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ИЗВЕЩЕНИЕ № 10

о проведении открытого аукциона на поставку медикаментов, товаров медицинского назначения в 
муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района во втором полугодии 2010 года

 
Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная 

больница, МУЗ Чульманская городская больница, МУЗ 
Серебряноборская городская больница.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Организатор аукциона: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская цен-
тральная районная больница.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),       
г. Нерюнгри, больничный комплекс.

Чульманская городская больница.
Почтовый адрес: 678981, Республика Саха (Якутия), 

пос. Чульман, ул.Советская, 67 «А». Серебряноборская го-
родская больница.

Почтовый адрес: 678995, г.Нерюнгри, пос. Серебряный 
Бор, дом 85.

Юридический адрес уполномоченного органа: 

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.

Тел: (41147) 7-66-87.
Официальный сайт: www.goszakazyakutia.ru, www.

neruаdmin.ru.
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред-

ства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка меди-

каментов, товаров медицинского назначения  в муници-
пальные учреждения здравоохранения  Нерюнгринского 
района (Нерюнгринская центральная районная больница, 
Чульманская городская больница, Серебряноборская го-
родская больница)  во втором полугодии 2010 года.

№ Лота Наименование
Начальная
(максимальная)  цена 
лота, руб.

1 Лекарственные средства 5 451 290
2 Перевязочные средства 352 369
3 Экстемпоральные растворы и порошки 4 242 782
4 Перчатки медицинские 654 632
5 Медицинские шприцы, иглы, системы 998 997
6 Сильнодействующие средства и ядовитые вещества, наркотические средства 63 145
7 Шовный материал, лезвия 681 994
8 Расходный материал для функциональной диагностики 412 696
9 Медицинская рентген.пленка 358 900
10 Стоматологический материал 855 935
11 Сахароснижающие, рентгеноконтрастные препараты 154 950
12 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 1 073 908
13 Иммунобиологические препараты 150 000
14 Реактивы для бактериологической, клинико- диагностической лаборатории 1 450 375
15 Принадлежности для стерилизации 270 770
16 Лабораторная посуда 1 012 532
17 Изделия   медицинского назначения 1 295 776
18 Изделия   медицинского назначения для лапароскопического оборудования 199 744
19 Медицинские инструменты 559 160

Спецификация по лотам размещена на сайте в составе 
аукционной  документации.

Срок поставки: лоты № 1-2,4-19 поэтапно: 1 этап- 50% 

от общего объёма до 01.09.2010, 2 этап-до 15 октября 2010 года.
Лот №4-ежемесячно, по предоставленным заявкам от 

отделений, до 20 декабря 2010 года.
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Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной документации: 

Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Срок предоставления аукционной документации:                  

с 09час.00 мин. 18 июня 2010 года до 10 час. 00 мин. мест-
ного времени, 08июля 2010 года.

Порядок предоставления аукционной документации:
в Управление здравоохранения Нерюнгринской район-

ной администрации, без взимания платы, а также на офици-
альном сайте: www neruаdmin.ru , www.goszakazyakutia.ru

Место  проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление 

здравоохранения Нерюнгринской районной администра-
ции. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 июля 
2010 года в 10 час.00 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Приоритет предоставляется товарам Российского проис-
хождения по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства. 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11

о проведении открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства на поставку медикаментов в 
муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района во втором полугодии 2010 года

 
Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная 

больница, МУЗ Чульманская городская больница, МУЗ 
Серебряноборская городская больница.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Организатор аукциона: Управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская цен-
тральная районная больница.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),       
г. Нерюнгри, больничный комплекс.

Чульманская городская больница.
Почтовый адрес: 678981, Республика Саха (Якутия),пос. 

Чульман, ул.Советская 67 «А». Серебряноборская город-
ская больница.

Почтовый адрес:678995, г.Нерюнгри, пос. Серебряный 
Бор, дом 85.

Юридический адрес уполномоченного органа: 

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.

Тел: (41147) 7-66-87.
Официальный сайт: www.goszakazyakutia.ru www.

neruаdmin.ru.
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред-

ства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка меди-

каментов  в муниципальные учреждения здравоохране-
ния  Нерюнгринского района (Нерюнгринская централь-
ная  районная больница, Чульманская городская больница, 
Серебряноборская городская больница)  во втором полуго-
дии 2010 года.

№ Лота Наименование Начальная
(максимальная)  цена лота, 
руб.

1 Антибиотики цефалоспоринового ряда 900 802
2 Кровезаменители 969 985

Спецификация по лотам размещена на сайте в составе 
аукционной  документации.

Срок поставки: поэтапно: 1 этап- 50% от общего объёма  
до 01 сентября 2010 года, 2 этап-до 15 октября 2010 года.

 Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной документации: 

Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Срок предоставления аукционной документации: 

с 09час.00 мин. 18 июня 2010 года до 11 час. 00 мин. мест-
ного времени 08 июля 2010 года.

Порядок предоставления аукционной документации:
в Управление здравоохранения Нерюнгринской район-

ной администрации, без взимания платы, а также на офици-
альном сайте: www neruаdmin.ru , www.goszakazyakutia.ru

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление 
здравоохранения Нерюнгринской районной администра-
ции. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 июля 
2010 года в 14 час.30 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Приоритет предоставляется товарам Российского проис-
хождения по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства. 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №14

О проведении открытого аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному 
ремонту мягкой кровли здания ДК «Якутия» в городском поселении «Посёлок Серебряный Бор»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».

Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Серебряный Бор, 62.

Предмет открытого аукциона: капитальный ремонт мяг-

кой кровли здания ДК «Якутия» в городском поселении 
«Посёлок Серебряный Бор».

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 009 225,73 руб. 
с учётом НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 сентября 2010 г.
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Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30% предоплата, окончательный рас-

чет по факту на основании акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор».
Величина понижения начальной (максимальной) цены 

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 09.07.2010 г. по адресу:     

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15.07.2010г. 
в 15 час. 00 мин.

