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Извещение № 21 

о проведении открытого конкурса на энергоснабжение в 2007 году 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ) Средняя общеобра-

зовательная школа (СОШ) №16 п. Хани, Муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ) д/с общеразвивающего вида 
№59 «Дюймовочка» п. Хани, МОУ СОШ №23 п. Золотинка, МОУ Золотинская средняя обшеобразовательная школа-интернат, МДОУ д/с №8 
«Росинка» ст. Золотинка, МДОУ д/с №38 «Золотиночка» с. Иенгра. 

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: энергоснабжение образовательных учреждений п. Хани, с. Иенгра, ст. Золотинка в 2007 году.
Лот №1. Энергоснабжение образовательных учреждений п. Хани в 2007 году

Всего, руб. В том числе, руб.
МОУ СОШ №16 МДОУ «Дюймовочка»

230 838 93 998 136 840
Лот №2. Энергоснабжение образовательных учреждений ст. Золотинка, с. Иенгра в 2007 году

Всего, руб.
В том числе, руб.

МОУ СОШ №23,  
ст. Золотинка

МОУ ЗСОШ,  
с. Иенгра

МДОУ д/с «Росинка», 
ст. Золотинка

МДОУ д/с 
«Золотиночка»,  

с. Иенгра
635 919 46 492 398 803 49 774 140 850

Срок поставки: в течение 2007 года.
Место поставки: п. Хани, с. Иенгра, ст. Золотинка. 
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тарифов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта,
2) форма оплаты,
3) условия оплаты,
4) квалификационные требования,
5) опыт работы по поставке электрической энергии,
6) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием цен): 

26 марта 2007 г. в 10 час. 30 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация участника размещения заказа должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1),
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение № 2),
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение № 3),
4) опыт (приложение № 4),
5) квалификационные требования (приложение № 5), 
6) материально-техническую базу (приложение № 6),
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота в соот-

ветствии с проектом (приложение № 7). 
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 

Извещение № 22 
о проведении открытого конкурса для определения подрядной организации на выполнение  

ремонтных строительных работ в 2007 году 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования – 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа «Олимп» г. Нерюнгри, муниципального образовательного учреждения – Средняя 
общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.



22.02.07 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     2

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: выполнение ремонтных строительных работ в муниципальных образовательных учреждениях г. Нерюнгри 

в 2007 году. 

№ лота Наименование Срок выполнения работ Начальная цена  
контракта, руб.

1 Ремонт учебного класса в здании МОУ ДО СДЮСШ «Олимп» до 25 августа 2007г. 120 368,00

2 Ремонт тренажерного зала в здании МОУ ДО СДЮСШ 
«Олимп» до 25 августа 2007г. 369 821,00

3 Ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна в МОУ 
СОШ №15 апрель – май 2007 г. 805 020,35

4 Ремонт системы вентиляции в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 210 309,10
5 Замена стояков системы отопления в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 153 466,60
6 Ремонт помещения бассейна в МОУ СОШ №15 апрель – май 2007 г. 271 292,07

Сметы по лотам на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2 лет.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет 

по факту выполненных работ после приемки и подписания акта Ф-2 по предъявлению счета-фактуры. 
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта,
2) условия оплаты,
3) гарантия качества,
4) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен):  

26 марта 2007 г. в 11 час. 30 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1),
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение № 2),
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение № 3),
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем,
5) квалификационные требования (приложение № 4).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение  

№ 5).
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

Извещение № 23 
о проведении открытого конкурса для определения подрядной 

организации на выполнение ремонтных  
строительных работ в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Централизованная библио-
течная система г. Нерюнгри. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-
за Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет открытого конкурса: выполнение ремонтных 

строительных работ в Муниципальном учреждении культуры 
Централизованная библиотечная система г. Нерюнгри, здание ЦГБ. 

Начальная цена контракта: 379 400 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и другие обязательные платежи. 
Срок выполнения работ: 2 квартал 2007 года.
Гарантия качества: соответствие выполненных работ СНИП, со-

ответствие материалов ГОСТ. 
Гарантия выполненных работ: не менее 2-х лет.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет по факту выполненных работ, после приемки и подписания 
акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры. 

Смета на бумажном носителе находится у Заказчика.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта,
2) условия оплаты,
3) гарантия качества,
4) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-

дения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 27 марта 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1),
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение № 2),
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение № 3),
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем,

5) квалификационные требования (приложение № 4).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 
№ 5).

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Извещение № 2
о проведении открытого конкурса на поставку ТМЦ для объекта строительства  

«Крытый футбольный стадион на 3000 зрителей в г.Нерюнгри» 

Заказчик: ОАО ХК «Якутуголь», НРСУ.
Организатор открытого конкурса: филиал ОАО ХК «Якутуголь» УМТС.
Юридический адрес заказчика: филиал ОАО ХК «Якутуголь», НРСУ.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4а.
Тел.: (41147) 9-21-16, тел./факс: (41147) 9-20-27, 9-23-30, e-mail: oks@yakutugol.ru, официальный сайт МО «Нерюнгринский район» -  

www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» и средства ОАО ХК «Якутуголь».
Предмет открытого конкурса:

№ 
лота

Наименование (лота) материалов 
и оборудования

Объем по-
ставки

Максим. цена 
контракта в т.ч. 
НДС (тыс. руб.)

Технические характеристики и требования

2.
Быстровозводимые трибуны с 
пластмассовыми сидениями, с 
ограждениями

2814 штук 10 87,66
Прочные, долговечные, износоустойчивые, синтетиче-
ские материалы сидений при горении не должны вы-
делять токсические вещества, эргономичный дизайн, 
простота при монтаже и обслуживании.

3.
Трансформаторная подстанция в 
утепленном модульном здании, 
2КТПГ – 1000/10/04 УХЛ1 

1 комплект 5 500,00

Отопление, освещение, учет; степень огнестойкости 
– II; сейсмичность – 8 баллов;
мин. t наруж. воз. – минус 45 гр. С; ТМГ-1000/10/04; 
УВН по выкл. нагрузки ВНА-10/630; РУНН на авто-
выключателях ввод и секционный - 2000А; АВР (не-
явн. ввод резерва); номинальный ток сборных шин 
– 2000А; линейные фидера: 1х1000А, 1х400А, 3х250А, 
2х100А; компенсации реактивной мощности – 100к-
Вар; учет эл. энергии на базе счетчика СЭТ4ТМ.

4. Искусственное травяное покрытие 
футбольного поля 7140 м2 10 000,00

Износоустойчивое, экологически чистое, не содержа-
щее вредных для здоровья компонентов; высота ворса 
60 – 65 мм; показатели пожарной опасности не выше 
Г2, Т2, В2, Д2, РП2. 

5. Электронное информационное таб-
ло 1 комплект 11 840,13

Тип табло – светодиодное сборное НАТА 200 SMD.
RGB/192х384;
общий размер табло 4400х8200; 
полезная информационная площадь 3840х7680; разре-
шение – 192х384 точек

6. Покрытие пола для беговых доро-
жек 2460 м2 2 600,00

Прочное, износоустойчивое, экологически чистое; вы-
сокая надежность при максимальных нагрузках; пока-
затели пожарной опасности не выше Г2, Т2, В2, Д2, 
РП2

Срок гарантии: не менее 12 месяцев.
Место поставки: г. Нерюнгри, база филиала ОАО ХК «Якутуголь» УМТС.
Срок поставки: до 10 июля 2007 года.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Форма, сроки и порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Возможна поэтапная оплата: 

I этап – авансовый платеж до 50% цены контракта, что должно быть указано в заявке участника размещения заказа; II этап – до 30 % цены 
контракта по факту отгрузки, что должно быть указано в заявке участника размещения заказа; III этап – платеж оставшейся суммы контракта 
по факту поступления ТМЦ в адрес заказчика.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
3) технические характеристики;
4) техническое обслуживание, шеф-монтаж;
5) срок поставки;
6) срок гарантийного обслуживания;
7) репутация участника размещения заказа;
8) место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д. 1, каб. 410.
Дата начала приема конкурсных заявок: 22 февраля 2007 года. 
Дата окончания приема конкурсных заявок: 27 марта 2007 года до 16 часов 00 мин. 
Контактное лицо: заместитель начальника филиала ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ Романова Светлана Владимировна, тел. (41147) 9-21-16, 

тел./факс: (41147) 9-20-27, e-mail: oks@yakutugol.ru.
Место проведения открытого конкурса: ОАО ХК «Якутуголь», РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 3/1, актовый зал (каб. 301). 
Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками): 27 марта 2007 г. в 16 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  

заявок на участие в открытом конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника конкурса (приложение № 3);
4) приказ о назначении руководителя организации, доверенность на право подписи лицу, которое подписало конкурсную заявку на участие 

в открытом конкурсе; 
5) выписку из Единого государственного реестра или заверенную нотариально копию (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык, документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии действующих лицензий (заверенных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен договор на поставку в соответствии с проектом (приложение № 4).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» -  

www.neruadmin.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 
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ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципальных контрактов  
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и технических средств регулировки дорожного движения  

на территории городского поселения «Город Нерюнгри»
 № 12-ЕКМЗ    19.02.2007   г. Нерюнгри

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 

технических средств регулировки дорожного движения на территории городского поселения «Город Нерюнгри».
IV. Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского 
поселения «Город Нерюнгри» 14 168,0

Лот № 2.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по содержанию технических средств регулировки дорожного движения 
на территории городского поселения «Город Нерюнгри» 3 532,0

Лот № 3.
№ 
п/п Наименование Максимальная цена 

контракта, тыс. руб.

1. Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог на территории городского 
поселения «Город Нерюнгри» 2 500,0

V. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VI. Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
VII. Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
VII. Извещение №7 о проведении открытого конкурса, было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 18.01.2007 №1 (14) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VIII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ.

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна  - главный специалист управления ОПО и РП.
IX. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 19.02.2007 года с 11 часов 00 минут до 

11 часов 25 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал.
X. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов, с заявками на участие велась аудиозапись.
XI. На момент окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи конкурсных заявок 19.02.2007 до 

10 ч. 00 мин. (время местное) получено и зарегистрировано 3 (три) конверта с конкурсными заявками на бумажном носителе и 0 (ноль) 
конкурсных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления конкурсных заявок» 
(приложение №1).

XII. Условиями муниципального контракта являются:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ;
4) гарантии качества выполняемых услуг.
XIII. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Лот №1. – Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

№
п/п

Наименование  
участника размеще-

ния заказа

Адрес (юридический и фак-
тический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной доку-
ментацией

конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

14 168 000,00 руб.
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

Лот №2. – Выполнение работ по содержанию технических средств регулировки дорожного движения на территории городского посе-
ления «Город Нерюнгри».

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Адрес (юридический и фак-
тический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной доку-
ментацией

конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

3 532 000,00 руб.
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

Лот №3. – Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения «Город Нерюнгри».
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№
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Адрес (юридический и фак-
тический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной доку-
ментацией

конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
Условия оплаты

гарантии качества 
выполняемых 

услуг

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Геологов, д. 55, корп. 1, 
тел.4-07-15

2 452 000,00 руб.
ежемесячно по 
факту оказания 

услуг
представлены Полный перечень

XIV. Комиссия проведет рассмотрение заявок участников размещения заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

XV. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

XVI. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVII. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:    А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е.Кулакова 
От заказчика       А.П. Пляскина

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом конкурсе
от 19.02.2007 № 12-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 16.02.2007 09 часов 35 минут 1 Бумажный носитель
2 16.02.2007 09 часов 36 минут 2 Бумажный носитель
3 16.02.2007 09 часов 38 минут 3 Бумажный носитель

Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП      И.Е.Кулакова 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по отлову бродячих животных на территории городского поселения «Город Нерюнгри»
 № 13-ЕКМЗ     19.02.2007    г. Нерюнгри

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по отлову бродячих животных на террито-

рии городского поселения «Город Нерюнгри».
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по отлову бродячих животных на территории городского поселения 

«Город Нерюнгри».
V. Максимальная цена контракта: 646 200 (шестьсот сорок шесть тысяч двести) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
VI. Извещение №8 о проведении открытого конкурса, было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 18.01.2007 №1 (14) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ.

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна  - главный специалист управления ОПО и РП.
VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 19.02.2007 года с 11 часов 30 минут до 

11 часов 55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал.
IX. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов, с заявками на участие велась аудиозапись.
X. На момент окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи конкурсных заявок 19.02.2007 до 10ч. 

00 мин. (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с конкурсной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) конкурсных 
заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления конкурсных заявок» (приложение 
№1).

XI. Условия муниципального контракта являются:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ.
XII. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
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№
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Адрес (юридический и 
фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное предложение 
по цене контракта Условия оплаты затраты при выпол-

нении работ

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Информбытсервис»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов,  
д. 29/2, тел. 4-31-95

646 200 (шестьсот со-
рок шесть тысяч двести) 

руб.

ежемесячно по 
факту оказания 

услуг

646 200 (шестьсот 
сорок шесть тысяч 

двести) руб.

Полный пере-
чень

XIII. Комиссия проведет рассмотрение заявок участников размещения заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

XIV. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

XV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVI. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:    А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е.Кулакова 
От заказчика       А.П. Пляскина

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом конкурсе
от 19.02.2007 № 13-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 16.02.2007 10 часов 45 минут 1 Бумажный носитель

Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП      И.Е.Кулакова 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 14-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О связи» 

Срок давности привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов) увеличивается до 1 года.

В сфере государственного регулирования цен (тарифов) на-
блюдается значительный временной разрыв между совершени-
ем правонарушения и его выявлением, поэтому общий двух-
месячный срок давности привлечения к административной 
ответственности не позволяет применить к виновным лицам 
меры административной ответственности.

В этой связи предусматривается, что постановление по делу 
об административном правонарушении данной категории мо-
жет быть вынесено в течение 1 года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения.

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

Конституционный Суд РФ признал, что положения 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» в той части, в какой они воз-
лагают на судей в отставке, получающих ежемесячное пожиз-
ненное содержание и работающих адвокатами, обязанность 
уплачивать страховые взносы в бюджет ПФ РФ в виде фик-
сированного платежа на финансирование страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии, утрачивают силу и не могут 
применяться.

Поясняется, что ежемесячное пожизненное содержание, на-
значаемое судье, пребывающему в отставке, по сути, является 
выплатой, аналогичной пенсии, разновидностью государствен-
ного социального (пенсионного) обеспечения. Вместе с тем, 
предусматривая участие в обязательном пенсионном страхова-
нии индивидуальных предпринимателей и адвокатов, которым 

уже выплачивается пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению, и устанавливая обязанность этих лиц уплачи-
вать за себя страховые взносы в ПФ РФ, законодатель должен 
гарантировать им возможность реализации пенсионных прав, 
приобретенных в рамках системы обязательного пенсионно-
го страхования, на равных условиях с иными застрахованны-
ми лицами. Регистрация адвокатов в ПФ РФ осуществляется 
именно в качестве страхователей, т.е. лиц, обязанных уплачи-
вать за себя страховые взносы. Следовательно, требование о 
регистрации в данном качестве относится к адвокатам, которые 
должны осуществлять уплату страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, и целью регистрации является 
обеспечение включения указанной категории граждан в систе-
му обязательного пенсионного страхования и предоставление 
возможности приобретения и реализации права на получение 
трудовой пенсии. Регистрация же в качестве страхователей 
граждан, имеющих статус адвоката, - при отсутствии у них из-
начально обязанности уплачивать страховые взносы - лишена 
правового смысла; возложение обязанности зарегистрировать-
ся в качестве страхователя в органах страховщика без цели 
уплаты страховых взносов влечет неоправданное обременение 
указанных лиц. Таким образом, поскольку адвокаты из числа 
судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное со-
держание, не несут обязанности по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, у них нет и обязан-
ности исполнять требование Закона об обязательном пенсион-
ном страховании о регистрации в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации в качестве страхователей.

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» 

Созданы правовые основы для обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, за-
щиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, 
в том числе террористического характера.

Обеспечение транспортной безопасности объектов транс-
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портной инфраструктуры и транспортных средств возлагает-
ся на собственников и пользователей указанных объектов. В 
целях разработки планов обеспечения транспортной безопас-
ности предусмотрено проведение оценки уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости явля-
ются информацией ограниченного доступа.

Все объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 
средства будут поделены на категории в зависимости от степе-
ни угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 
возможных последствий. В целях принятия мер по обеспече-
нию транспортной безопасности предполагается установить 
несколько уровней безопасности в транспортном комплексе. 
Также будет создана единая государственная информационная 
система обеспечения транспортной безопасности, включаю-
щая автоматизированные централизованные базы персональ-
ных данных о пассажирах.

Установлены ограничения при приеме на работу, непосред-
ственно связанную с обеспечением транспортной безопасно-
сти, для лиц, имеющих непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение умышленного преступления, состоящих 
на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма 
или наркомании, уволенных с государственной службы за со-
вершение дисциплинарного проступка, грубое или системати-
ческое нарушение дисциплины, совершение проступка, поро-
чащего честь государственного служащего, в связи с утратой 
доверия, если после увольнения прошло менее чем 3 года. 
Также не принимаются на работу, непосредственно связанную 
с обеспечением транспортной безопасности, лица, в отноше-
нии которых имеется заключение органов внутренних дел о 
невозможности допуска этих лиц к осуществлению деятельно-
сти, связанной с объектами, представляющими повышенную 
опасность для жизни или здоровья человека, а также для окру-
жающей среды.

Определены права и обязанности собственников и пользова-
телей объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств в области обеспечения транспортной безопасности.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» в части проведения 
единого государственного экзамена» 

В форму налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций и Порядок ее заполнения вносятся изменения, об-
условленные внесением изменений в НК РФ, в том числе в 
соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2006 г. 
№ 268-ФЗ, от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ. Указанные внесен-
ные изменения коснулись порядка представления налоговых 
деклараций (включая представление уточненных деклараций), 
самого порядка внесения дополнений и изменений налогопла-
тельщиком (налоговым агентом) в декларацию при обнаруже-
нии ошибок.

