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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2011 г. № 259

«О внесении изменений и дополнений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 26.01.2010г. № 167

 «О создании Нерюнгринского районного Совета по рыболовству и охоте»

В связи с кадровыми изменениями и с целью повышения 
эффективности деятельности Нерюнгринского районного 
Совета по рыболовству и охоте Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной адми-

нистрации от 26.01.2010г. № 167 «О создании Нерюнгринского 
районного Совета по рыболовству и охоте» следующие изме-
нения:

1.1. Ввести в состав Нерюнгринского районного Совета 
по рыболовству и охоте:

Воробьева Павла Валерьевича – государственного ин-
спектора Ленского территориального управления ФГУ по 
рыболовству;

Витта Владимира Николаевича – директора 

Нерюнгринского филиала ОАО     ФАПК  «Сахабулт»;
Коханюк Ольгу Владимировну – начальника отдела зе-

мельных отношений КЗиИО Нерюнгринской районной ад-
министрации. 

1.2. Исключить  из состава Нерюнгринского районного 
Совета по рыболовству и охоте Третьякова В.В. в связи с 
прекращением полномочий инспектора рыбоохраны.

2. Настоящее постановление опубликовать  в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на»  и средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района по связям с 
органами власти, регионами, общественными организация-
ми  и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района                                                В.В. Кожевников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 г. № 273

«О праздновании Дня защитника Отечества в Нерюнгринском районе»

В целях подготовки и проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня защитника Отечества, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня защитника Отечества (Приложение №1).

2. Утвердить план праздничных мероприятий в 
Нерюнгринском районе (Приложение №2).

3. Рекомендовать главам поселений, руководителям 

учреждений провести мероприятия, посвященные этой па-
мятной дате на достойном уровне.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации Подмазкову И.Ю.

   Глава района                                             В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 11.02.2011г. № 273
(Приложение №1)

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защитника Отечества
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Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель организационного комитета;

Алхименкова Людмила Викторовна – начальник ГУ 
«Управление социальной защиты населения и труда»;

Иванова Оксана Андреевна – начальник МУ «СОТО»;
Ковальчук Павел Васильевич – управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации;
Мансурова Виктория Владимировна – главный специа-

лист МУ «СОТО», пресс-служба;
Пашкова Людмила Анатольевна – начальник управле-

ния потребительского рынка и развития предприниматель-
ства;

Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника 
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной 

администрации;
Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МУ 

Управление культуры и искусства по Нерюнгринскому рай-
ону;

Овчинникова Ирина Анатольевна – и.о. начальника 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Харченко Светлана Александровна – начальник отдела 
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 11.02.2011г. № 273
(Приложение №2)

План мероприятий, 
посвященных празднованию Дня защитника Отечества

 в Нерюнгринском районе 2011г.

№ Наименование 
мероприятия

Дата и место проведе-
ния Ответственный

1. Оформление стенда о воине-интернационалисте, 
выпускнике СОШ № 22 Гончаренко Я.

1 февраля – 4 апреля
СОШ №22 Совет старшеклассников СОШ №22

2. Торжественные тематические линейки. Открытие 
месячника  военно-патриотического воспитания

2 февраля 
2011 года Зам. директоров по воспитательной 

работе всех ОУ района

3. Акция «Как тебе служится?» Поздравление воинов 
действительной службы РА – выпускников школы

до 14 февраля,
СОШ №7 п. Чульман Совет старшеклассников СОШ №7

4. Торжественное собрание, посвященное 22-ой годов-
щине вывода советских войск из Афганистана

15.02.2011г.
Большой зал ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

 Совет ЯРО ВООВ «Боевое брат-
ство», Тищенко А.П.

5. Митинг, линейки, посвященные  Дню вывода Со-
ветских войск из Афганистана

15 февраля 
2011 года

Патриотические клубы, зам. дирек-
торов по воспит. работе всех ОУ 
района

6. Часы общения с приглашением сотрудников воен-
комата «Дело каждого – Родине служить!»

16,17,19 февраля, 
СОШ №2, 15, 22, 24

Зам. директоров по воспитательной 
работе СОШ №2, 15, 22, 24

7. «Всегда на страже» - встреча членов ВПК «Заста-
ва» с  представителями Нерюнгринской казачьей 
команды

17 февраля, 
СОШ№2

Зам. директора по воспитательной 
работе, учитель ОБЖ, СОШ №2

8. Участие в республиканской военно-спортивной игре 
«Снежный барс»

18-20 февраля,
г. Алдан Администрация ОУ СОШ №18

9. Праздничный концерт «С праздником, дорогие 
мужчины!» 