Место  проведения открытого аукциона: 678995, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Серебряный Бор, д. 62.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное ли-

цо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru, официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЕ №130

о проведении открытого аукциона  по отбору подрядной организации на право заключения муниципального 
контракта на  выполнение строительных ремонтных работ во втором полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41-

147) 3-41-54. 

№ Лота Предмет муниципального контракта Место выполнения работ Начальная (максимальная 
цена контракта)

1 Выполнение работ по ремонту помещений 
четвертого этажа детской поликлиники. РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 2 1 000 000,00

2 Ремонт помещений травматологического 
отделения.

РС (Я), г. Нерюнгри, больничный 
комплекс 1 000 000,00

3 Ремонт помещений второго этажа кожно-
венерологического диспансера.

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 
25/2 1 377 881,51

4
Ремонт (частичный) плоской кровли из 
наплавляемых материалов в психоневро-
логическом диспансере.

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 5 76 693,60

5 Ремонт помещений мужского отделения в 
психоневрологическом диспансере. РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 5 923 301,85

6 Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в 
инфекционном отделении №1.

РС (Я), г. Нерюнгри, больничный 
комплекс 740 600,00

Сметы на бумажном носителе находятся в Управлении эко-
номического развития и муниципального заказа, каб. №416.

Срок выполнения работ: Лоты №№ 1,2, 3, 6 - не позднее 
01.10.2010.

Лоты № 4,5 - не позднее 15.09.2010.
Место предоставления аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru. 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 18.06.10. до 11 час. 00 мин. 08.07.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),     
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15.07.10. 
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

 ИЗВЕЩЕНИЕ №131

о проведении открытого аукциона  по отбору подрядной организации на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту мягкой кровли в третьем квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение Средняя общеобразовательная школа №13. 
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического развития и му-

ниципального заказа).
Юридический адрес уполномоченного органа: 

Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,                

 пр. Дружбы народов, д. 21.
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Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 

тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: Ремонт мягкой 

кровли блоков «А» и «Б» здания Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа №13. 

Начальная (максимальная цена контракта): 846 463,68 руб.
Место выполнения работ: РС (Я), г. Нерюнгри,                

 пр. Дружбы народов, 12, корпус 2.
Срок выполнения работ: не позднее 28.08.2010.
Сметы на бумажном носителе находятся в Управлении 

экономического развития и муниципального заказа, 
каб. №416.

Место предоставления аукционной документации: 
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru. 

Срок предоставления аукционной документации:                  
с 09 час. 00 мин. 18.06.10. до 15 час. 00 мин. 09.07.2010 г. 
(время местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  рай-
онная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 16.07.10 г. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

 ИЗВЕЩЕНИЕ №132

о проведении открытого аукциона  
на поставку путевок в детские оздоровительные лагеря в летний период  2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Управление образования Нерюнгринской рай-

онной администрации.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри,                 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru.
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 

тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка путевок в 

детские оздоровительные лагеря в летний период  2010 года. 
Начальная (максимальная цена контракта): 765 000 руб.
Количество: 45 штук.
Продолжительность заезда: не менее 21 дня.
Срок заезда: не позднее 02.08.2010.

Место предоставления аукционной документации:         
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, ка-
бинет № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru.

Срок предоставления аукционной документации:                  
с 09 час. 00 мин. 18.06.10. до 15 час. 00 мин. 09.07.2010 г. 
(время местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 16.07.10. г. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 9/1

с. Иенгра, 09 июня 2010 года

Наименование предмета аукциона: капитальный ремонт 
жилищного фонда в сельском поселении «Село Иенгра», 
извещение о проведении настоящего аукциона было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 13 мая 2010 года и размещено 
на официальном сайте www.neruadmin.ru.

1. Наименование лота: капитальный ремонт жилищного 
фонда в сельском поселении «Село Иенгра».

Объем работ: согласно сметному расчету.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 302 139,00 

руб. с учетом НДС.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Юхновец Ю.В. - глава сельского поселения «Село 

Иенгра»;
зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – заместитель главы сельского поселе-

ния «Село Иенгра»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком ве-

лась аудиозапись.
4. Наименование лота:
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№ Лота Наименование объекта/место вы-
полнения работ

Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения ра-
бот

1. Капитальный ремонт жилого фон-
да в сельском поселении «Село 
Иенгра».

Капитальный ремонт жило-
го фонда.

1 302 139,00 руб. до 01 сентября 2010 г.

5.  В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

Организационно-правовая форма Место нахождения (для юридическо-
го лица), место жительства (для фи-
зического лица)

Н о м е р 
контакт -
ного теле-
фона

1. ООО «ИриДан». Общество с ограниченной ответ-
ственностью.

678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.37, кв.36. 6-70-55

2. ОАО «Якутуглестрой». Открытое акционерное общество 678960, г. Нерюнгри, ул. Набереж-
ная, д.1. 4-10-78

3. ООО «Сибстрой». Общество с ограниченной ответ-
ственностью.

678960, г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 
д.19. 3-03-03

6. Результаты открытого аукциона:
6.1. По лоту №1 «Капитальный ремонт жилого фонда в сельском поселении «Село Иенгра»».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица)

Цена контракта (руб.)

1. ОАО «Якутуглестрой». 1 243 543
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица)

Цена контракта (руб.)

1. ООО «Сибстрой». 1 250 054

Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать: 
ОАО «Якутуглестрой».

7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукци-
она.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения 
«Село Иенгра»:  ________________ Ю.В. Юхновец
председатель аукционной комиссии:    
                                           ________________ Ю.В. Юхновец
члены аукционной комиссии:     
                                            _____________ Н.Д. Дымбрылова
                                            ____________ О.П. Александрова
                                            _______________ О.Г. Игнатенко
победитель аукциона:      
                                            ________________ 
секретарь аукционной комиссии:    
                                            ________________ Е.В. Семёнова

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №108-МЗ

г. Нерюнгри, 10 июня  2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  15 минут.
4. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Кравченко А.Я. – и.о. начальника управления потреби-

тельского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Милосердова В.Г. -  главный специалист управления об-

разования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 79 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» №21 и размещено 
на официальном сайте МО Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 13.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
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адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 14 часов 30 
минут 03 июня 2010 г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №108-МЗ от 
09.06.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-

ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
Н.З.Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-
нение работ по монтажу систем электроснабжения в зда-
нии Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Нерюнгри».