Так, в частности, устанавливается, что при отсутствии фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также в иных случа-
ях, предусмотренных НК РФ, налогоплательщик представляет 
налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой 
Минфином России.

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, 
представляют декларацию по налогу на прибыль по месту уче-
та в указанном качестве. При этом в титульном листе деклара-
ции делается соответствующая отметка.

Включены положения, закрепляющие особенности пред-
ставления налогового расчета организациями, исполняющими 
обязанности налоговых агентов в отношении налогоплатель-
щика - российской организации, а также организациями, пере-
шедшими полностью на уплату ЕНВД для отдельных видов 
деятельности или на УСН, применяющими систему налогоо-

бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
являющимися налогоплательщиками налога на игорный биз-
нес, и исполняющими обязанности налоговых агентов.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им декла-
рации факта неотражения или неполноты отражения сведений, 
а также ошибок налогоплательщик представляет уточненную 
декларацию. При этом уточненная декларация представляет-
ся по форме, действовавшей в налоговый период, за который 
вносятся соответствующие изменения. При перерасчете на-
логовой базы и суммы налога не учитываются результаты на-
логовых проверок, проведенных за тот налоговый период, по 
которому производится перерасчет. В случае невозможности 
определения периода совершения ошибок (искажений) пере-
расчет производится за налоговый период, в котором выявлены 
ошибки (искажения).

Также определен порядок составления и представления 
уточненного расчета в случае обнаружения налоговым агентом 
в поданном им расчете факта неотражения или неполноты от-
ражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению 
или завышению суммы налога.

Уточнен порядок подтверждения достоверности и полноты 
сведений, указанных в декларации. При подтверждении сведе-
ний физическим лицом - представителем налогоплательщика 
ставится подпись данного физического лица и проставляется 
дата подписания. Указывается наименование документа, под-
тверждающего полномочия представителя, а к декларации 
прилагается копия указанного документа.

При получении налоговой декларации по телекоммуникаци-
онным каналам связи налоговый орган обязан передать налого-
плательщику квитанцию о приеме в электронном виде.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций за первый от-
четный период 2007 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8924.

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 18-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 29 и 38 Федерального закона «О 
рекламе» 

Изменения направлены на уточнение положений 
Федерального закона «О рекламе», касающихся рекламы цен-
ных бумаг. Так, устанавливается, что не допускается реклама 
биржевых облигаций до даты допуска их фондовой биржей к 
торгам в процессе размещения биржевых облигаций. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 19-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Срок давности привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов) увеличивается до 1 года.

В сфере государственного регулирования цен (тарифов) на-
блюдается значительный временной разрыв между совершени-
ем правонарушения и его выявлением, поэтому общий двух-
месячный срок давности привлечения к административной 
ответственности не позволяет применить к виновным лицам 
меры административной ответственности.

В этой связи предусматривается, что постановление по делу 
об административном правонарушении данной категории мо-
жет быть вынесено в течение 1 года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения.

Постановления и распоряжения Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29 января 2007 г. 
№ 54 «О федеральной целевой программе «Национальная 
технологическая база» на 2007 - 2011 годы» 
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В целях преодоления технологического отставания России 
от ведущих стран мира и повышения конкурентоспособно-
сти отечественной наукоемкой промышленности утверждена 
Федеральная целевая программа «Национальная технологиче-
ская база» на 2007 - 2011 годы.

Целью Программы является обеспечение технологического 
развития отечественной промышленности на основе создания 
и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически 
безопасных промышленных технологий для производства кон-
курентоспособной наукоемкой продукции. Конечным продук-
том Программы являются промышленные технологии, предна-
значенные для применения в коммерческих проектах, связан-
ных с производством конкретного инновационного продукта.

Программу планируется реализовать в два этапа: на первом 
этапе (2007 - 2009 годы) предполагается выполнение быстро-
реализуемых проектов; на втором (2008 - 2011 годы) - выполне-
ние сложных комплексных проектов по созданию перспектив-
ных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях 
наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение 
технологического отставания от передовых стран или закре-
пление приоритета отечественных разработок по основным 
стратегически важным направлениям.

Основу программных мероприятий составляют восемь ба-
зовых технологических направлений: технологии новых ма-
териалов; общемашиностроительные технологии; базовые 
технологии энергетики; технологии перспективных двигатель-
ных установок; химические технологии и катализ; технологии 
морской техники, функционирующей в экстремальных при-
родных условиях; технологии обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, диагностики и защиты человека от опасных 
заболеваний; системно-аналитические исследования пробле-
мы развития базовых технологий.

Расходы на реализацию Программы запланированы в разме-
ре 99458 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться 
за счет средств федерального бюджета (49549 млн. рублей) и 
внебюджетных средств (собственные средства организаций 
- исполнителей работ и привлеченные средства: кредиты бан-
ков, заемные средства других организаций, средства потенци-
альных потребителей технологий).

Функции государственного заказчика - координатора про-
граммы возложены на Минпромэнерго России.

Постановление Правительства РФ от 31 января 2007 г. № 
58 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2006 г. № 737» 

Во исполнение Указа Президента РФ от 22 сентября 2006 г. 
№ 1042, предусматривающего в том числе сокращение общего 
количества транспортных средств, на которых разрешена уста-
новка спецсигналов, постановлением Правительства РФ от 1 
декабря 2006 г. № 737 был утвержден перечень государствен-
ных органов, на транспортные средства которых устанавлива-
ются устройства для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов при отсутствии специальных цветографических схем 
на наружной поверхности этих транспортных средств.

Осуществлено перераспределение изначально установ-
ленного количества вышеуказанных транспортных средств. 
Согласно изменениям, вносимым в указанный перечень, коли-
чество транспортных средств, закрепленных за ФСО, сокраще-
но с ранее предусмотренных 150 до 50 единиц. В то же время в 
перечень включено распределение в отношении транспортных 
средств высших законодательных органов государственной 
власти субъектов РФ (87 единиц).

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2007 г. № 
75 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 795 в отно-
шении отдельных видов лесоматериалов необработанных» 

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
23 декабря 2006 г. № 795, утвердившее ставки вывозных та-
моженных пошлин на товары, вывозимые с территории РФ за 

пределы государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе.

Так, дополнительно установлены ставки вывозных таможен-
ных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов 
необработанных (код ТН ВЭД 4403), которые начнут действо-
вать с 1 июля 2007 года, с 1 апреля 2008 года, с 1 января 2009 
года и с 1 января 2011 года. Кроме того, перечень видов лесо-
материалов дополнен новыми позициями.

К 2011 году размеры указанных ставок будут повышены в 
несколько раз. Так, например, ставки вывозных таможенных 
пошлин в отношении лесоматериалов, обработанных краской, 
травителями, креозотом или другими консервантами, из дуба, 
бука и ясеня (код ТН ВЭД 4403 10 000) вырастут к 2011 году в 
два раза (запланировано взимать не менее 50 евро за метр ку-
бический); за один кубический метр бревен из тополя (код ТН 
ВЭД 4403 99 100 0) в 2011 году планируется взимать не менее 
50 евро (в 2007 году указанная ставка составит 5 евро).

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2007 г. 
№ 80 «О порядке представления органами и агентами ва-
лютного контроля в орган валютного контроля, уполно-
моченный Правительством Российской Федерации, не-
обходимых для осуществления его функций документов и 
информации» 

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
валютного регулирования Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора наделена функциями органа валютного 
контроля. Иные органы и агенты валютного контроля обязаны 
представлять в Федеральную службу финансово-бюджетного 
надзора необходимые для осуществления ее функций доку-
менты и информацию. К иным органам и агентам валютного 
контроля относятся Центральный банк РФ, ФНС России, ФТС 
России, уполномоченные банки, профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг (включая регистраторов, подотчетных 
ФСФР России).

В этой связи установлен порядок представления необходи-
мой информации и документов органами и агентами валютно-
го контроля в Росфиннадзор.

ФТС России, ФНС России и уполномоченные банки пред-
ставляют в Росфиннадзор по его запросу документы и ин-
формацию, связанные с проведением резидентами и нерези-
дентами валютных операций, открытием и ведением счетов. 
Центральный банк РФ представляет в Росфиннадзор его запро-
су документы и информацию, связанные с проведением валют-
ных операций, по ранее выданным лицензиям и разрешениям. 
Информация и документы представляются в течение 20 рабо-
чих дней со дня, следующего за днем получения запроса.

Участники рынка ценных бумаг представляют в Росфиннадзор 
по его запросу документы и информацию, связанные с прове-
дением резидентами и нерезидентами валютных операций с 
внешними и внутренними ценными бумагами, совершенных 
с использованием услуг, предоставленных такими участника-
ми рынка ценных бумаг. Указанные документы и информация 
представляются в течение 7 рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения запроса. В случае отсутствия требуемой ин-
формации (документов) участник рынка ценных бумаг обязан 
запросить их у соответствующего резидента (нерезидента).