18 февраля 15.00,
ДК «Юность»
п. Чульман

Шевченко Д.Г. - директор 
ДК «Юность» 

10. Конкурс рисунков «Дороги судьбы-дороги Побе-
ды»

19 февраля Учителя ИЗО

11. Информационный  стенд «Готов служить России!»
20 февраля 11.00,
Библиотека № 4
п. Беркакит

Моргунова З.Ф.- зав.
библиотекой №  4 

12. Праздничная программа «Есть такая профессия 
– Родину защищать!»  

22 февраля 12.00,
Библиотека № 4
п. Беркакит

Моргунова З.Ф. - зав.
библиотекой №  4 

13. Конкурсная игровая программа для 7-9 классов 
«Ратные подвиги наших прадедов»

22 февраля 13.00,
Библиотека № 10
п. Чульман

Сивцева М.Б.- 
зав.библиотекой № 10
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14. Игровая  программа «Каждый воин – парень бра-
вый»

22 февраля 14.00,
библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Пономаренко А.С. – зав.
библиотекой № 3

15. Тематический концерт «Доблесть, мужество, сла-
ва»

22 февраля 14.00,
ДК «Дружба» Носырева Л.В.– директор 

ДК «Дружба»

16. Музыкальный вечер «Для вас, дорогие мужчины!»
22 февраля 20.00,
ДК «Якутия»
п. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК «Яку-
тия»

17. Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 22 февраля, 
 СОШ №1,15,22

Зам. директоров по восп. работе 
СОШ №1,15.22

18. Выпуск и просмотр видеофильма «Встречаем Знамя 
Победы»

22 февраля Зам. директора по воспитательной 
работе

19. Праздничный вечер
23 февраля 23.00,
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В.– директор ДК «Моло-
дежный»

20. Смотр песни и строя 23 февраля 11.00,
ЗОСШИ с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

21. Конкурсно-игровая программа -«Солдатушки-бра-
вы ребятушки»

23 февраля 17.00,
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

22. Тематический концерт «Солдат – всегда солдат!»  
23 февраля 18.00,
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный»

23. Вечер отдыха для взрослых «Присяга, долг и честь 
понятны всем мужчинам»

23 февраля 19.00,
ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

Безродный Ю.И. – директор 
ДК «Юбилейный»

24. Конкурсная программа «Юный принц»
23 февраля  15.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

25. Конкурсная программа для школьников «Защитни-
ки Родины» 

25 февраля 16.00,
ДК «Юность»
п. Чульман

Шевченко Д.Г. - директор 
ДК «Юность» 

26. Диско-программа
26 февраля 20.00,
ДК «Юность»
п. Чульман

Шевченко Д.Г. - директор 
ДК «Юность» 

27. Открытие  военно-патриотического клуба «Заста-
ва».
 5 – 10 классы

В течение месяца,
СОШ №2

Зам. директора по воспитательной 
работе, учитель ОБЖ СОШ №2

28. Акция «Праздник в каждый дом» - поздравление 
ветеранов тыла,  изготовление листовок с поздрав-
лениями

В течение месяца Детские общественные объединения

29. Встреча учащихся школы с ветеранами ВОВ, участ-
никами локальных войн (9,10,11 классы) «Есть та-
кая профессия – Родину защищать»

В течение месяца
Зам. директоров по воспитательной 
работе всех ОУ Нерюнгринского 
района

30. Торжественная линейка – закрытие месячника ВПВ 2 марта 
все ОУ

Заместители директоров по воспита-
тельной работе

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА!

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает, что публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» состоятся 21 февраля 2011 года в зале заседаний депутатов на 5-м этаже зда-
ния Нерюнгринской районной администрации, начало в 15 ºº часов.

Оргкомитет
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №8-МЗ

г. Нерюнгри, 10 февраля 2011 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, зал 
заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  05 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Бойко Е.В.–  главный специалист управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. им. газеты 
«Комсомольская правда», 
юго-западнее существующего 
шиномонтажа в районе МЖК

Площадь участка 
– 2500 м2

Строительство автозаправоч-
ной станции ОАО «Саханефтегазсбыт»

2. 