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 37, 
кв. 36, тел. 8 (41147) 6-70-55

2 Общество с ограниченной ответственностью НУ ВСЭМ 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4,
тел. 8 (41147) 9-23-60, 9-53-62

3 Общество с ограниченной ответственностью «Строй - 
ДВ»

680056, Хабаровский край, Хабаровский район, ул. Обо-
ронная, д.10, оф.4, тел. 8(4212) 48-74-41

Начальная (максимальная) цена контракта –700 393,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью НУ ВСЭМ 672 377,28

Шестьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят семь рублей 28 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 675 879,25

Шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят девять  рублей 25 копеек.

Победителем открытого аукциона  признать Общество 
с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управле-
ние ВСЭМ.

8. Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципального контракта, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лями открытого аукциона, и условий исполнения контракта 
в соответствии с аукционной документацией, заказчик пе-
редает победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            _________________В.В. Кожевников 
аукционной комиссии: 
председатель аукционной комиссии:
                           ______________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:
                                      ____________________ Н.З. Сучкова
           __________________А.Я. Кравченко
                                      __________________ Е.В. Торгашина
                                      ________________ В.Г. Милосердова
секретарь аукционной комиссии:
                                       _____________________В.П. Исаева 

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №106-МЗ

г. Нерюнгри, 09 июня  2010 года
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Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  15 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по  экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Кравченко А.Я. – и.о. начальника  управления потреби-

тельского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела  

Нерюнгринского района.
Милосердова В.Г. – главный специалист управления об-

разования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. – главный специалист Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 68  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» № 19  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 06.05.2010 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний), начало рассмотрения заявок – 10 часов 00 ми-
нут  03.06.2010 (время местное). (Протокол рассмотрения 
№ 106- МЗ от 08.06.10).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
Н.З. Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка продуктов питания для МОУ ДОД – Дом детского твор-
чества п. Чульман (ДОЛ – «Орленок») в каникулярное лет-
нее время 2010 года.

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №7 «Мясо птицы - куры потрошенные 1кат» до-

пущены к участию в открытом  аукционе:

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Открытое акционерное общество   «Нерюнгринская птицефабрика».
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, Птицефабрика,
тел. 8(41147) 79-0-70, 79-0-30 

Начальная (максимальная) цена контракта – 22 890,00 рублей
На начало аукциона зарегистрировался только один 

участник открытого аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью 

«МегаПрод».
На основании п.13 ст.37; п.2.10 Закона №94-ФЗ от 

21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукцион признается несостоявшим-
ся, муниципальный контракт заключается с единственным 
участником открытого аукциона: Обществом с ограничен-
ной ответственностью «МегаПрод» по начальной цене ло-
та: 22 890,00 руб. 

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в них цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией, заказчик 
передает победителю.

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            _________________В.В. Кожевников 
аукционной комиссии: 
председатель аукционной комиссии:
                           ______________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:
                                      ____________________ Н.З. Сучкова
           __________________А.Я. Кравченко
                                      __________________ Е.В. Торгашина
                                      ________________ В.Г. Милосердова
секретарь аукционной комиссии:
                                       _____________________В.П. Исаева 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №107-МЗ

г. Нерюнгри, 09 июня  2010 год

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов  45 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:

Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле;

члены аукционной комиссии:
Кравченко А.Я. – и.о. начальника  управления потре-

бительского рынка Нерюнгринской районной администра-
ции;

Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-
казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
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Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела  
Нерюнгринского района;

Милосердова В.Г. - главный специалист управления об-
разования Нерюнгринской районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 69 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 19  и размещено 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 06.05.2010 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                 

 пр. Дружбы народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 11 
часов 00 минут  03.06.2010 (время местное). (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №107-
МЗ от 08.06.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
Н.З. Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: 
Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей – Центр развития творчества детей 
и юношества г. Нерюнгри (для ДОК «Мужество»).

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №7 «Мясо птицы - куры потрошенные 1кат» до-

пущены к участию в открытом  аукционе:

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, база ППС, 
тел. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Открытое акционерное общество «Нерюнгринская птицефабрика».
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, Птицефабрика, 
тел. 8(41147) 79-0-70, 79-0-30 

Начальная (максимальная) цена контракта – 51 555,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод». 46 657,28

Сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 28 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена предложения,
рублей

2 Открытое акционерное общество «Нерюнгринская птицефабрика». 46 915,05

Сорок шесть тысяч девятьсот пятнадцать рублей 05 копеек.

Победителем открытого аукциона по Лоту №7 признать 
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в них цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            _________________В.В. Кожевников 
аукционной комиссии: 
председатель аукционной комиссии:
                           ______________________С.Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:
                                      ____________________ Н.З. Сучкова
           __________________А.Я. Кравченко
                                      __________________ Е.В. Торгашина
                                      ________________ В.Г. Милосердова

секретарь аукционной комиссии:
                                       _____________________В.П. Исаева 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №109-МЗ

г. Нерюнгри, 11 июня  2010 года
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Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 25 минут.
4. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Кравченко А.Я. – и.о. начальника управления потреби-

тельского рынка Нерюнгринской районной администра-
ции;

Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации;

Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-
казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Милосердова В.Г. - главный специалист управления об-
разования Нерюнгринской районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 80 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» №21 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 13.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 
минут 04 июня 2010 г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №109-МЗ от 
09.06.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
Н.З.Сучкова

6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-
нение работ по ремонту внутренней отделки помещений 
помещений в здании Муниципального образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии «Специальная (коррекционная) начальная 
школа - детский сад №61 «Малыш» г. Нерюнгри».