Определен порядок составления и направления запроса 
Росфиннадзора о представлении информации (документов), 
а также порядок направления органами и агентами валютного 
контроля запрашиваемых документов и информации.

Банк России, ФТС России, ФНС России и участники рынка 
ценных бумаг обязаны также сообщать в Росфиннадзор в тече-
ние 7 рабочих дней информацию о нарушении валютного за-
конодательства РФ и актов органов валютного регулирования и 
информацию об открытии счета (вклада) в банке за пределами 
территории РФ.
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Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2007 г. 
№ 83 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 
февраля 2006 г. № 94 Федеральная антимонопольная служба 
является уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим контроль в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных государственных нужд, за исключе-
нием полномочий по контролю в сфере размещения заказов 
по государственному оборонному заказу, осуществляемых 
Федеральной службой по оборонному заказу.

С целью закрепления и детализации данных полномочий в 
Положении о Федеральной антимонопольной службе вносятся 
соответствующие изменения в постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. № 331.

Так, в частности, включены положения о том, что ФАС 
России осуществляет контроль и надзор за соблюдением за-
казчиком, уполномоченным органом или специализированной 
организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссией законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов РФ. В рамках реализации данного полномочия ФАС России 
вправе проводить плановые и внеплановые проверки.

Федеральная служба выдает (направляет) обязательные для 
исполнения предписания, а также предложения заказчику, не 
являющемуся органом государственной власти РФ, органу 
исполнительной власти субъекта РФ, органу местного само-
управления, уполномоченным на осуществление функций по 
размещению заказов для государственных или муниципальных 
заказчиков, или специализированной организации либо кон-
курсной, котировочной или аукционной комиссии в случаях, 
предусмотренных законодательством о размещении заказов.

Кроме того, ФАС России уполномочена осуществлять согла-
сование проведения закрытого конкурса и закрытого аукциона, 
а также решения заказчика о размещении заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 
нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в случае, если конкурс (аукцион) признан несостоявшимся.

Федеральная служба рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукционной или котиро-
вочной комиссии при размещении заказов и приостанавливает 
размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.

Полномочия по ведению реестра недобросовестных постав-
щиков также возложены на ФАС России.

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2007 г. 
№ 84 «Об утверждении ставки вывозной таможенной по-
шлины на семена рапса, или кользы, дробленые или недро-
бленые, вывозимые за пределы государств - участников со-
глашений о Таможенном союзе» 

Ставка экспортной пошлины на семена рапса, или кользы, 
дробленые или недробленые (код ТН ВЭД России 1205), при 
их вывозе с территории РФ за пределы государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе, установлена в размере 
15 % от таможенной стоимости товара, но не менее 30 евро за  
1000 кг.

Ранее вывозная таможенная пошлина на указанный товар 
взималась в размере 20 % от его таможенной стоимости, но не 
менее 35 евро за 1000 кг.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2007 г. № 
85 «О сезонных пошлинах на рис и мукомольно-крупяную 
продукцию из него, ввозимые на территорию Российской 
Федерации в 2007 году» 

В соответствии с действующим законодательством для опера-
тивного регулирования ввоза и вывоза товаров Правительством 
РФ могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины.

В этой связи в целях защиты российских товаропроизводи-
телей на срок по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря 2007 года 
вводятся сезонные пошлины на ввоз в РФ риса и мукомольно-
крупяной продукции из него (коды ТН ВЭД России 1006, 1103 
19 500 0, 1103 20 500 0, 1104 19 910 0, 1108 19 100 0). Ставка 
ввозной сезонной пошлины на указанные товары составит 0,12 
евро за килограмм (в настоящее время ставка ввозной тамо-
женной пошлины равняется 0,07 евро за килограмм).

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2007 г. 
№ 91 «О порядке определения среднемесячного дохода ино-
странного гражданина или лица без гражданства и средне-
месячного среднедушевого дохода члена семьи иностран-
ного гражданина или лица без гражданства» 

Среднемесячный доход определяется в целях установления 
их соответствия уровню прожиточного минимума, установ-
ленного законом субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого иностранному гражданину разрешено временное 
проживание.

Определение среднемесячного дохода осуществляется тер-
риториальным органом ФМС России на основании докумен-
тов, предъявляемых иностранным гражданином при подаче 
уведомления о подтверждении своего проживания в РФ.

Расчет среднемесячного дохода производится исходя из сум-
мы доходов иностранного гражданина (сумм доходов членов 
семьи иностранного гражданина), полученных в течение оче-
редного года с даты выдачи иностранному гражданину разре-
шения на временное проживание. Перечисляются виды дохо-
дов, учитываемых при таком расчете.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 
14 декабря 2006 г. № 06-147/пз-н «Об утверждении Порядка 
присвоения идентификационных номеров выпускам (до-
полнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не 
требующим их государственной регистрации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8917

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 138-ФЗ введен новый вид краткосрочного финансового ин-
струмента - биржевая облигация, не предоставляющая его вла-
дельцу (держателю) иных прав, кроме права на получение но-
минальной стоимости и фиксированного процента от данной 
стоимости. При этом в отношении выпуска таких облигаций 
закреплена упрощенная процедура эмиссии без государствен-
ной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска, а также 
без регистрации проспекта облигаций.

При допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения их выпуску присваивается ин-
дивидуальный идентификационный номер.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 146-ФЗ установлены случаи осуществления 
эмиссии ценных бумаг акционерного общества, создаваемого 
путем реорганизации в форме разделения или выделения, без 
государственной регистрации выпусков и отчетов об итогах 
выпуска.

Во исполнение указанных положений утверждается Порядок 
присвоения идентификационных номеров выпускам (дополни-
тельным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требую-
щим их государственной регистрации.

Действие Порядка распространяется: на выпуски (дополни-
тельные выпуски) биржевых облигаций в случае, если по ре-
шению эмитента эмиссия осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистра-
ции проспекта биржевых облигаций, регистрации отчета об 
итогах их выпуска; а также на выпуски эмиссионных ценных 
бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорга-
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низации в форме разделения или выделения, осуществляемых 
одновременно со слиянием или с присоединением.

Действие Порядка не распространяется на выпуски (допол-
нительные выпуски) облигаций ЦБР.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, зна-
ковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмис-
сионных ценных бумаг, не требующий его государственной 
регистрации, - состоит из двенадцати значащих разрядов. 
Определено значение данных разрядов.

Закреплен порядок аннулирования индивидуального но-
мера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций. 
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска анну-
лируется по истечении трех месяцев с даты раскрытия инфор-
мации об итогах указанного выпуска. Решение об аннулиро-
вании принимается фондовой биржей, осуществившей допуск 
биржевых облигаций эмитента к торгам в процессе их разме-
щения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8917.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 14 декабря 2006 г. № 06-148/пз-н «О внесении изменения 
в Положение о раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8897

В соответствии с внесенными изменениями предусмотрена 
возможность одновременной регистрации проспекта ценных 
бумаг и государственной регистрации дополнительного выпу-
ска ценных бумаг. При этом установлено, что проспект ценных 
бумаг распространяется на все ценные бумаги такого допол-
нительного выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска, 
к которому была осуществлена эмиссия дополнительного вы-
пуска ценных бумаг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8897.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 декабря 2006 г. № 842 «Об утверждении 
разъяснения о порядке оплаты дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-
литацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8906

В соответствии с действующим законодательством обеспе-
чение по страхованию осуществляется в виде оплаты допол-
нительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией застрахованного лица при 
наличии повреждения здоровья вследствие несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания.

Дополнительные расходы на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию застрахованного лица 
включают в себя расходы на: лечение, приобретение лекарств, 
изделий медицинского назначения и индивидуального ухода; 
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
застрахованным, в том числе осуществляемый членами его 
семьи; проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на 
проезд сопровождающего его лица, для получения отдельных 
видов медицинской и социальной реабилитации; санаторно-
курортное лечение; изготовление и ремонт протезов, протезно-
ортопедических изделий и ортезов; обеспечение технически-
ми средствами реабилитации и их ремонт; обеспечение транс-
портными средствами; профессиональное обучение (переобу-
чение).

Оплата указанных расходов (кроме лечения непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного случая на произ-
водстве) осуществляется страховщиком (Фондом социального 

страхования) на основании заключения медико-социальной 
экспертизы о нуждаемости застрахованного в указанных видах 
помощи, обеспечения или ухода. При этом оплата расходов на 
приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и 
ухода осуществляется на основании заявления застрахован-
ного в соответствии с программой его реабилитации по мере 
приобретения указанных средств при условии представления 
рецептов (копий рецептов), если они подлежат изъятию, товар-
ных и кассовых чеков аптечных учреждений.

Объем лечения застрахованного лица определяется врачеб-
ной комиссией медицинской организации. Расчет стоимости 
лечения осуществляется исходя из нормативов финансовых 
затрат, используемых при формировании расходов на оказа-
ние гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий. Если медицинская по-
мощь не предусмотрена программой государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, но 
при этом входит в объем лечения застрахованного лица, стра-
ховщик должен обеспечить ее оплату в полном объеме.