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Бер-
какит, 90 м на юго – восток от 
ГЭКа «Железнодорожник»

Площадь участка 
– 3400 м2 Автозаправочная станция ОАО «Саханефтегазсбыт»

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. На-
горный, с юго – запада от рас-
пределительной нефтебазы 
ОАО «Саханефтегазсбыт»

Площадь участка 
– 540 м2 Автозаправочная станция ОАО «Саханефтегазсбыт»

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, автомагистраль «Лена» 
Невер – Якутск в с. Иенгра, 
110 м на север от жилого дома 
№ 1 по ул. Дорожная

Площадь участка 
– 3400 м2 Автозаправочная станция ОАО «Саханефтегазсбыт»

5.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, ул. 50 лет Победы, д. 6, кв. 
1

Площадь участка 
– 750 м2 Индивидуальный жилой дом Дмитриева Антонина Арте-

мовна

Возможно изменение площади земельных участков.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «17» марта 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                                          Н.Н. Нестеренко
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секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации.
2. Извещение № 417  о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района» № 59  и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения 
– 29.12.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 15 часов 00 минут  03 февраля  2011г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №8-МЗ от 08.02.2011 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии единогласно выбран аукционист – Т.Ю. Савельева.
6. Наименование предмета открытого аукциона:  поставка продуктов питания в первом полугодии 2011 года в 

Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница.
7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №4,
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 51 
(юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-21-22,  8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»

Начальная (максимальная) цена контракта –100 055,00 рублей.  

По данному лоту аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа  явился 
на аукцион. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.2. Лот №7,
участники открытого аукциона:

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К/М, д. 5, кв. 
51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44,
т. 9-21-22,  8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод» 678960, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»

Начальная (максимальная) цена контракта –102 000,00  рублей.  

По данному лоту аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа  явился 
на аукцион. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном ор-
гане, второй  экземпляр протокола открытого аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контракта в со-
ответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителю. 
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9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                       ______________В.В. Кожевников

аукционной комиссии:
председатель
аукционной комиссии:                   _____________С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                                              ____________Л.А. Пашкова 
                      ____________Т.Ю. Савельева
                                                                                                 ____________ Г.В. Куликова
                      ____________ Е.В. Бойко

секретарь аукционной комиссии:                                        ____________Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок № 6-МЗ

 
на участие в открытом конкурсе 

по  выбору услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению муниципального 
заказа МО  городского поселения «Поселок Чульман»   на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг   

путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе в электронной форме)

п.Чульман, 14 февраля 2011 г.

1. Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Чульман». 
2. Организатор конкурса: администрация городского поселения «Поселок Чульман». 
3. Юридический адрес заказчика: 678980, РС (Я), п.Чульма, Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.
Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.
Тел. 7-16-64 факс:  7-12-09.
4. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Поселок Чульман».   
5. Наименование предмета конкурса:  выбор услуг специализированной организации для осуществления функций по раз-

мещению муниципального заказа МО  городского поселения «Поселок Чульман»   на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг   путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе в электронной форме),  извещение 
о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района»  № 58 от 29 декабря 2010 года, извещение о внесении изменений было опубликовано в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» № 03 от 03 февраля 2011 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.

6. Состав комиссии по размещению заказов:
на заседании комиссии по  рассмотрению заявок  на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
председатель комиссии:
Варенникова О.В.  – зам.главы городского поселения «Поселок Чульман»;
члены комиссии:
Кучина О.И.   –  главный специалист администрации;
Ефтина О.П.    – ведущий специалист администрации;
Набокина О.В.– главный специалист администрации;
Покоев П.В.  – главный специалист администрации;
секретарь комиссии:
Гарсия М.Х. - главный специалист администрации.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялась 10 февраля  2011 года с 11 час 00 

мин до 11 час 00 мин (время местное) по адресу: пос. Чульман, ул. Советская, 22  (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе от 10 февраля 2011г.)

 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 ми-
нут  до 11 часов 40 минут «14»  февраля 2011 года по адресу: пос. Чульман, ул. Советская, 22.

7. На участие в открытом конкурсе  было представлено 2 (две) заявки в запечатанных конвертах.
В конвертах представлены заявки следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес

Сведения и документы,
предусмотренные конкурс-
ной документацией *
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1. ООО «Дальневосточный консалтинг»», 680018, г.Хабаровск, ул.Федеративная, 28 +

2. ООО НЮЦ «Приоритет», 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, д.14, оф.2 +

* Если все документы и сведения в наличии, то отметка «+», в случае их отсутствия следует описать, каких нет.