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Участники открытого аукциона:

№
У ч -
ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица) участника размещения зака-
за.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-
монтаж»

678960, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д.17,
 тел. 89241651784

2 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС». 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, 
кв. 2, тел. 8 (41147)6-78-09

3 Открытое акционерное общество «Якутуглестрой». 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, Набережная, 1,
тел. 8 (41147) 4-13-20

4 Общество с ограниченной ответственностью «Транзит-
строй».

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215, 
тел. 8 (41147) 30725

5 Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой». 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, К.Маркса, 19,
тел. 8 (41147) 30303

6 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан». 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 
д. 37, кв. 36, тел. 8 (41147) 6-70-55

7 Общество с ограниченной ответственностью «Строй - ДВ». 680056, Хабаровский край, Хабаровский район, 
ул. Оборонная, д.10, оф.4, тел. 8 (4212) 48-74-41

Начальная (максимальная) цена контракта –1 985 100,00 рублей.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» 1 598 005,50
Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч пять  рублей 50 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
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№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС» 1 607 931,00
Один миллион шестьсот семь тысяч девятьсот тридцать один рубль 00 копеек.
Победителем открытого аукциона признать Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж».
8. Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух) 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципального контракта, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лями открытого аукциона, и условий исполнения контракта 
в соответствии с аукционной документацией,  заказчик пе-
редает победителям. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            _________________В.В. Кожевников 
аукционной комиссии: 
председатель аукционной комиссии:
                           ______________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:
                                      ____________________ Н.З. Сучкова
           __________________А.Я. Кравченко
                                      __________________ Е.В. Торгашина
                                      ________________ В.Г. Милосердова
секретарь аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 115-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 346.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Уточнен порядок начисления пеней за несво-
евременную уплату налогов в связи с утратой пра-
ва применять ЕСХН. Он разделен на два случая. 
Первый - когда налогоплательщики уплачивали ЕСХН на за-
конных основаниях, но по ряду не зависящих от них причин, 
в том числе ввиду специфики сельхозпроизводства (фактор 
сезонности, стихийные бедствия и т. п.), утратили право его 
применять. Второй - когда организация или ИП перешли на 
ЕСХН с нарушением установленных требований и необо-
снованно его применяли. В первом случае пени начисляют-
ся со следующего дня после установленного срока перерас-
чета подлежащих уплате сумм налогов. Во втором - со дня, 
следующего за установленным днем уплаты соответству-
ющего налога (авансового платежа) за налоговый (отчет-
ный) период, в котором необоснованно применялся ЕСХН. 
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее первого числа очередного налогового периода 
по ЕСХН.

Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ «О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе тамо-
женного союза»

Ратифицирован Договор о Таможенном кодексе та-
моженного союза, подписанный в Минске 27 ноября 20-
09 г. Единую территорию таможенного союза составляют 
Белоруссия, Казахстан, Россия, исключительные экономи-
ческие зоны и континентальные шельфы государств, искус-
ственные острова, установки, сооружения и иные объекты. 
Кодекс состоит из 8 разделов, 50 глав, 373 статей. 
Предусмотрены переходные положения. Закреплены основ-
ные принципы перемещения товаров через территорию та-

моженного союза (по ней), правила определения страны про-
исхождения товара, формирования его таможенной стоимо-
сти, порядок применения различных процедур. Действуют 
единые условия транзита на всей территории союза. 
Закреплены 17 таможенных процедур. В их числе - выпуск 
для внутреннего потребления, экспорт, таможенный склад, 
реимпорт, реэкспорт, временный ввоз (вывоз). Следует от-
метить, что в ТК РФ выделены аналогичные таможенные 
режимы. Определен перечень таможенных платежей, пред-
усмотрены сроки их внесения. Они зависят от того, какие 
процедуры применяются. Если, например, выбрана свобод-
ная таможенная зона (свободный склад), то сроки устанав-
ливаются в соответствии с международными договорами и 
законодательством государств-членов союза. Подробно рас-
писаны процедуры заполнения и представления таможен-
ной декларации. Предусмотрена возможность уточнять ее 
до и после выпуска товаров. Предусмотрен щадящий режим 
контроля в отношении участников ВЭД, находящихся под 
юрисдикцией государств-участников таможенного союза. 
Договор вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 113-Ф3 «О 
ратификации Протокола о внесении изменений и допол-
нений в Договор о Таможенном кодексе таможенного со-
юза от 27 ноября 2009 года»

Ратифицирован Протокол о внесении изменений и до-
полнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного 
союза. Чтобы получить статус уполномоченного экономи-
ческого оператора, нужно, в том числе, предоставить обе-
спечение уплаты таможенных платежей на сумму не менее 
1 млн евро. Установлено, что производители и (или) экс-
портеры товаров, к которым не применяются вывозные та-
моженные пошлины, представляют обеспечение в 150 тыс. 
евро. При этом указанные лица должны соответствовать 
критериям, установленным Комиссией таможенного союза. 
Закреплено, что Комиссия может определить область ри-
сков, в отношении которых таможенные органы государств-

«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА !

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает, что публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» со-
стоятся 22 июня 2010 года в зале заседаний депутатов на 5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации, 
начало в 15ºº часов.

Оргкомитет.
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членов союза в обязательном порядке разрабатывают и при-
меняют меры по минимизации. Скорректировано понятие 
условно выпущенных товаров. До внесения изменений к 
ним относились товары, помещенные под процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления с 1 условием: в отно-
шении них предоставлены льготы по уплате ввозных тамо-
женных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями 
по пользованию и (или) распоряжению товарами. Введены 
еще 2 условия. Указанные ограничения должны быть связа-
ны с представлением после выпуска товаров определенных 
документов. Государство-член союза должно применять в 
отношении товаров более низкие ставки ввозных таможен-
ных пошлин, чем установлено Единым таможенным тари-
фом. Сокращены сроки выпуска товаров. По общему пра-
вилу он завершается не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации таможенной декларации (ранее - 2 
дней). Указанный срок включает в себя время проведения 
таможенного контроля. Установлено, что некоторые това-
ры, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами и 
помещаемые под процедуры экспорта и временного вывоза, 
выпускаются в течение 4 часов. Их перечень определяется 
Комиссией.