Оплата расходов на изготовление для застрахованного лица 
протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, обе-
спечение его техническими средствами реабилитации осу-
ществляется в случае, если это предусмотрено программой 
реабилитации застрахованного, независимо от того, входят ли 
указанные средства в федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду.

Также разъяснено, что оплата расходов на проезд застрахо-
ванного лица к месту получения отдельных видов медицинской 
и социальной реабилитации воздушным транспортом осущест-
вляется только при отсутствии железнодорожного сообщения 
либо при невозможности согласно медицинскому заключению 
пользоваться другими видами транспорта.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8906.

Приказ Минфина РФ от 19 декабря 2006 г. № 176н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 января 2006 г. № 7н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8893

В связи с изменением с 1 января 2007 года порядка пред-
ставления налоговой декларации внесены соответствующие 
коррективы в форму налоговой декларации по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения, и порядок ее заполнения.

Уточнено, что по итогам отчетного периода декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, представляется не позднее 25 кален-
дарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 
периода.

При заполнении титульного листа декларации вместо основ-
ного государственного регистрационного номера (ОГРН) 
указывается код вида экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2001 (ОКВЭД).

При подтверждении достоверности и полноты сведений, ука-
занных в декларации организации, проставляется только под-
пись руководителя организации, которая заверяется печатью 
организации, и дата подписания декларации. Подпись глав-
ного бухгалтера не требуется. В случае передачи полномочий 
на подписание декларации представителю налогоплательщика 
указывается фамилия, имя, отчество представителя полностью 
и проставляется дата подписания декларации. Если в качестве 
представителя выступает организация, то при подтверждении 
достоверности и полноты сведений, указанных в декларации, 
ставится подпись руководителя организации, которая заверя-
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ется печатью организации и проставляется дата подписания 
декларации. Кроме того, при заполнении титульного листа де-
кларации необходимо указать наименование документа, под-
тверждающего полномочия представителя налогоплательщика. 
К декларации прилагается копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя налогоплательщика на подписание 
налоговой декларации.

Учитывая внесенные изменения, в новой редакции изложе-
ны титульный лист и раздел 1 «Сумма налога (минимального 
налога), уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащая уплате в бюджет, по 
данным налогоплательщика» налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

При обнаружении налогоплательщиком факта неотражения 
или неполноты отражения сведении, ошибок, приводящих к за-
нижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недостовер-
ных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик пред-
ставляет в налоговый орган уточненную декларацию. Ранее 
в случае обнаружения ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, уточненную декларацию 
представлять не требовалось.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, за первый отчетный 
период 2007 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8893.

Приказ Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 21 декабря 2006 г. № 06-154/пз-н «Об утверждении 
Положения о регистрации Правил доверительного управ-
ления паевыми инвестиционными фондами и изменений и 
дополнений в них» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8915

Управляющая компания вправе предлагать заключить до-
говор доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом (ПИФ) только при условии регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг пра-
вил доверительного управления (ПДУ) этим ПИФ. Изменения 
и дополнения в ПДУ ПИФ вступают в силу также при условии 
их регистрации.

Положение регламентирует процедуру регистрации 
Федеральной службой по финансовым рынкам ПДУ ПИФ, из-
менений и дополнений в указанные правила.

В частности, установлены требования к составу и содержа-
нию документов, необходимых для регистрации ПДУ ПИФ, 
включая требования к заявлению управляющей компании, по-
рядок уведомления управляющей компании о принятом ФСФР 
решении, перечень оснований для отказа в регистрации и сро-
ки вступления в силу отдельных изменений в ПДУ ПИФ.

Для оценщиков фонда, имевших на 30 июня 2006 г. лицензии 
на осуществление оценочной деятельности, копия документа, 
подтверждающего наличие соответствующей лицензии, до 1 
июня 2007 г. может представляться вместо пакета следующих 
документов: копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию оценщика фонда; заверенная копия вы-
писки из единого государственного реестра саморегулируемых 
организаций оценщиков, членом которой (которых) является 
оценщик фонда (оценщики); заверенные копии документов, 
подтверждающих членство оценщика фонда или оценщиков, 
которые будут осуществлять оценку имущества ПИФ, в само-
регулируемой организации оценщиков (выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации оценщиков); копии 
трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять 
оценку имущества ПИФ, с юридическим лицом - оценщиком 
фонда.

Постановления ФКЦБ, ранее определявшие процедуру ре-

гистрации ПДУ ПИФ, изменений и дополнений в правила, не 
применяются с даты вступления в силу приказа об утвержде-
нии Положения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8915.

Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков от 22 декабря 2006 г. № 430 «Об утверж-
дении Инструкции по организации работы с обращениями 
граждан и осуществлению личного приема граждан в ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8883

Установлены новые правила организации работы с обра-
щениями граждан и осуществления личного приема граждан 
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

Делопроизводство по обращениям граждан ведется в орга-
нах наркоконтроля отдельно от других видов делопроизвод-
ства. Поступающие в органы наркоконтроля обращения долж-
ны быть учтены в специальном журнале и зарегистрированы 
в регистрационно-контрольных карточках в день их поступле-
ния. Учету подлежат как письменные, так и устные обраще-
ния граждан, включая поступившие по телефону либо в форме 
электронных сообщений.

В органе наркоконтроля в помещении для приема граждан 
для письменных обращений граждан может устанавливаться 
почтовый ящик. Выемка обращений из почтового ящика про-
изводится не реже двух раз в сутки.

Установлены особенности учета анонимных, повторных, 
коллективных обращений.

Зарегистрированные обращения граждан в зависимости от 
содержания докладываются руководителю (начальнику) ор-
гана наркоконтроля или его заместителю либо направляются 
руководителям соответствующих структурных подразделений 
органов наркоконтроля в течение суток. При разрешении об-
ращений граждан принимаются решения по существу постав-
ленных заявителями вопросов и обеспечивается практическая 
реализация принятых решений. Ответы на обращения граждан 
направляются заявителю в письменной форме на бланке соот-
ветствующего органа наркоконтроля.

Регламентирован порядок организации личного приема граж-
дан должностными лицами наркоконтроля, осуществления 
проверки исполнения поручений по рассмотрению обращений 
граждан. Утверждены новые формы учетных документов.

Установленные правила учета и рассмотрения обращений 
граждан не распространяются на обращения, в которых сооб-
щается о совершенном или готовящемся преступлении.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8883.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 
26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка 
расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых 
активов, в которые инвестированы средства пенсионных 
накоплений» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8916

Управляющая компания, осуществляющая деятельность по 
управлению средствами пенсионных накоплений, предназна-
ченными для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии, обязана регулярно рассчитывать текущую рыночную 
стоимость и стоимость чистых активов, находящихся в управ-
лении.

Утвержден новый Порядок, определяющий правила расчета 
рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, со-
ставляющих инвестиционный портфель управляющей компа-
нии, заключившей договор доверительного управления с ПФР 
или с негосударственным пенсионным фондом.
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Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых ак-
тивов осуществляется отдельно по каждому инвестиционному 
портфелю на конец каждого рабочего дня, а если такой день яв-
ляется ближайшим рабочим днем, следующим за датой окон-
чания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, 
- также на указанную дату окончания отчетного периода.

Рыночная стоимость активов устанавливается исходя из 
суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных 
организациях, рыночной стоимости ценных бумаг и суммы де-
биторской задолженности. В расчет рыночной стоимости ак-
тивов не принимается сумма объявленных, но не полученных 
дивидендов.

Кроме того, утверждены формы документов для расчета ры-
ночной стоимости активов и расчета стоимости чистых акти-
вов, в которые инвестированы средства пенсионных накопле-
ний.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г. 

Регистрационный № 8916.

Приказ Минфина РФ от 29 декабря 2006 г. № 185н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на 
добычу полезных ископаемых и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8901

В связи с изменением с 1 января 2007 года порядка представ-
ления налоговой декларации, порядка определения налоговой 
базы, а также исчисления и уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых внесены соответствующие коррективы в порядок 
заполнения декларации по налогу на добычу полезных ископа-
емых.

При заполнении титульного листа декларации вместо основ-
ного государственного регистрационного номера (ОГРН) 
указывается код вида экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД). При подтверждении достоверности и 
полноты сведений, указанных в декларации, ставится подпись 
руководителя организации. Подпись главного бухгалтера орга-
низации не требуется. Полномочия на подписание декларации 
могут быть переданы представителю налогоплательщика. В 
этом случае указываются фамилия, имя, отчество представи-
теля полностью и проставляется дата подписания декларации. 
Если в качестве представителя выступает организация, то при 
подтверждении достоверности и полноты сведений, указанных 
в декларации, ставится подпись руководителя организации, ко-
торая заверяется печатью организации и проставляется дата 
подписания. К декларации прилагается копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя налогоплательщика 
на подписание декларации.