8. По результатам рассмотрения конкурсных заявок:
1) допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа:
1. ООО «Дальневосточный консалтинг».
2. ООО НЮЦ «Приоритет».
Отказать в допуске к участию в конкурсе следующих участников размещения заказа с обоснованием причин: нет.
Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на  17 февраля 2011 года в 11 час 00 мин ,  место оценки и сопо-

ставления заявок: пос. Чульман, ул. Советская, 22.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-

она» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru 
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:

председатель комиссии: _________________   Варенникова О.В.
         (Подпись)

члены комиссии:
__________________ Набокина О.В.
         (Подпись)

___________________ Кучина О.И.
         (Подпись)

___________________ Ефтина О.П.
         (Подпись)

___________________ Покоев П.В.
         (Подпись)

___________________ Гарсия М.Х.
         (Подпись)

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные конституционные законы

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 20-
11 г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

Закреплены система судов общей юрисдикции, порядок 
их создания и упразднения, компетенция, принципы дея-
тельности. Основная новелла - введение апелляционной ин-
станции в судах всех уровней. Соответствующие поправки 
уже внесены в ГПК РФ. Взамен Кассационной коллегии ВС 
РФ создается Апелляционная. Она рассматривает дела, ре-
шения по которым в качестве суда первой инстанции вы-
несены коллегиями ВС РФ. Апелляция на решения судов 
субъектов Федерации подается в ВС РФ, районных судов 
- в суды регионов. Пересмотр вступивших в силу реше-
ний в надзорном порядке возложен на Президиум ВС РФ. 
Производство в судах апелляционной инстанции по граж-
данским делам начнется с 1 января 2012 г., по уголовным - с 
1 января 2013 г. Предусмотрена возможность образования 
постоянного судебного присутствия вне основного место-
нахождения суда. Оно является его обособленным подраз-
делением и осуществляет его полномочия. Это касается су-
дов субъектов Федерации и районных.

В Верховном Суде РФ создаются органы судейского 
сообщества: общее собрание судей ВС РФ и Совет судей 

ВС РФ. Предусмотрено проведение совместных заседаний 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ. Урегулированы вопросы фи-
нансового и материально-технического обеспечения дея-
тельности судов общей юрисдикции.

Федеральный конституционный закон вступает в силу 
через 30 дней после его официального опубликования.

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 
2011 г. N 2-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации»

Установлен единый для всех военных судов процессу-
альный порядок проверки не вступивших в законную силу 
решений по уголовным и гражданским делам. Кассационные 
инстанции Военной коллегии Верховного Суда России (ВС 
РФ) и окружных (флотских) военных судов преобразова-
ны в апелляционные с сохранением существующей систе-
мы военных судов. Апелляционные инстанции военных 
судов рассматривают дела по аналогии с порядком, уста-
новленным для судов общей юрисдикции. Предусмотрен 
кассационный порядок проверки судебных решений воен-
ных судов, вступивших в законную силу, по аналогии с по-
рядком для судов общей юрисдикции. Полномочиями су-
да кассационной инстанции наделены президиумы окруж-
ных (флотских) военных судов и Военная коллегия ВС РФ. 
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Полномочия по пересмотру судебных решений военной 
коллегии и военных судов в порядке надзора сохранены 
только за Президиумом ВС РФ. Приведен в соответствие 
с действующим законодательством порядок формирования 
президиумов окружных (флотских) военных судов. Также 
уточнен состав суда при рассмотрении уголовных, граж-
данских дел и дел об административных правонарушениях. 
Урегулирован вопрос определения подсудности уголовных 
дел о преступлениях, совершенных группой лиц с участи-
ем военнослужащих. Если выделить уголовное дело в отно-
шении остальных лиц невозможно, то оно будет рассматри-
ваться соответствующим военным судом в отношении всех. 
Закон вступает в силу через 30 дней после официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки.