Федеральный закон от 4 июня 2010 г. N 118-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в связи с по-
вышением представительства избирателей в законода-
тельных (представительных) органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и установле-
нием требований к условиям осуществления депутат-
ской деятельности»

Изменения касаются предоставления гарантий депута-
там всех партий для работы в законодательных собраниях на 
постоянной основе. Уточнен порядок формирования фрак-
ций политических партий. Ранее фракция включала в себя 
всех депутатов, избранных в составе соответствующего спи-
ска кандидатов, допущенного к распределению мандатов. 
Предусмотрено, что фракция может включать в себя одно-
го депутата, избранного в составе списка кандидатов, до-
пущенного к распределению мандатов и получившего один 
мандат. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
которому передан мандат, не может входить ни в одну из 
фракций, но вправе образовывать иные депутатские объе-
динения. Для такого депутата предусмотрен ряд возможно-
стей. Например, он вправе предлагать кандидатов на долж-
ности, избрание на которые производится законодательным 
органом региона, выступать в указанном органе, получать и 
распространять материалы и документы. Если деятельность 
политической партии, списку кандидатов которой передан 
мандат, прекращена, то депутат утрачивает права, предо-
ставленные ему наравне с представителями фракций. Это 
происходит со дня внесения в ЕГРЮЛ соответствующей за-
писи. В дальнейшем он может входить в ту или иную фрак-
цию. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 4 июня 2010 г. N 117-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» в связи с из-
менением срока полномочий избирательных комиссий»

 Срок полномочий ЦИК России, а также региональ-
ных, муниципальных и территориальных избиркомов 
увеличен с 4 до 5 лет. Это связано с тем, что срок полно-
мочий Государственной Думы теперь составляет 5 лет. 
Аналогичный срок полномочий у большинства законода-
тельных органов регионов, представительных органов и 
должностных лиц местного самоуправления. Указанные 
органы непосредственно участвуют в формировании из-
бирательных комиссий. Таким образом, поправки синхро-

низировали сроки формирования избиркомов и их участия 
в организации выборов в соответствующие органы. Закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Увеличение срока полномочий касается избиркомов, ко-
торые сформированы после этой даты    Срок полномо-
чий ЦИК России, а также региональных, муниципаль-
ных и территориальных избиркомов увеличен с 4 до 5 лет. 
Это связано с тем, что срок полномочий Государственной 
Думы теперь составляет 5 лет. Аналогичный срок полно-
мочий у большинства законодательных органов регио-
нов, представительных органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления. Указанные органы непосредствен-
но участвуют в формировании избирательных комиссий. 
Таким образом, поправки синхронизировали сро-
ки формирования избиркомов и их участия в ор-
ганизации выборов в соответствующие органы. 
Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. Увеличение срока полномочий касается избиркомов, 
которые сформированы после этой даты.

Федеральный закон от 4 июня 2010 г. N 116-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях»

Скорректирован Закон о политических партиях. Тем 
из них, которые не представлены в Государственной 
Думе, разрешено не менее 1 раза в год участвовать в 
ее пленарном заседании. Партиям, не представлен-
ным в законодательном органе субъекта Российской 
Федерации, - в пленарном заседании данного органа. 
Партия считается представленной, если ее список кандида-
тов допущен к распределению депутатских мандатов или 
ему передан мандат (мандаты). Определено, кто принимает 
решение об участии соответствующей партии в пленарном 
заседании, а также о лицах, уполномоченных выступать там 
от ее имени. Согласно поправкам это коллегиальный посто-
янно действующий руководящий орган партии (либо ее ре-
гионального отделения, если такое правило предусмотрено 
уставом).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 г. 
N 391 «О порядке создания государственной информа-
ционной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и условий для ее 
функционирования»

С 27 ноября 2009 г. вступил в силу Закон об энергос-
бережении и повышении энергоэффективности, кро-
ме отдельных положений. Согласно ему в данной обла-
сти должна действовать государственная информацион-
ная система. В связи с этим утверждены правила, в со-
ответствии с которыми она создается и функционирует. 
Ее цель - предоставлять актуальные сведения о требовани-
ях законодательства в соответствующей сфере и ходе его 
реализации, объективные данные об энергоемкости россий-
ской экономики, о наиболее эффективных проектах и вы-
дающихся достижениях в указанной области. Оператором 
информационной системы выступает Минэнерго России. 
Установлено, какие сведения в нее входят. Федеральные 
органы исполнительной власти, региональные и муници-
пальные органы обязаны представлять оператору неко-
торые данные. Определен состав последних. Сведения, 
входящие в информационную систему, размещаются в 
Интернете. Они обновляются не реже 1 раза в квартал. 
Отдельные положения правил вступают в силу через 9 ме-
сяцев со дня официального опубликования постановления.

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 г. N 
385 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2007 г. N 335»

Увеличены размеры активов кредитных органи-
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заций, подлежащие антимонопольному контролю. 
Например, суммарная стоимость активов, при превыше-
нии которой требуется предварительное согласие анти-
монопольного органа на слияние или присоединение кре-
дитных организаций, повышена с 24 до 33 млрд руб. 
Столько же составляет стоимость активов банка, ак-
ции (доли) и (или) имущество которого вносятся в устав-
ный капитал образуемой коммерческой организации, при 
превышении которой требуется предварительное согла-
сие антимонопольного органа на создание последней. 
Стоимость активов, при превышении которой требует-
ся предварительное согласие на совершение сделок с ак-
циями (долями), активами кредитной организации или 
правами в отношении нее, возросла с 25 до 33 млрд руб. 
Стоимость активов, превышение которой является основа-
нием для направления в антимонопольный орган уведомле-
ния обо всех достигнутых соглашениях (в том числе с фе-
деральными органами исполнительной власти), увеличена с 
300 до 390 млрд руб.

