7419

Архив перестройки и реформ. Дело № 27
Наименование товара
Прочие медные сплавы (кроме лигатур,
классифицируемых в товарной позиции 74.05)
необработанные
Отходы и лом медные
Лигатуры на основе меди
Порошки и чешуйки медные
Прутки и профили медные
Проволока медная
Проволока из медно-никелевых сплавов (купроникеля)
Проволока из медно-никелево-цинковых сплавов
(нейзильбера)
Плиты, листы, полосы и ленты медные, толщиной
более 0,15 мм
Плиты, листы, полосы и ленты из медно-оловянных
сплавов (бронзы) толщиной более 0,15 мм
Фольга медная (тисненная или нетисненная, на основе
или без основы из бумаги, картона, пластмасс или
аналогичных материалов), толщиной (не считая
основы) не более 0,15 мм
Трубы медные больших и малых диаметров
Фитинги медные для труб (например, муфты, колена,
фланцы)
Провод многожильный, кабели, ленты в оплетке и
аналогичные изделия из меди, без электрической
изоляции
Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки
из медной проволоки; просечно-вытяжной лист
медный
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме
классифицируемых в товарной позиции 8305) и
аналогичные изделия из меди или из черных металлов
с медными головками; винты, болты, гайки, глухари,
ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы
(включая пружинящие) и аналогичные изделия из меди
Пружины медные
Приборы бытовые для приготовления и подогрева
пищи неэлектрические и их части медные
Изделия столовые, кухонные или другие бытовые
изделия и их части медные; мочалки, скребки,
подушечки для чистки и полировки хозяйственных
предметов, перчатки и аналогичные изделия из меди;
санитарно-техническое оборудование и его части
из меди
Изделия из меди прочие
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

Группа 75
7501
7502-7504
7505-7506
7507-7508
760110
760120
7602
7603
7604
7605
7606

7607

7608
7609
7610

7611

Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля
Никель необработанный, сплавы никелевые, лом
и отходы
Прутки, проволока, плиты, листы и т.п.
Трубы, фитинги и изделия из никеля прочие
Группа 76
Алюминий нелегированный
Сплавы алюминиевые
Отходы и лом алюминиевые
Порошки и чешуйки алюминиевые
Прутки и профили алюминиевые
Проволока алюминиевая
Плиты, листы, полосы и лента алюминиевые,
толщиной более 0,2 мм; прямоугольные (включая
квадратные)
Фольга алюминиевая (тисненая или нетисненая, на
основе или без основы из бумаги, картона, пластмассы
или аналогичных материалов) толщиной (не считая
основы) не более 0,2 мм
Трубы больших и малых диаметров, алюминиевые
Фитинги для труб (больших и малых диаметров)
алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)
Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных
строительных металлоконструкций,
классифицируемых в товарной позиции 94.06) и их
части (например, мосты и их секции, башни, ажурные
мачты, перекрытия для кровли, строительные фермы,
двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады,
опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и
аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные
для использования в строительных
металлоконструкциях
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
алюминиевые емкости для любых веществ (кроме
сжатого или сжиженного газа) вместимостью более
300 л, с облицовкой или без облицовки, с
теплоизоляцией или без теплоизоляции, без
механического или тепломеханического оборудования
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7612

7613
7614

7616
7801
7802
7803
7804
7805
7806
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Наименование товара
Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и
аналогичные емкости (включая жесткие или разборные
цилиндрические емкости) алюминиевые для любых
веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью не более 300 л, с облицовкой или без
облицовки, с теплоизоляцией или без теплоизоляции,
без механического или теплотехнического
оборудования
Емкости для сжатого или сжиженного газа
алюминиевые
Провод многожильный, кабели, ленты в оплетке
и аналогичные изделия из алюминия,
без электрической изоляции
Изделия из алюминия прочие
Группа 78
Свинец необработанный
Отходы и лом свинцовые
Прутки, профили и проволока свинцовые
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые;
порошки и чешуйки свинцовые
Трубы большого и малого диаметров и фитинги для
тих (например, муфты, колена, фланцы) свинцовые
Изделия из свинца, прочие
Группа 79

Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)

800
800

800
800
150
150
300
500
500
500

7901-7905
7906; 7907

Цинк, полуфабрикаты из цинка
Изделия из цинка
Группа 80

500
500

8001-8005
8006; 8007

Олово, полуфабрикаты из олова
Изделия из олова
Группа 81

1000
1000

8101
8102
8103
8104
8105

Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом
Молибден и изделия из него, включая отходы и лом
Тантал и изделия из него, включая отходы и лом
Магний и изделия из него, включая отходы и лом
Штейн кобальтовый и прочие полупродукты
металлургии кобальта, кобальт и изделия из него,
включая отходы и лом
Висмут и изделия из него, включая отходы и лом
Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом
Титан и изделия из него, включая отходы и лом
Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом
Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом

8106
8107
8108
8109
8110
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811000110
81000900
8111
8112
811230900
811291310
8113

Наименование товара
Порошки
Изделия из сурьмы
Марганец и изделия из него, включая отходы и лом
Берилий, хром, ванадий, галий, гафний, индий, рений,
таллий и изделия их них, включая отходы и лом
Германий, прочие
Ниобий, рений
Металлокерамика и изделия из нее, включая отходы
и лом
Группа 82
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Ставка экспортного
тарифа (в ЭКЮ
за тонну)
800
1000
150

Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из
неблагородных металлов; их части из неблагородных
металлов

80000
100000
30000
5000

200

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 23-60.
В ГАРФ имеется первоначально подписанный экземпляр собственно постановления на бланке
Правительства РСФСР с многочисленными рукописными правками в тексте (Л. 23-26) и рассылочный экземпляр, текст которого воспроизведен выше (Л.27-29). Приложение – в одном
варианте.
ПВ, № 4 (134), 25.01.1992, с.2 (без приложения).
Сборник постановлений – 1991, с.254-287.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.186-219.
http://pravo.gov.ru
• Изменено Указом Президента от 28.01.1992 № 55; ПП от 07.02.1992 № 70; от 15.02.1992
№ 84; от 18.02.1992 № 96; от 20.03.1992 № 186; от 02.04.1992 № 211; Указом Президента
от 14.06.1992 № 629; ПП от 01.12.1994 № 1321.
• Утратило силу: ПП от 26.07.1996 № 911.

Постановление Правительства РСФСР от 29.12.1991 № 92
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1991 г. № 92
г. Москва
О порядке поставок в 1992 году отдельных видов продукции и товаров из РСФСР
в государства-члены Содружества независимых государств
Правительство РСФСР постановляет:
1. Установить, что квоты на вывоз лицензируемых товаров и РСФСР в государствачлены Содружества независимых государств устанавливаются Министерством экономики и
финансов РСФСР и Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР по номенклатуре продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (далее – товаров), предусмотренной соответственно в приложениях № 1–4 к Порядку материальнотехнического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году*.