Новая форма декларации содержит два раздела: «Сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплатель-
щика» и «Данные, служащие основанием для исчисления и 
уплаты налога». При заполнении второго раздела необходимо 
указать данные о количестве добытого полезного ископаемого 
по участкам недр; данные для определения стоимости добы-
того полезного ископаемого; определение общей суммы рас-
ходов по добыче полезных ископаемых; определение суммы 
расходов по отдельным добытым полезным ископаемым. При 
этом налоговая база при добыче нефти обезвоженной, обессо-
ленной и стабилизированной, попутного газа и газа горючего 
природного из всех видов месторождений углеводородного сы-
рья определяется как количество добытых полезных ископае-
мых в натуральном выражении.

Дополнен перечень оснований налогообложения добытых 
полезных ископаемых по налоговой ставке 0 процентов (ру-
блей) и других особенностей исчисления и уплаты налога.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой 
декларации по налогу на добычу полезных ископаемых за ян-
варь 2007 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8901

Приказ Минфина РФ от 9 января 2007 г. № 1н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 7 февраля 2006 г. № 24н «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8924

В форму налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций и Порядок ее заполнения вносятся изменения, об-
условленные внесением изменений в НК РФ, в том числе в 
соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2006 г. 
№ 268-ФЗ, от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ. Указанные внесен-
ные изменения коснулись порядка представления налоговых 
деклараций (включая представление уточненных деклараций), 
самого порядка внесения дополнений и изменений налогопла-
тельщиком (налоговым агентом) в декларацию при обнаруже-
нии ошибок.

Так, в частности, устанавливается, что при отсутствии фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также в иных случа-
ях, предусмотренных НК РФ, налогоплательщик представляет 
налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой 
Минфином России.

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, 
представляют декларацию по налогу на прибыль по месту уче-
та в указанном качестве. При этом в титульном листе деклара-
ции делается соответствующая отметка.

Включены положения, закрепляющие особенности пред-
ставления налогового расчета организациями, исполняющими 
обязанности налоговых агентов в отношении налогоплатель-
щика - российской организации, а также организациями, пере-
шедшими полностью на уплату ЕНВД для отдельных видов 
деятельности или на УСН, применяющими систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
являющимися налогоплательщиками налога на игорный биз-
нес, и исполняющими обязанности налоговых агентов.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им декла-
рации факта неотражения или неполноты отражения сведений, 
а также ошибок налогоплательщик представляет уточненную 
декларацию. При этом уточненная декларация представляет-
ся по форме, действовавшей в налоговый период, за который 
вносятся соответствующие изменения. При перерасчете на-
логовой базы и суммы налога не учитываются результаты на-
логовых проверок, проведенных за тот налоговый период, по 
которому производится перерасчет. В случае невозможности 
определения периода совершения ошибок (искажений) пере-
расчет производится за налоговый период, в котором выявлены 
ошибки (искажения).

Также определен порядок составления и представления 
уточненного расчета в случае обнаружения налоговым агентом 
в поданном им расчете факта неотражения или неполноты от-
ражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению 
или завышению суммы налога.

Уточнен порядок подтверждения достоверности и полноты 
сведений, указанных в декларации. При подтверждении сведе-
ний физическим лицом - представителем налогоплательщика 
ставится подпись данного физического лица и проставляется 
дата подписания. Указывается наименование документа, под-
тверждающего полномочия представителя, а к декларации 
прилагается копия указанного документа.

При получении налоговой декларации по телекоммуникаци-
онным каналам связи налоговый орган обязан передать налого-
плательщику квитанцию о приеме в электронном виде.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций за первый от-
четный период 2007 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8924.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ян-
варя 2007 г. № 2 «Об утверждении Положения о совете по 
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защите докторских и кандидатских диссертаций» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 февраля 2007 г. 

Регистрационный № 8923
В связи с реформированием системы диссертационных со-

ветов РФ установлен новый порядок формирования и органи-
зации работы советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Диссертационные советы создаются Рособрнадзором при 
широко известных своими достижениями в соответствующей 
отрасли знаний высших учебных заведениях, получивших 
государственную аккредитацию, а также при научных орга-
низациях на основании заключения Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) и ходатайств указанных организаций. Ранее 
решение о создании совета принималось ВАК.

Диссертационные советы создаются для рассмотрения до-
кторских и кандидатских диссертаций, как правило, по не-
скольким, но не более чем по 5 специальностям.

Ужесточены требования к составу диссертационного совета. 
В частности, общее количество членов диссертационного со-
вета должно быть не менее 17 (ранее - не менее 12). В составе 
совета по защите докторских диссертаций должно быть не ме-
нее 7 докторов наук по каждой отрасли науки каждой специ-
альности совета (ранее - не менее 5 докторов наук).

В целях повышения независимости и объективности атте-
стации научных и научно-педагогических работников могут 
создаваться объединенные диссертационные советы.

Регламентирован порядок предварительного рассмотрения 
и защиты диссертаций. Принятие кандидатской диссертации 
к защите осуществляется не позднее чем через 2 месяца по-
сле представления соискателем необходимых документов, 
а докторской диссертации - не позднее чем через 4 месяца. 
Заседание диссертационного совета считается правомочным, 
если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов со-
вета. При этом при защите докторской диссертации необходи-
мо участие в заседании не менее 3 докторов наук по каждой 
специальности защищаемой диссертации, а при защите канди-
датской диссертации - не менее 2 докторов наук.

Ранее созданные диссертационные советы должны быть 
приведены до 1 июня 2007 года в соответствие с новыми тре-
бованиями.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8923.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 января 2007 г. № 30 «Об утверждении 
Порядка допуска студентов высших и средних медицин-
ских учебных заведений к участию в оказании медицин-
ской помощи гражданам» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8913

Утвержден Порядок, определяющий правила допуска сту-
дентов высших и средних медицинских учебных заведений к 
участию в оказании медицинской помощи гражданам с целью 
освоения образовательной программы.

К участию в оказании медицинской помощи гражданам до-
пускаются студенты высших и средних медицинских учебных 
заведений, успешно прошедшие необходимую теоретическую 
подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные 
на муляжах (фантомах), и прошедшие предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры в установленном порядке.

Участие студентов в оказании медицинской помощи осу-
ществляется под контролем медицинского персонала, замеща-
ющего штатные должности в медицинской организации, при 
соблюдении медицинской этики и согласия пациентов или их 
законных представителей. Указанный медицинский персонал, 
осуществляющий контроль, определяется руководителем ме-
дицинской организации.

Медицинский персонал, осуществляющий контроль за уча-
стием студентов в оказании помощи, несет ответственность в 
порядке и на условиях, установленных законодательством.

Студенты допускаются к участию в оказании медицинской 
помощи в соответствии с программами обучения, разработан-
ными на основе соответствующих государственных образова-
тельных стандартов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8913

Приказ МВД РФ от 2 февраля 2007 г. № 118 «Об организа-
ции работы территориальных органов федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
по удостоверению, оформлению и определению наличия у 
ребенка гражданства Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8881

В связи с внесенными изменениями в порядок оформления 
гражданства РФ ребенка утверждена инструкция об органи-
зации работы территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, по удо-
стоверению, оформлению и определению наличия у ребенка в 
возрасте до 14 лет гражданства РФ.

Удостоверение и оформление наличия у ребенка гражданства 
РФ может осуществляться несколькими способами: внесени-
ем сведений о ребенке в паспорт родителя - гражданина РФ; 
проставлением на бланке свидетельства о рождении отметки, 
подтверждающей наличие у ребенка гражданства РФ; а также 
путем выдачи заграничного паспорта ребенку. При невозмож-
ности удостоверения в день обращения заявителя наличие у 
ребенка гражданства РФ из-за непредоставления необходимых 
документов, структурное подразделение территориального ор-
гана ФМС России уполномочено провести дополнительную 
проверку представленных сведений.

Удостоверение и оформление наличия у ребенка российского 
гражданства производится структурным подразделением тер-
риториального органа ФМС России по месту жительства зая-
вителя, месту жительства или рождения ребенка, месту нахож-
дения ребенка в соответствующем учреждении. Определение 
наличия у ребенка российского гражданства производится 
ФМС России и ее территориальными органами.

Кроме того, утвержден образец отметки, подтверждающей 
наличие у ребенка гражданства РФ, проставляемой на бланке 
свидетельства о рождении, а также образец штампа об аннули-
ровании названной отметки.

Внесены соответствующие изменения в Инструкцию по рас-
смотрению органами внутренних дел Российской Федерации 
заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2007 г. 
Регистрационный № 8881

Обзор судебной практики судебных органов

Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 
г. № 492-О «По запросу Советского районного суда города 
Рязани о проверке конституционности положений подпун-
кта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 1 статьи 7, абзаца четвер-
того пункта 1 статьи 11 и пункта 2 статьи 14 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ признал, что положения 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» в той части, в какой они воз-
лагают на судей в отставке, получающих ежемесячное пожиз-
ненное содержание и работающих адвокатами, обязанность 
уплачивать страховые взносы в бюджет ПФ РФ в виде фик-
сированного платежа на финансирование страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии, утрачивают силу и не могут 
применяться.