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2010 г. N 
375 «О внесении изменений в Положение о применении 
единых ставок таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации физическими лицами для лич-
ного пользования»

Иногда товары (кроме транспортных средств), пе-
ремещаемые физлицами через российскую гра-
ницу для собственного использования, облагают-
ся совокупным таможенным платежом. В частно-
сти, если физлицо пересекает ее более 1 раза в месяц. 
Теперь это не относится к случаям, когда оно следует из 
Калининградской области на остальную часть России и об-
ратно, а также с указанной остальной части в данный регион 
и обратно. Постоянные жители Калининградской области 
вправе временно ввозить без уплаты таможенных пошлин, 
налогов на остальную часть России автомобили, ранее вве-
зенные в этот регион в соответствии с режимом свободной 
таможенной зоны. Срок - не более 2 месяцев. Согласно из-
менениям приведенное правило распространяется также на 
мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установлен-
ным вспомогательным двигателем, коляски. Постановление 
вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального 
опубликования.

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2010 г. N 
370 «Об утверждении Положения о предоставлении по-
мощи в возвращении в Российскую Федерацию гражда-
нам Российской Федерации, оказавшимся на террито-
рии иностранного государства без средств к существо-
ванию»

Гражданам России, оказавшимся на территории ино-
странного государства без средств к существованию, мо-
жет быть оказана помощь в возвращении на родину. Это 
возможно, если имеется непосредственная угроза их жиз-
ни. Помощь оказывается дипломатическими представи-
тельствами и консульскими учреждениями Российской 
Федерации. Для этого гражданин подает заявление на 
имя руководителя загранучреждения. В нем нужно из-
ложить сложившуюся ситуацию. По возможности при-
кладываются паспорт или иные официальные документы, 
выданные компетентными органами России или страны 
пребывания. Для разрешения такой ситуации в загрануч-
реждении создается действующая на постоянной основе 
комиссия в составе не менее 3 человек. Срок рассмотре-
ния заявления - 72 часа, приходящиеся на рабочие дни. 
Помощь предоставляется в форме оплаты расходов на про-
живание в гостинице, приобретение проездных документов, 
покупку продуктов питания и предметов первой необходи-
мости. Установлены нормативы оплаты. Наличные деньги в 
качестве помощи не выдаются. Помощь оказывается на без-
возмездной основе. Постановление вступает в силу по исте-

чении 6 месяцев со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 31 мая 20-

10 г. N 376 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. N 109»

Зарегистрировано в Минюсте 4 июня 2010 г. 
Изменения касаются регулирования тарифов на тепловую и 
электрическую энергию по методу доходности инвестиро-
ванного капитала. Если предложение перейти к этому ме-
тоду согласовано ФСТ России, то необходимая валовая вы-
ручка организации, ведущей регулируемую деятельность, 
в отношении которой было направлено такое заявление, 
должна быть сформирована только указанным методом. 
Определено, какие расходы исключаются из необходимой 
валовой выручки в случае, когда инвестиционные проек-
ты не были реализованы. Закреплено, как она корректиру-
ется при пересмотре согласованной инвестиционной про-
граммы. Разграничены понятия размера и базы инвестиро-
ванного капитала. В определенных случаях региональные 
органы по тарифам увеличивают норму его доходности на 
региональный коэффициент. В каждом году долгосрочного 
периода регулирования необходимая валовая выручка, рас-
считанная с учетом ее перераспределения для сглаживания 
тарифов, не может отличаться от показателя, рассчитанного 
без учета такого перераспределения, более чем на 12%.

Постановление Правительства РФ от 31 мая 20-
10 г. N 374 «О размерах государственной пошлины за 
выдачу, продление срока действия и восстановление 
виз иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства представительствами Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, находящимися в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации»

Установлены размеры госпошлин за выдачу, прод-
ление срока действия и восстановление виз представи-
тельствами МИДа в пунктах пропуска через госграницу. 
Так, госпошлина за оформление обыкновенной деловой 
или гуманитарной визы, а также транзитной визы ТР2 со-
ставляет 3 000 руб. Чтобы получить обыкновенную част-
ную визу на въезд для экстренного лечения или транзит-
ную визу ТР1, нужно уплатить госпошлину в размере 1 
500 руб. Аналогичная госпошлина установлена за прод-
ление срока действия визы, в том числе коррекцию даты 
въезда, а также за восстановление визы в случае ее утраты 
или механического повреждения. Оформление обыкновен-
ной частной визы для въезда в связи с тяжелой болезнью 
или смертью родственника обойдется в 300 руб., а пере-
нос визы из аннулированного паспорта в новый - в 600 руб. 
Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со 
дня официального опубликования.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Минфина РФ от 21 апреля 2010 г. N 36н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 15 октября 2009 г. N 104н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 мая 2010 г.

Изменениями в НК РФ расши-
рен перечень операций, не облагаемых НДС. 
Речь идет, в частности, об операциях по реализации комму-
нальных услуг, оказываемых управляющими компаниями, 
ТСЖ, жилищно-строительными, жилищными или иными 
специализированными потребкооперативами. Сюда же от-
носятся операции по реализации работ (услуг) по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
НДС также не уплачивается при передаче имущественных 
прав в рамках соглашений, заключенных с организаторами 
Олимпийских и Паралимпийских игр. На основании этого 
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расширен перечень операций, отражаемых в декларации по 
НДС. Присвоены соответствующие коды.  Изменения также 
обусловлены тем, что установлены особенности определе-
ния налоговой базы по операциям займа ценными бумагами. 
Приказ вступает в силу начиная с пред-
ставления декларации за II квартал 2010 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2010 г. 
Регистрационный N 17351.

Приказ Федеральной налоговой службы от 27 апре-
ля 2010 г. N ММВ-7-3/204@ «Об утверждении форм до-
кументов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 мая 2010 г.

Некоторым налогоплательщикам НДС возмещает-
ся в заявительном порядке. Так, НДС, заявленный к воз-
мещению в налоговой декларации, зачитывается (возвра-
щается) до того, как завершена ее камеральная проверка. 
Данным правом обладают налогоплательщики, предста-
вившие банковскую гарантию. Кроме того, организации, 
у которых совокупная доля НДС, акцизов, налога на при-
быль и НДПИ, внесенная за 3 предыдущих календарных 
года, составляет не менее 10 млрд руб. При этом не учи-
тываются налоги, уплаченные в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу и в качестве налогового 
агента. В определенных случаях налоговый орган отменя-
ет решение о том, что НДС возмещается в заявительном 
порядке. Речь идет о ситуациях, когда сумма, возмещен-
ная указанным образом, превышает ту, что установлена 
по результатам проверки. Отмена происходит в части сум-
мы, не подлежащей возмещению по результатам проверки. 
Утверждена форма соответствующего решения об отмене. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2010 г. 
Регистрационный N 17409.

Приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 16 марта 2010 г. N 15-
7н «Об утверждении предельно допустимого количе-
ства наркотического средства, психотропного веще-
ства и их прекурсора, содержащегося в препаратах» 
Зарегистрировано в Минюсте 26 мая 2010 г.

Правительством РФ был утвержден Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в России. Он включает в се-
бя 4 списка. Некоторые препараты содержат малые ко-
личества средств, веществ и прекурсоров, внесенных в 
списки II-IV. Определено их предельно допустимое ко-
личество в таких лекарствах. Приказ касается следую-
щих препаратов: кодеин и его соли (в пересчете на чи-
стое вещество), фенилпропаноламин, эрготамина гидро-
тартрат, декстрометорфана гидробромид, гидрохлорид 
эфедрина и псевдоэфедрина. Количество установлено 
как для твердой, так и для жидкой лекарственных форм. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2010 г. 
Регистрационный N 17376.

Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ от 24 мая 2010 г. N 429 «О предоставлении в 2010 
году за счет средств федерального бюджета субсидий на 
возмещение потерь в доходах торговых организаций при 
продаже новых автотранспортных средств российского 
производства со скидкой физическим лицам, сдавшим 
вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство 
на утилизацию»

В 2010 г. проводится эксперимент по стимули-
рованию приобретения новых российских автомо-
билей массой не более 3,5 т взамен аналогичных ма-
шин, вышедших из эксплуатации и сдаваемых в 
утиль. Возраст последних должен превышать 10 лет. 
Физлицо, в собственности которого старая машина находи-
лась не менее 1 года, сможет купить новую со скидкой в 50 
тыс. руб. 10 млрд руб. выделяются на субсидии для возме-

щения потерь в доходах организаций при продаже автомо-
билей в рамках эксперимента. Распределены субсидии меж-
ду 106 организациями. Всего - 286,6 млн руб.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 279 «О корректировке ставки Единого 
таможенного тарифа таможенного союза в отношении 
листов для облицовки мебели из тропических пород дре-
весины, толщиной не более 1 мм.»

Установлена нулевая ставка ввозной пошлины на листы 
для облицовки мебели из тропических пород древесины 
толщиной не более 1 мм (код ТН ВЭД ТС 4408 39 310 0). 
Прежняя ставка - 10% от таможенной стоимости. 
Решение вступает в силу через 30 календарных дней после 
его официального опубликования Комиссией таможенного 
союза.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 278 «О корректировке ставок Единого 
таможенного тарифа таможенного союза в отношении 
материалов, используемых в производстве солнечных 
модулей» (г. Санкт-Петербург)

Скорректирован Единый таможенный тариф тамо-
женного союза (ТС). Изменения коснулись материа-
лов, используемых в производстве солнечных модулей. 
Подсубпозиция 7007 19 800 0 (стекло упрочненное (зака-
ленное) безопасное прочее) заменена на аналогичную с 
кодом 7007 19 800. Она делится на 2 подсубпозиции: 70-
07 19 800 1 и 7007 19 800 9. Первый код предназначен для 
прямоугольных стекол со сторонами от 65 до 220 см, тол-
щиной от 3,2 до 10 мм, с содержанием оксидов железа не 
более 0,02%, с рифленой, волнообразной или пирамидаль-
ной поверхностью. Второй код используется для прочих 
стекол. Указанным подсубпозициям соответствуют став-
ки ввозной пошлины в 5 и 15% от таможенной стоимости. 
Подсубпозиция 8541 40 900 0 (приборы полупроводнико-
вые фоточувствительные, включая фотогальванические 
элементы, собранные или не собранные в модули, вмонти-
рованные или не вмонтированные в панели; светоизлучаю-
щие диоды прочие) заменена на аналогичную с кодом 85-
41 40 900. Она делится на 2 подсубпозиции: 8541 40 900 1 
и 8541 40 900 9. Первый код предназначен для солнечных 
кремниевых кристаллических элементов в форме квадрата, 
имеющего или не имеющего срезанные углы, со сторонами 
155 х 155 мм и более, не собранных в модули и не вмон-
тированных в панели. Второй код используется для прочих 
приборов. Указанным подсубпозициям соответствуют став-
ки ввозной пошлины размером 0 и 10% от таможенной сто-
имости. Решение вступает в силу через 30 дней после его 
официального опубликования.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 263 «О порядке использования транс-
портных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов в качестве декларации на товары» (г. 
Санкт-Петербург)

При определенных условиях в качестве таможенной 
декларации на товары (далее - ДТ) могут использоваться 
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 
документы. Приведен перечень таких условий, а также то-
варов, на которые указанный порядок не распространяет-
ся. Так, к последним относятся те, что перемещаются тру-
бопроводным транспортом и по линиям электропередачи, 
а также валюта государств-членов таможенного союза, 
ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные че-
ки, драгоценные металлы и камни и др. При подобном де-
кларировании товаров не нужно представлять электронную 
копию ДТ. Декларантом или таможенным представителем 
вместе с документами в таможенный орган предоставляется 
письменное заявление или перечень товаров. Установлены 
требования к ним. Решение вступает в силу с даты введения 
в действие Договора о Таможенном кодексе таможенного 
союза.
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Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 262 «О порядке регистрации, отказе в 
регистрации декларации на товары и оформления отка-
за в выпуске товаров» (г. Санкт-Петербург)