*

Утвержден постановлением Совета Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. № 558.
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Товары, не вошедшие в указанную номенклатуру, реализуются поставщиками самостоятельно на условиях заключаемых договоров с покупателями, расположенными на территории
государств – членов Содружества независимых государств.
2. Возложить на Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР распределение квот по номенклатуре товаров, предусмотренных в приложениях № 1–4 к Порядку материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году, по предприятиям и
организациям-изготовителям, исходя из заключенных с ними контрактов на выполнение заказов на поставку товаров для республиканских государственных нужд и предложений соответствующих министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций.
Республиканские и территориальные оптово-посреднические организации Министерства
торговли и материальных ресурсов РСФСР выдают поставщикам, расположенным на территории РСФСР, лицензии на вывоз товаров за пределы РСФСР в соответствии с установленными
квотами и в 10-дневный срок сообщают об их выдаче соответствующим органам государств –
членов Содружества независимых государств.
Лицензии являются основанием для заключения поставщиками договоров на поставку
квотируемой продукции потребителям, расположенным в других государствах – членах Содружества независимых государств, и не подлежат передаче.
Лицензии могут выдаваться на вывоз товаров в групповой номенклатуре на год (генеральная лицензия) либо на вывоз отдельных видов товаров (разовая лицензия).
Предприятия и организации независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности, осуществляющие посреднические функции по реализации товаров, не вправе
осуществлять (оформлять) сделки на поставку товаров, подлежащих лицензированию при вывозе их за пределы РСФСР, без соответствующих лицензий.
Форма лицензии на вывоз товаров в государства – члены Содружества независимых государств утверждается Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР.
3. Предоставить право Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР, исходя
из складывающейся практики взаимных поставок товаров с государствами-членами Содружества независимых государств:
уточнять по согласованию с заинтересованными министерствами, ведомствами РСФСР и
другими организациями квоты и номенклатуру товаров, указанную в приложениях № 1–4 к Порядку материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году, а также
вносить отдельные изменения;
разрешать министерствам и ведомствам РСФСР, концернам, ассоциациям и другим объединениям предприятий оформлять лицензии на поставку товаров в государства – члены Содружества независимых государств.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР и Министерству экономики
и финансов РСФСР с участием Государственного комитета РСФСР по статистике обеспечить
начиная с 1992 года предоставление органам государственного управления РСФСР информации для анализа состояния и регулирования взаимопоставок товаров с государствами – членами
Содружества независимых государств.
5. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР в двухнедельный срок определить совместно с Центральным банком РСФСР порядок расчетов за товары, поставляемые
в государства – члены Содружества независимых государств по лицензиям и довести до заинтересованных организаций.
6. Министерству транспорта РСФСР организовать контроль за приемом предприятиями
и организациями транспорта к перевозке грузов за пределы РСФСР только при наличии в отгрузочных документах реквизитов лицензий.
7. Министерству безопасности и внутренних дел РСФСР обеспечить проведение в необходимых случаях осмотра транспортных средств с целью предотвращения нарушения установленного порядка вывоза за пределы РСФСР товаров.
8. Установить, что:
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товары, задержанные органами, осуществляющими контроль за соблюдением порядка
вывоза товаров за пределы РСФСР, передаются территориальным оптово-посредническим и
торговым организациям Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР для реализации их на внутреннем рынке. Средства, полученные от реализации указанных товаров, за вычетом произведенных расходов, зачисляются в доходы республиканского бюджета РСФСР и местного бюджета равными долями;
предприятия-поставщики, заключившие договоры на поставку в 1992 году квотируемых
товаров предприятиям и организациям, расположенным на территориях государств – членов
Содружества независимых государств, обязаны оформить в установленном порядке лицензии
на вывоз указанных товаров за пределы РСФСР.
9. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР совместно с Министерством
юстиции РСФСР и другими заинтересованными министерствами и ведомствами РСФСР представить в январе 1992 г. предложения о внесении изменений в решения Правительства РСФСР в
связи с принятием настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 61-63.
СП РФ, 1992, № 1-2, ст. 11.
ПВ, № 2 (132), 11.01.1992, с.2.
Сборник постановлений – 1991, с.288-290.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.220-222.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 10.10.1992 № 777.