Поясняется, что ежемесячное пожизненное содержание, на-
значаемое судье, пребывающему в отставке, по сути, является 
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выплатой, аналогичной пенсии, разновидностью государствен-
ного социального (пенсионного) обеспечения. Вместе с тем, 
предусматривая участие в обязательном пенсионном страхова-
нии индивидуальных предпринимателей и адвокатов, которым 
уже выплачивается пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению, и устанавливая обязанность этих лиц уплачи-
вать за себя страховые взносы в ПФ РФ, законодатель должен 
гарантировать им возможность реализации пенсионных прав, 
приобретенных в рамках системы обязательного пенсионно-
го страхования, на равных условиях с иными застрахованны-
ми лицами. Регистрация адвокатов в ПФ РФ осуществляется 
именно в качестве страхователей, т.е. лиц, обязанных уплачи-
вать за себя страховые взносы. Следовательно, требование о 
регистрации в данном качестве относится к адвокатам, которые 
должны осуществлять уплату страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, и целью регистрации является 
обеспечение включения указанной категории граждан в систе-
му обязательного пенсионного страхования и предоставление 
возможности приобретения и реализации права на получение 
трудовой пенсии. Регистрация же в качестве страхователей 
граждан, имеющих статус адвоката, - при отсутствии у них из-
начально обязанности уплачивать страховые взносы - лишена 
правового смысла; возложение обязанности зарегистрировать-
ся в качестве страхователя в органах страховщика без цели 
уплаты страховых взносов влечет неоправданное обременение 
указанных лиц. Таким образом, поскольку адвокаты из числа 
судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное со-
держание, не несут обязанности по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, у них нет и обязан-
ности исполнять требование Закона об обязательном пенсион-
ном страховании о регистрации в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации в качестве страхователей.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 19 декабря 2006 г. № 7619/06 

Суть спора заключается в том, вправе ли налоговый орган 
привлекать к ответственности банк, если тот, исполняя пла-
тежное поручение налогоплательщика о перечислении налого-
вых платежей, ошибочно указал код бюджетной классифика-
ции, что привело к поступлению соответствующих денежных 
средств в бюджет с опозданием после исправления допущен-
ной ошибки.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ признал, что 
в указанном случае отсутствуют основания для привлечения 
банка к налоговой ответственности. Установлено, что спорная 
сумма налогового платежа была зачислена банком на единый 
счет Федерального казначейства в предусмотренный ст. 60 НК 
РФ для исполнения поручения налогоплательщика (налогово-
го агента) срок. Тот факт, что перечисленный банком платеж 
был отнесен органами Федерального казначейства на счет 
«невыясненных платежей» ввиду ненадлежащего исполнения 
поручения, не может быть расценен как нарушение банком 
сроков исполнения возложенных на него обязанностей. Это 
объясняется тем, что по смыслу ст. 40 Бюджетного кодекса РФ 
момент уплаты налога связан с зачислением сумм налога на 
счет уполномоченного органа, а не с последующим распре-
делением указанным органом сумм налога, поступивших на 
его счет. Кроме того, Президиум подчеркнул, что в процессе 
правоприменительной практики недопустимо расширять сфе-
ру действия норм о налоговой ответственности. Поскольку от-
ветственность, предусмотренная п. 1 ст. 133 НК РФ, наступает 
лишь в случае нарушения банком срока, установленного п. 2 
ст. 60 НК РФ, эта ответственность не может быть применена 
к банку за иные нарушения порядка исполнения платежного 
поручения, в том числе и за неправильное указание кода бюд-
жетной классификации.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 19 декабря 2006 г. № 9045/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не согласился 
с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций, 
согласно которым причинение вреда в ДТП водителем, не ука-
занным в договоре страхования гражданской ответственности, 
является основанием для отказа в выплате страхового возме-
щения страховщиком.

Отменяя состоявшиеся судебные акты и оставляя в силе ре-
шение суда первой инстанции, Президиум ВАС РФ дал следу-
ющие разъяснения.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» договор обязательного страхования может 
быть заключен на условии ограниченного использования 
транспортного средства. Ограничения возможны по кругу лиц, 
допущенных к управлению транспортным средством, и по сро-
ку его использования.

Последствия несоблюдения страхователем установленного в 
договоре ограничения предусмотрены Законом и одновремен-
но являются гарантиями прав страховщика: изменение размера 
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска, 
реализация права на регрессное требование.

Наступление гражданской ответственности за причинение 
вреда лицом, не названным в договоре обязательного страхо-
вания в качестве водителя, допущенного к управлению транс-
портным средством, из страховых рисков по обязательному 
страхованию не исключается.

Следовательно, причинение вреда лицом, не указанным в по-
лисе, отказа в страховой выплате не влечет, а лишь позволяет 
страховщику решать с лицом, допустившим отступление от 
установленного договором ограничения, вопрос о последстви-
ях нарушения этого ограничения.

Кроме того, Президиум ВАС разъяснил, что взыскание сум-
мы, составляющей утрату поврежденным автомобилем то-
варной стоимости в рамках ОСАГО, является правомерным, 
поскольку утрата товарной стоимости представляет собой 
уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное 
преждевременным ухудшением внешнего вида автомобиля и 
его эксплуатационных качеств вследствие ДТП и последую-
щего ремонта, а потому наряду со стоимостью ремонта и за-
пасных частей относится к реальному ущербу и возмещается в 
денежном выражении.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 19 декабря 2006 г. № 11627/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил по-
становление суда федерального округа и признал необосно-
ванным предписание антимонопольного органа, адресованное 
Сбербанку России, об устранении нарушений антимонопольно-
го законодательства. Поводом для вынесения этого предписа-
ния послужили действия регионального отделения Сбербанка, 
которое распространяло информацию о необходимости откры-
тия военными пенсионерами для получения пенсии счета по 
вкладу в Сбербанке России или пластиковой карты Сбербанка 
России.

Отмечено, что указанные действия Сбербанка России осно-
ваны на законодательстве, определяющем условия и порядок 
пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Так, в соот-
ветствии со ст. 56 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» предусмотрено, что выплата пенсий во-
енным пенсионерам осуществляется через соответствующие 
учреждения (филиалы) Сбербанка России путем зачисления 
сумм пенсий во вклады либо через предприятия связи с до-
ставкой на дом. В соответствии с абз. 2 ст. 56 Закона в ином по-
рядке пенсии, назначаемые пенсионными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, могут выплачиваться по 
решениям этих федеральных органов исполнительной власти, 
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согласованным с Минфином России. Между тем такие реше-
ния приняты не были. Кроме того, согласно письму Минфина 
России от 26 августа 2005 г. предложений от федеральных 
органов исполнительной власти об изменении действующего 
порядка выплаты пенсий в министерство не поступало. Таким 
образом, на момент вынесения спорного предписания дей-
ствовал порядок выплаты пенсий военным пенсионерам через 
Сбербанк России, обусловливающий открытие счетов этой ка-
тегории пенсионеров в учреждениях Сбербанка России и за-
числение на них пенсий. В вязи с этим суды первой и апелля-
ционной инстанций обоснованно признали соответствующее 
предписание антимонопольного органа недействительным.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 19 декабря 2006 г. № 11723/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил состо-
явшийся судебный акт по делу об оспаривании отдельных по-
ложений письма ФНС России.

Указанные положения содержали разъяснения, в том числе о 
том, что в случае указания в счете-фактуре неверной налоговой 
ставки НДС данный счет-фактура не может являться основани-
ем для принятия предъявленных сумм НДС к вычету.

Прекращая производство по делу, Президиум ВАС РФ дал 
следующие разъяснения.

В соответствии с Положением о ФНС России Федеральная 
служба является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору за со-
блюдением законодательства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и сборов. В силу НК РФ 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
осуществлять функции по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, не имеют права издавать нормативные правовые 
акты по вопросам налогов и сборов.

Функциями по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов 
наделен Минфин России.

Следовательно, оспариваемое письмо ФНС России принято 
органом, не управомоченным осуществлять нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере налогов и сборов. Данное письмо 
не должно влечь правовых последствий, поскольку не отвечает 
критериям, позволяющим признать его в качестве нормативно-
го правового акта.

Таким образом, заявление о признании недействующими по-
ложений письма ФНС России не подлежало рассмотрению в 
Высшем Арбитражном Суде РФ, к подсудности которого от-
несено рассмотрение дел об оспаривании нормативных право-
вых актов.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 16 января 2007 г. № 12547/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил 
правильность выводов нижестоящей инстанции, которая пре-
кратила производство по делу о признании недействующими 
писем Минфина России от 5 августа 2004 г. № 01-02-01/03-
1625 и от 3 марта 2006 г. № 03-06-01-02/09.