С 1 июля 2010 г. должен вступить в силу Договор о 
Таможенном кодексе таможенного союза. В связи с этим 
утверждена инструкция, закрепляющая, как регистрируется 
декларация на товары (ДТ). Вместе с ДТ таможенному орга-
ну представляются документы, на основании которых она за-
полнена, ее электронная копия, а также опись. Должностное 
лицо таможенного органа фиксирует дату и время их пода-
чи. С момента, когда ДТ присвоен регистрационный номер, 
она становится документом, свидетельствующим о фактах, 
имеющих юридическое значение. В определенных случаях 
в регистрации ДТ отказывают. Также утверждена инструк-
ция, определяющая, как оформляется отказ в выпуске то-
варов. Это происходит, если не соблюдены условия выпу-
ска, выявлены нарушения таможенного законодательства 
(кроме некоторых случаев). Должностное лицо таможенно-
го органа проставляет штамп «Отказано в выпуске» и (или) 
делает соответствующие записи в ДТ и на листах к ней. 
Данные отметки заверяются подписью и оттиском печати. 
Указываются причины отказа в выпуске. После их устране-
ния можно подать новую ДТ. Решение вступает в силу с той 
же даты, что и указанный выше договор.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 261 «Об утверждении форм общих рее-
стров лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела, порядка их ведения и формирования» (г. 
Санкт-Петербург)

Во исполнение Таможенного кодекса таможенного со-
юза утверждены формы общих реестров владельцев та-
моженных складов и СВХ, таможенных представителей 
и перевозчиков. Определен порядок их формирования. 
Общие реестры формируются Комиссией таможенного со-
юза на основе реестров, которые ведут таможенные органы 
стран-участниц союза. Реестры направляются в Комиссию 
не позднее 1 рабочего дня с даты внесения в них измене-
ний. Она публикует обновленный общий реестр на своем 
сайте не позднее 1 рабочего дня с даты получения реестра. 
Решение применяется с даты вступления в силу Договора о 
кодексе.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС 
от 20 мая 2010 г. N 259 «О требованиях, применяемых 
к обустройству системы двойного коридора в местах 
прибытия товаров на таможенную территорию тамо-
женного союза и убытия с этой территории» (г. Санкт-
Петербург)

В соответствии с Таможенным кодексом таможенного 
союза в местах прибытия на таможенную территорию по-
следнего или убытия с нее при декларировании товаров для 
личного пользования может применяться система двойно-
го коридора. В ее рамках физлица самостоятельно выбира-
ют «красный» или «зеленый» коридор, подтверждая таким 
образом наличие/отсутствие товаров, подлежащих пись-
менному декларированию. Определены требования к обу-
стройству указанной системы. Общее количество коридо-
ров таможенный орган определяет самостоятельно с учетом 
пассажиропотока и имеющихся возможностей (минимум - 
по 1 коридору каждого вида). В месте прибытия товаров ко-
ридоры располагаются после места выдачи багажа, в месте 
убытия - как правило, до места регистрации пассажиров и 

сдачи багажа. Перед системой должна быть организована 
информационная зона. Приводятся требования по оформ-
лению и оборудованию зоны и коридоров. Систему мож-
но не применять в залах официальных лиц и делегаций. 
Решение применяется с даты вступления в силу Договора 
о кодексе.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
20 мая 2010 г. N 256 «О порядке внесения изменений и 
(или) дополнений в декларацию на товары до принятия 
решения о выпуске товаров при предварительном тамо-
женном декларировании»

Определено, как вносятся изменения и (или) дополнения 
в декларацию на товары (далее - ДТ). Это возможно до при-
нятия решения о выпуске товаров при предварительном та-
моженном декларировании. Корректировка ДТ разрешается, 
если заявленные сведения о товарах являются недостаточ-
ными или не соответствуют установленным требованиям. 
Декларант либо таможенный представитель должен сделать 
письменное обращение. Оно составляется в произвольной 
форме. Указываются регистрационный номер ДТ и пере-
чень вносимых изменений и (или) дополнений. К обраще-
нию прилагается корректировка ДТ, заполненная по уста-
новленной форме (КДТ1, КДТ2). Одновременно в тамо-
женный орган подается исправленная электронная копия 
ДТ. Должностным лицом в графе «D»ДТ и КДТ1 делает-
ся запись: «Скорректированы графы: _____». Указываются 
порядковый номер товара и номера граф, в которые вне-
сены изменения и (или) дополнения, реквизиты реше-
ния таможенного органа. В графе «С»КДТ отмечается 
«Корректировка произведена». Проставляются дата, подпись 
и оттиск личной номерной печати. КДТ является неотъем-
лемой частью ДТ. Корректируется электронная копия ДТ. 
Решение вступает в силу с даты введения в действие 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 20 
мая 2010 г. N 255 «О порядке внесения изменений и (или) 
дополнений в декларацию на товары после выпуска то-
варов»

С 1 июля 2010 г. должен вступить в силу Договор о 
Таможенном кодексе таможенного союза (ТК ТС). Согласно 
ТК ТС изменять и дополнять таможенную декларацию по-
сле выпуска товаров можно в случаях и в порядке, установ-
ленных решением Комиссии таможенного союза (ТС). В 
связи с этим утверждена инструкция, определяющая такие 
случаи и порядок. Она не применяется, когда изменения и 
(или) дополнения касаются корректировки таможенной сто-
имости и (или) влияющих на нее показателей. Изменения и 
(или) дополнения вносятся по решению таможенного орга-
на. Оно принимается по результатам таможенного контро-
ля или после рассмотрения соответствующего обращения. 
Последнее подается декларантом или таможенным предста-
вителем. Указанное решение выносится, если сведений, за-
явленных в декларации, недостаточно и (или) они не соот-
ветствуют данным, которые нужно в ней отразить. Кроме 
того, если вступило в силу судебное решение об изменении 
и (или) дополнении сведений в декларации, а также в дру-
гих случаях. Если меняются или дополняются сведения об 
1 товаре, используется КДТ1 (форма корректировки декла-
рации), о 2 и более товарах - также КТД2 (дополнительный 
лист к КДТ1). Установлено, как заполняются КДТ1 и КДТ2. 
Решение Комиссии ТС вступает в силу с той же даты, что и 
указанный выше договор.
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