Постановление Правительства РФ от 30.12.1991 № 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 1991 г. № 93
г. Москва
Об управлении дорожным хозяйством
В целях осуществления государственной политики в области содержания, ремонта,
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Возложить на Министерство транспорта Российской Федерации функции государственного органа по управлению дорожным хозяйством, включая:
управление федеральными дорогами, в том числе по согласованию с Государственным
комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом зданиями,
оборудованием, техникой и транспортом, необходимыми для обеспечения нормального функционирования и содержания этих дорог;
взаимодействие с органами, уполномоченными управлять дорожным хозяйством республики в составе Российской Федерации, автономного образования, края, области, по вопросам использования и развития автомобильных дорог на территории Российской Федерации.
Для осуществления этих функций образовать Федеральный дорожный департамент в составе Министерства транспорта Российской Федерации.
Взаимоотношения указанного Департамента с предприятиями и организациями, входящими в Российский государственный концерн «Росавтодор», и другими предприятиями, организациями и учреждениями строятся по основным направлениям деятельности Федерального
дорожного департамента согласно приложению № 1 в строгом соответствии с Законом РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской деятельности».
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2. Установить, что в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР «Об
упорядочении создания и деятельности ассоциаций, концернов, корпораций и других объединений и предприятий на территории РСФСР» от 11 октября 1991 года № 1737-I исполнение государственных функций Российским государственным концерном «Росавтодор», переданных
ему от органов государственного управлению Российской Федерации, прекращается.
Рекомендовать предприятиям и организациям в составе Российского государственного
концерна «Росавтодор» уточнить устав этого концерна, ориентировав его на удовлетворение
нужд предприятий и организаций как самостоятельных товаропроизводителей.
Российскому государственному концерну «Росавтодор» до 20 января 1992 года передать
Министерству транспорта Российской Федерации архивные и другие документы бывшего Министерства автомобильных дорог РСФСР, а также архивные и другие документы концерна по
вопросам, связанным с осуществлением государственных функций управления дорожным хозяйством.
Советам Министров республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной власти автономных образований, краев и областей в случае совмещения территориальными
организациями дорожного хозяйства функций государственного и хозяйственного управления
принять решения об их разграничении.
3. Министерству транспорта Российской Федерации в десятидневный срок:
утвердить Положение о Федеральном дорожном департаменте. Установить, что генеральный директор Федерального дорожного департамента является по должности первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации, назначается на должность Правительством Российской Федерации по представлению Министра транспорта Российской Федерации;
представить согласованные с Министерством экономики и финансов Российской Федерации предложения о фонде оплаты труда работников Федерального дорожного департамента.
4. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным
имуществом передать в установленном порядке Федеральному дорожному департаменту в
аренду служебные помещения, необходимые для его размещения.
5. Признать утратившими силу решения Совета Министров РСФСР согласно прилагаемому перечню (приложение № 2).
Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации подготовить и представить Правительству Российской Федерации предложения об изменении и признании утратившими силу других решений Совета Министров
РСФСР в связи с принятием настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 1991 г. № 93

Основные направления деятельности Федерального дорожного департамента
1. Федеральный дорожный департамент действует под руководством Министра транспорта Российской Федерации, организует эксплуатацию (содержание, ремонт, использование) и
развитие (строительство, реконструкцию) федеральных дорог, осуществляет надзор за производством работ на указанных дорогах, взаимодействует с органами исполнительной власти,
уполномоченными управлять дорожным хозяйством республики в составе Российской Федерации, края, области, автономной области, автономного округа, по вопросам использования и
развития автомобильных дорог Российской Федерации, относящихся к их компетенции.
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2. Федеральный дорожный департамент осуществляет взаимодействие с предприятиями
и организациями и обеспечивает выполнение возложенных на него обязанностей по следующим основным направлениям:
надзор за состоянием федеральных дорог и сооружений на них, включая контроль, техническое обследование, испытания, паспортизацию;
разработка долгосрочных программ, перспективных и годовых прогнозов технического
состояния, планов содержания и развития федеральных дорог;
проведение конкурсов и заключение контрактов (договоров) на выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных дорог и сооружений на них,
финансирование этих работ, надзор за их выполнением и приемка;
анализ дорожно-транспортных происшествий на федеральный дорогах, в том числе связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, и разработка мер по устранению
причин, создавших эти условия;
разработка мер по повышению пропускной способности, благоустройству федеральных
дорог и сооружений на них, охране окружающей среды от их вредного воздействия, организация движения и информации пользователей этих дорог об условиях движения;
информационное обеспечение органов управления дорожным хозяйством республики в
составе Российской Федерации, края, области, автономной области, автономного округа;
учет и прогнозирование интенсивности движения на федеральных дорогах и его состава;
надзор за соблюдением правил по охране федеральных дорог и сооружений на них порядка их использования;
разработка предложений о временном ограничении или прекращении движения по федеральным дорогам вследствие сезонных дорожно-климатических условий и организация пропуска движения;
учет имущества (зданий, сооружений, оборудования, техники, транспорта и т.п.), используемого для функционирования и содержания федеральных дорог;
разработка предложений о внесении изменений в перечни федеральных дорог;
мобилизационная подготовка федеральных дорог;
научно-исследовательские и внедренческие работы общеотраслевого характера;
учет изменения балансовой стоимости и износа автомобильных дорог, ведение статистической и бухгалтерской отчетности о затратах на содержание, развитие этих дорог и управление
ими;
разработка предложений по распределению средств Федерального дорожного фонда
Российской Федерации;
обобщение практики применения дорожного законодательства;
разработка проектов нормативных актов, в том числе технических норм для автомобильных дорог общего пользования;
подготовка ежегодных докладов и годовых отчетов о расходовании средств на содержание и развитие федеральных дорог.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 1991 г. № 93
ПЕРЕЧЕНЬ
решений Совета Министров РСФСР, утративших силу
1. Пункт 2 постановления Совета Министров РСФСР от 6 июля 1990 г. № 231 «Об образовании Российского государственного концерна по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных дорог (Росавтодор)».
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 21 августа 1990 года № 311 «Об утверждении т. Донцова Г. И. президентом Российского государственного концерна по проектирова-