Подтверждая ранее высказанную позицию, Президиум еще 
раз указал, что дела об оспаривании нормативных правовых 
актов Минфина России по вопросам, связанным с налогоо-
бложением, подведомственны арбитражным судам. Вместе с 
тем, поскольку оспариваемые письма, содержащие позицию 
Министерства относительно уплаты налога на имущество ор-
ганизаций и транспортного налога организациями, подведом-
ственными Минобороны России, не устанавливают обязатель-
ные для неопределенного круга лиц правила поведения, следо-
вательно, они не отвечают критериям нормативного правового 
акта. Содержащиеся в оспариваемых письмах Минфина по-
ложения не могут рассматриваться в качестве устанавливаю-
щих обязательные для налоговых органов правила поведения, 
подлежащие неоднократному применению при осуществлении 

ими функций налогового контроля. Поэтому соблюдения этих 
правил налоговые органы не вправе требовать и от налогопла-
тельщиков (налоговых агентов). Более того, в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 21 ноября 2006 г. № 7290/06 сформу-
лирована позиция относительно толкования и применения ст. 
374 НК РФ (объект налогообложения при исчислении налога 
на имущество организаций), отличная от позиции, изложенной 
в оспариваемых письмах Минфина России. Таким образом, в 
силу ст. 4 НК РФ оспариваемые письма не должны влечь пра-
вовых последствий, так как не отвечают критериям, позволя-
ющим признать их в качестве нормативных правовых актов. В 
связи с этим суд обоснованно прекратил производство по делу, 
поскольку к подсудности ВАС отнесено рассмотрение дел об 
оспаривании только нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти.

Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февра-
ля 2007 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности 
положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с запросом Кабинета 
Министров Республики Татарстан, жалобами откры-
тых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и 
«Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» 

Конституционный Суд РФ признал, что отдельные нормы 
ГПК РФ, устанавливающие порядок надзорного производства, 
не противоречат Конституции РФ. Поводом для принятия та-
кого решения послужила жалоба заявителей, одни их которых 
поставили под сомнение сам институт надзорного производ-
ства, а другие - конституционность конкретных норм ГПК 
РФ, устанавливающих, в частности, возможность пересмотра 
вступивших в законную силу решений судов, не ограниченную 
конкретными сроками, а также право председателя Верховного 
суда и его заместителей по своей инициативе истребовать дела, 
решения по которым уже вступили в законную силу, и пере-
давать их для рассмотрения по существу в суд надзорной ин-
станции.

Отмечено, что в правовой системе РФ институт пересмотра 
судебных постановлений по гражданским делам в порядке над-
зора (гл. 41 ГПК РФ) основан на положениях Конституции РФ, 
которая предполагает общепринятую в правовом государстве 
возможность в случаях допущенных фундаментальных оши-
бок пересматривать вступившие в законную силу судебные 
акты. Вместе с тем Суд, признав наличие множественности 
надзорных инстанций, возможность чрезмерно протяженных 
по времени процедур обжалования и пересмотра судебных по-
становлений в порядке надзора, а также другие отступления от 
принципа правовой определенности, предписал федеральному 
законодателю провести в разумные сроки реформирование ин-
ститута надзора, чтобы привести его в соответствие с между-
народно-правовыми стандартами.

Письма, разъяснения, положения и указания органов  
государственной власти Российской Федерации

Письмо Фонда социального страхования РФ от 11 янва-
ря 2007 г. № 02-18/07-132 «О пособиях по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспе-
чении пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию» 

В связи с изменением с 1 января 2007 года порядка выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности 
и родам разъяснены отдельные вопросы назначения, исчисле-
ния и выплаты указанных пособий.

Пособия по временной нетрудоспособности и по беременно-
сти и родам исчисляются исходя из среднего заработка застра-
хованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу наступления временной 
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нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. При 
этом пособие выплачивается во всех случаях за календарные 
дни, приходящиеся на соответствующий период. В связи с 
этим средний дневной заработок для исчисления названных 
пособий так же, как и общая сумма пособия, определяется с 
учетом календарных дней, приходящихся на период, за кото-
рый учитывается заработная плата, и на период временной не-
трудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспо-
собности (за исключением пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием) и максимальный размер 
пособия по беременности и родам составляет в 2007 году 16 
125 рублей (в 2006 году он равнялся 15 000 рублей). В связи 
с увеличением максимального размера пособий страхователи 
обязаны произвести перерасчет с 1 января 2007 года пособий 
по страховым случаям, наступившим в 2006 году и продолжа-
ющимся в 2007 году.

До утверждения новой формы листка нетрудоспособности 
выплата указанных пособий производится по листкам нетрудо-
способности, выданным лечебно-профилактическими учреж-
дениями по форме, действующей в настоящее время. При этом 
в связи с изменением порядка выплаты пособий при заполне-
нии листка нетрудоспособности следует учитывать следую-
щее. На оборотной стороне вместо рабочих дней необходимо 
учитывать заработок и вести расчет пособий в календарных 
днях; вместо непрерывного трудового стажа следует опреде-
лять размер пособия в зависимости от общей продолжитель-
ности страхового стажа. Кроме того, лицам, работающим на 
условиях внешнего совместительства, предусмотрена выдача 
второго листка нетрудоспособности с отметкой на лицевой 
стороне листка нетрудоспособности «внешний совместитель», 
т.к. в соответствии с действующим законодательством выплата 
пособий осуществляется по всем местам работы застрахован-
ного лица.

До утверждения правил подсчета и подтверждения страхо-
вого стажа указанный стаж определяется в соответствии с за-
писями в трудовой книжке работника.

Также разъяснено, что по страховым случаям, наступившим 
до 1 января 2007 года и продолжающимся после указанной 
даты, по обращению застрахованного лица пособие по времен-
ной нетрудоспособности может быть пересчитано в случаях, 
если размер пособия, исчисленный в зависимости от продол-
жительности страхового стажа за период после 1 января 2007 
года, будет превышать размер пособия, исчисленного с учетом 
продолжительности непрерывного трудового стажа.

Письмо ЦБР от 7 февраля 2007 г. № 11-Т «О перечне  
вопросов для проведения кредитными организациями 
оценки состояния корпоративного управления» 

Приводится примерный перечень вопросов, которые могут 
быть использованы кредитными организациями для проведе-
ния оценки состояния корпоративного управления. Состояние 
корпоративного управления оказывает существенное влияние 
на финансовую устойчивость и эффективность деятельности 
кредитной организации. Оценку состояния корпоративного 
управления кредитным организациям рекомендуется прово-
дить не реже одного раза в год советом директоров (наблюда-
тельным советом).

Несмотря на то, что перечень вопросов является рекоменду-

емым, в рамках осуществления надзорных функций террито-
риальные учреждения Банка России могут при оценке деятель-
ности кредитной организации запрашивать у нее результаты 
проведения оценки состояния корпоративного управления, 
сопоставлять их с результатами собственной оценки, мнени-
ем аудиторской организации и учитывать полученную инфор-
мацию в текущей деятельности по банковскому надзору при 
выявлении ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и 
вкладчиков кредитной организации, а также стабильности бан-
ковской системы РФ.

Письмо Минфина РФ от 8 февраля 2007 г.  
№ 02-14-07/274 

В целях отражения в бухгалтерской отчетности реальной 
стоимости основных средств и нематериальных активов бюд-
жетных учреждений, в том числе находящихся в федеральной 
собственности за рубежом, в первом полугодии 2007 г. прово-
дится переоценка основных средств и нематериальных акти-
вов учреждений по состоянию на 1 января 2007 г.

В связи с этим приводится рекомендуемый порядок проведе-
ния переоценки с разъяснением отдельных значимых момен-
тов на конкретных примерах.

Переоценка осуществляется путем индексации балансовой 
стоимости основных средств, нематериальных активов, обору-
дования, предназначенного к установке (монтажу), накоплен-
ной амортизации по основным средствам и нематериальным 
активам (включая объекты, по которым полностью начислена 
амортизация) по состоянию на 1 января 2007 г. на коэффици-
енты, разработанные Росстатом (утверждены 27 октября 2006 
г. и опубликованы в «Российской газете» от 15 ноября 2006 г. 
№ 256). По отдельным категориям нефинансовых активов к 
коэффициентам установлены группы дополнительных попра-
вочных понижающих коэффициентов. Использование иных 
способов переоценки, в том числе путем прямого пересчета 
стоимости или путем определения и документального под-
тверждения рыночной цены, не допускается.

Балансовая стоимость объектов по состоянию на 1 января 
2007 г. определяется путем индексации балансовой стоимости 
переоцениваемого объекта на установленный коэффициент 
для данной группы объектов основных средств. При этом в 
расчете участвует стоимость основных средств с учетом всех 
ранее проведенных переоценок.

В случае, если по каким-либо причинам учреждением не 
проводилась переоценка в цены на 1 января 2003 г., то объек-
ты основных средств и нематериальных активов вначале пере-
оцениваются в цены на 1 января 2003 г., а затем - в цены на 1 
января 2007 г.

Коэффициенты переоценки стоимости для зданий и со-
оружений установлены с учетом региональных индексов цен 
производителей на фондообразующие товары и индексов цен 
производителей в строительстве (строительно-монтажные 
работы) по РФ. Стоимость таких объектов переоценивается в 
соответствии с коэффициентами, установленными для местно-
сти, в которой они расположены, независимо от того, в каком 
регионе находится учреждение, на балансе которого отража-
ются указанные объекты, и за счет средств какого бюджета РФ 
финансируется деятельность учреждения.

Переоценке не подлежат объекты мягкого инвентаря и по-
суды, а также драгоценности и ювелирные изделия.