Постановление Правительства РФ от 30.12.1991 № 93

228

Архив перестройки и реформ. Дело № 27

нию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных дорог».
3. Пункты 2 и 3 постановления Совета Министров РСФСР от 27 сентября 1990 года
№ 383 «Вопросы Российского государственного концерна по проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных дорог».
4. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 26 января 1991 г. № 61-р.
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 64-69.
Сборник постановлений – 1991, с.291-296.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 01.12.1997 № 1513.

Постановление Правительства РФ от 30.12.1991 № 94
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 1991 г. № 94
г. Москва
О Государственной инвестиционной программе Российской Федерации
на 1992 год
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить на 1992 год объем государственных централизованных капитальных вложений в размере 60% от уровня 1991 года.
Установить лимит государственных централизованных капитальных вложений на I квартал 1992 года в размере 33 млрд. рублей.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации, Министерству торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации обеспечить выделение в 1992 году финансовых
и материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Государственной инвестиционной программы Российской Федерации.
2. Одобрить в основном представленный Министерством экономики и финансов Российской Федерации перечень важнейших строек на 1992 год, финансирование которых будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации.
Министерству экономики и финансов Российской Федерации с участием заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации по итогам работы за 1991 год внести уточнения в указанный перечень строек.
3. Министерству экономики и финансов Российской Федерации довести в установленном порядке до министерств и ведомств Российской Федерации, государственных концернов,
ассоциаций и других объединений, органов исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и СанктПетербурга показатели Государственной инвестиционной программы Российской Федерации
на 1992 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис

ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 77-78.
ПВ, № 2 (132), 11.01.1992, с. 2.
Сборник постановлений – 1991, с.297-298.
http://pravo.gov.ru
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Постановление Правительства РФ от 20.12.1991 № 95
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 1991 г. № 95
г. Москва
О передаче в ведение Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации предприятий, учреждений и организаций нефтеперерабатывающей
промышленности
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 242
«О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР» Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Передать в ведение Министерства топлива и энергетики Российской Федерации предприятия, учреждения и организации нефтеперерабатывающей промышленности бывшего Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР согласно приложению.
2. Для размещения органов управления предприятиями, учреждениями и организациями
нефтеперерабатывающей промышленности передать Министерству топлива и энергетики Российской Федерации необходимые площади в здании бывшего Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, дом 31,
корпус 2, с материально-технической базой и другим имуществом.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Г. Бурбулис
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 декабря 1991 г. № 95

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений и организаций нефтеперерабатывающей промышленности,
передаваемых в ведение Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
Ангарское производственное объединение «Ангарскнефтерогсинтез»
Производственное объединение «Башнефтехимзаводы»
Ишимбайский специализированный химзавод катализаторов
Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод
Уфимский нефтеперерабатывающий завод
Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС
Горьковское производственное объединение «Горькнефтеоргсинтез»
Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод
Нижне-Новгородский нефтемаслозавод
Грозненское производственное объединение «Грознефтеоргсинтез»
Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени А. Д. Шерипова
Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод имени Н. А. Анисимова
Грозненский завод товарных нефтепродуктов
Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени В. И. Ленина
Краснодарское производственное объединение «Краснодарнефтеоргсинтез»
Куйбышевской производственное объединение «Куйбышевнефтеоргсинтез»
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Сызранский нефтеперерабатывающий завод
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Омское производственное объединение «Омскнефтеоргсинтез»
Орское производственное объединение «Орскнефтеоргсинтез»
Пермское производственное объединение «Пермнефтеоргсинтез»
Салаватское производственное объединение «Салаватнефтеоргсинтез»
Ярославское производственное объединение «Ярославнефтеоргсинтез»
Новоярославский нефтеперерабатывающий завод
Ярославский нефтеперерабатывающих завод имени Д. И. Менделеева
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Ачинский нефтеперерабатывающий завод
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтеперерабатывающий завод
Рязанский нефтеперерабатывающий завод
Саратовский нефтеперерабатывающий завод
Ухтинский нефтеперерабатывающий завод
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтемаслозавод
Оренбургский опытно-промышленный нефтемаслозавод
Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей
Ростовский опытный нефтемаслозавод
Киришское производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез»
Ленинградский нефтемаслозавод
Трест «Центронефтезимремстрой» (г. Рязань)
Трест «Куйбышевнефтехимремстрой»
Трест «Башнефтехимремстрой»
Трест «Салаватнефтехимремстрой»
Трест «Омскнефтехимремстрой»
Трест «Пермнефтехимремстрой»
Трест «Грознефтехимремстрой»
Трест «Ангарскнефтехимстрой»
Трест «Горькнефтехимремстрой»
Всесоюзный научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИНП)
Рязанский опытный завод ВНИИНП
Горьковский опытный завод ВНИИНП
Московский опытный завод ВНИИП
Уфимский опытный завод ВНИИП
Куйбышевский филиал ВНИИП
Нижне-Новгородский проектный институт ВНИИП
Электрогорский институт нефтехимических производств (НИИнефтехим, г. Уфа)
Научно-исследовательский институт нефтехимических производств (НИИнефтехим,
г. Уфа)
Грозненский научно-исследовательский институт (ГрозНИИ)
Всесоюзный научно-исследовательский институт углеводородного сырья (ВНИИУС,
г. Казань)
Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
оборудования
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности
(ВНИИКТИнефтехимооборудование, г. Волгоград)
Башкирский научно-исследовательский институт по переработке нефти (БашНИИНП)
Грозненский государственный институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Грозгипронефтехим)
Салаватский государственный институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Салаватгипронефтехим)
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Научно-производственное объединение «Леннефтехим», г. Санкт-Петербург
Институт «ВНИИнефтехим», г. Санкт-Петербург
Институт «Ленгипронефтехим», г. Санкт-Петербург
Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Омскнефтепроект)
Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Ангарскнефтехимпроект)
Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Самаранефтехимпроект)
Ростовский-на-Дону институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Ростовнефтехимпроект)
Башкирский государственный институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Башгипронефтехим)
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть, г. Москва)
Инженерно-производственный трест по пуску и наладке установок и производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Оргнефтехимзаводы», г. Москва
Гудермесский механический завод «Штамп» (Чечено-Ингушская республика)
Грозненский завод «Нефтехимзапчасть»
Сызранский завод «Нефтехимзапчасть»
Краснокамский завод специального нефтяного и химического машиностроения «Спецнефтехиммаш» (г. Краснокамск Пермской области)
Научно-производственное объединение по автоматизации нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности «Нефтехимавтоматика» (г. Москва)
Волгоградский опытно-промышленный завод по производству специального и нефтехимического оборудования «Импульс»
Сланцеперерабатывающий завод «Сланцы» (г. Сланцы Ленинградской области)
Сызранский сланцеперерабатывающий завод
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 79-82.
http://pravo.gov.ru

Постановление Правительства РФ от 27.12.1991 № 96
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 1991 г. № 96
г. Москва
О реализации топлива электростанциям
В целях преодоления критического состояния в энергетике Российской Федерации и в
качестве меры по обеспечению промышленности и населения электрической и тепловой энергией Правительство Российской Федерации постановляет:
Разрешить для стимулирования поставок топлива реализацию его электростанциям с 27
декабря 1991 г. по ценам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. № 55 «О мерах по либерализации цен».
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 83.
Сборник постановлений – 1991, с.299.
Сборник постановлений и распоряжений – 1991, с.223-224.
http://pravo.gov.ru
• Утратило силу: ПП от 26.06.1995 № 600.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 27

Постановление Правительства РФ от 31.12.1991 № 97
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 1991 г. № 97
г. Москва
О результатах официального визита в Федеративную Республику Германию
Президента Российской Федерации и мерах по развитию экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества Российской Федерации
с ФРГ
В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в ФРГ
Президента РСФСР 21–23 ноября 1991 г., Правительство РСФСР постановляет:
1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с Министерством
экономики и финансов Российской Федерации представить в месячный срок в Правительство
Российской Федерации предложения по составу Российской части постоянного консультационного совета Российской Федерации и ФРГ по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (далее именуется – Российская часть консультационного совета).
2. Руководителю Российской части консультационного совета совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями представить в месячный срок в Правительство Российской Федерации предложения об образовании и составе рабочих групп в
рамках деятельности консультационного совета и в двухмесячный срок – перспективный план
первоочередных мероприятий по сотрудничеству с ФРГ.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с Министерством
экономики и финансов Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным вопросам, Комитетом
внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Министерством культуры Российской Федерации и Российской частью консультационного совета
подготовить проект Договора о сотрудничестве между Российской Федерацией и ФРГ и после
его одобрения Правительством Российской Федерации провести переговоры с Германской Стороной, имея в виду осуществить подписание Договора в согласованные сроки.
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации совместно с Российской частью консультационного совета оказывать содействие в установлении прямых связей
между областями и землями, городами Российской Федерации и ФРГ, между российскими и
германскими предприятиями.
5. Министерству промышленности Российской Федерации и Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации совместно с заинтересованными организациями Российской Федерации подготовить соответствующие договоры о
сотрудничестве с концерном «Мерседес-Бенц АГ» и компанией «Даймлер-Бенц».
6. Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации совместно с соответствующими министерствами и ведомствами Российской
Федерации предусмотреть командирование в ФРГ российских делегаций для проработки и решения следующих вопросов:
вывода советских войск из ФРГ, строительства жилья для них, использования имущества
Западной группы войск;
создания финансовых, банковских и страховых структур, обеспечивающих программы
сотрудничества Российской Федерации с ФРГ;
реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса, машиностроения, других
базовых отраслей промышленности и вопросов конверсии;
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организации производства малогабаритной техники для сельского хозяйства, в частности
двигателей к тракторам малой мощности;
изучения опыта приватизации предприятий бывшей ГДР и перехода к рыночной экономике, занятости населения.
7. Государственному комитету Российской Федерации по оборонным вопросам обеспечить строительство жилья для советских войск, выводимых из ФРГ на территорию Российской
Федерации в соответствии с предварительной договоренностью между Правительством Российской Федерации и Правительством федеральной земли Бранденбург.
8. Государственному комитету Российской Федерации по национальной политике:
представить в первом полугодии 1992 г. проект Указа Президента Российской Федерации о мерах по реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» в отношении лиц немецкой национальности, проживающих на территории Российской Федерации;
провести совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации переговоры с Германской Стороной о содействии ФРГ в реализации указанного Закона и представить
в Правительство Российской Федерации предложения о заключении соглашения по данному
вопросу.
9. Министерству экономики и финансов Российской Федерации, Комитету внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Министерству
иностранных дел Российской Федерации, правительству Москвы и Российской части консультационного совета проработать вопросы, связанные с проектами создания Дома русской экономики в Дюссельдорфе и Дома немецкой экономики в Москве, и в двухмесячный срок внести
предложения в Правительство Российской Федерации.
10. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Российской части консультационного совета провести необходимую работу в связи с планируемым открытием Генерального консульства Российской Федерации в Штутгарте, земля Баден-Вюртемберг.
Б. Ельцин
ГАРФ. Ф. А 259. Оп. 1. Д. 5378. Л. 84-86.
http://pravo.gov.ru
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(ЗАДНЯЯ СТОРОНА ОБЛОЖКИ)

АРХИВ ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ (план мегасборника документов)
I. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СССР
1. Центризбирком СССР. 1988–1991
2. Акты Съезда Народных Депутатов СССР, Верховного Совета СССР, их органов и должностных
лиц. 1989–1991
3. Переходный Верховный Совет СССР. Октябрь – декабрь 1991
4. Указы и распоряжения Президента СССР. 1990–1991
5. Президентский совет, Совет Федерации, Совет безопасности, Совет обороны СССР
6. Госсовет СССР. 1991
7. Совет Министров СССР. 1989–1991
8. Кабинет Министров СССР. 1991
9. Переходное правительство СССР (КОУНХ, МЭК, СГП). 1991
10. Комитет конституционного надзора СССР
11. Комитет народного контроля / Контрольная палата СССР
12. Суд, арбитраж и прокуратура
13. Государственный банк СССР. Госфонды
14. Август 1991
15. Декабрь 1991
16. VI Съезд народных депутатов СССР. 1992
Дополнительные темы: Командование Вооружённых Сил; Регистрация политических партий и
СМИ; МИД и посольства; КПСС после 1990; Движение демократических реформ; Гостелерадио
II. СУВЕРЕНИЗАЦИЯ РОССИИ
21. Центризбирком РСФСР/РФ. 1989–1993
22. Акты Съезда Народных Депутатов РСФСР/РФ, Верховного Совета РСФСР/РФ, их органов и
должностных лиц. 1990–1993
23. Акты Президента РСФСР/РФ. 1991–1993
24. Вице-президент РСФСР/РФ. 1991–1993
25. Госсовет, Госсекретарь и госсоветники. Администрация Президента. Совет безопасности.
Совет федерации. 1990–1993
26. Совет Министров РСФСР (Силаева). 1990–1991
27. Правительство реформ (Ельцина – Бурбулиса – Гайдара). 1991–1992
28. Первое правительство Черномырдина в 1992–1993
29. Конституционный Суд РФ. 1991–1993
30. Суды, арбитраж и прокуратура (до 1993)
31. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды (до 1993)
Дополнительные темы: ОВС СНГ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; КП
РСФСР; Демроссия; Гостелерадио
III. ПРИ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
41. Центризбирком РФ. 1993–1999.
42. Конституция 1993 года. ФКЗ и ФЗ 1994–1999
43. Акты Президента РФ. 1994–1999
44. Администрация Президента. Совет безопасности. Совет обороны. (Командование Вооружённых Сил) 1994–2000
45. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 1993–2001
46. Государственная Дума I-II созывов. 1993–1999
47. Правительство РФ. 1994–2000
48. Конституционный Суд РФ. 1994–2003
49. Суды и прокуратура (с 1994)
50. Счетная палата РФ. 1994–2000
51. Уполномоченный по правам человека в РФ. 1994–2004
52. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды. Общественная палата (с 1994)
Дополнительные темы: Вооружённые Силы РФ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; НДР – Единство – Единая Россия; Гостелерадио