Федеральные законы 

Федеральный закон от 2 февраля 2011 г. N 2-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» в части 
совершенствования единого государственного экзамена»

Цель поправок - усовершенствовать ЕГЭ. Содержание 
контрольных измерительных материалов отнесено к инфор-
мации ограниченного доступа. Привлекаемые к ЕГЭ лица, 
а в период его проведения также сдавшие экзамен отвечают 
за разглашение данных сведений. Установлено, что за пре-
делами России ЕГЭ проводится Рособрнадзором совместно 
с учредителями аккредитованных российских образователь-
ных учреждений, расположенных за границей. Гражданам 
разрешается присутствовать в качестве общественных на-
блюдателей на государственной (итоговой) аттестации. Для 
этого необходима аккредитация. Она проводится регио-
нальными или муниципальными органами, учредителями 
аккредитованных российских образовательных учрежде-
ний, находящихся за границей. Прежде сведения об участ-
никах ЕГЭ и его результатах вносились в федеральные и 
региональные базы данных. Вместо этого создаются ин-
формационные системы обеспечения проведения ЕГЭ. Во 
время ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации, олим-
пиад, вступительных испытаний в местах их проведения за-
прещается размещать средства связи и электронно-вычис-
лительной техники. Участникам и лицам, привлекаемым к 
данным мероприятиям, - иметь их при себе и использовать. 
Исключение - случаи, установленные нормативно-право-
выми актами России. По результатам ЕГЭ принимают в 
учреждения среднего и высшего профессионального обра-
зования. Ранее речь шла только о тех, которые имеют госу-
дарственную аккредитацию.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О по-
лиции»

Федеральный закон закрепляет партнерскую модель 
взаимоотношений полиции и общества; четко определя-
ет ее права и обязанности, правовой статус ее сотрудника; 
освобождает ведомство от несвойственных ему, а также ду-
блирующих функций. Основные направления деятельности 
полиции скорректированы с учетом современных условий. 
Это защита личности, общества, государства от противо-
правных посягательств; предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений; выявле-
ние, раскрытие преступлений, дознание по уголовным де-
лам; розыск лиц; производство по делам об администра-
тивных правонарушениях; исполнение административных 
наказаний. На полицию возлагается обеспечение правопо-
рядка в общественных местах и безопасности дорожного 
движения; контроль за оборотом оружия, частной детек-
тивной и охранной деятельностью; госзащита участников 
уголовного процесса. Ведомство продолжит охранять объ-

екты (в том числе на договорной основе) и осуществлять 
экспертно-криминалистическую деятельность. Из перечня 
полномочий исключены функции, дублирующие компетен-
цию ФМС России. Ограничены права полиции в сфере про-
ведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Запрашивать данные по операциям и счетам 
физических и юридических лиц разрешается только при вы-
явлении и пресечении налоговых преступлений. Общение 
сотрудников полиции с гражданами должно носить персо-
нифицированный характер. В законе закрепляется обязан-
ность полицейского при обращении к нему гражданина на-
звать свои должность, звание и фамилию. Регламентируется 
порядок применения мер принуждения. Закреплено право 
задержанного на услуги адвоката и переводчика с момента 
задержания. Предусмотрено право на 1 телефонный разго-
вор с близкими. Фиксируются пределы, условия и порядок 
применения физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия. Установлен исчерпывающий пере-
чень оснований проникновения в жилые и иные помеще-
ния. Особое внимание уделяется правовому положению со-
трудников. Доступ в полицию закрыт для судимых и лиц, 
уголовное преследование которых прекращено по нереаби-
литирующим основаниям. При поступлении на службу на-
до пройти психофизиологическое исследование, тестирова-
ние на алкогольную, наркотическую и иную токсическую 
зависимость, а также проверку морально-психологических, 
деловых и других необходимых для сотрудника качеств. 
В дальнейшем каждого полицейского будут периодически 
проверять на знание действующего законодательства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2011 г

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 4-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О полиции»

Поправки связаны с реформированием милиции. Ее пе-
реименовали в полицию. Статус последней закрепили в от-
дельном законе. Закон о милиции утрачивает силу. В связи с 
этим в законодательство вносятся соответствующие техни-
ческие поправки. Термин «милиция» заменяется понятием 
«полиция». Такие поправки вносятся в следующие законы. 
О прокуратуре. О частной детективной и охранной деятель-
ности. О психиатрической помощи. О Государственной гра-
нице. УПК РФ, КоАП РФ и др. Федеральный закон вступает 
в силу с 1 марта 2011 г., кроме некоторых положений, для 
которых предусмотрены иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 5-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 117 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»

За нарушение установленного порядка отбывания на-
казания к осужденным применяются меры взыскания. В 
частности, их могут перевести в помещения камерного ти-
па и одиночные камеры, водворить в штрафные и дисци-
плинарные изоляторы. Эти наказания применяются толь-
ко при наличии письменного заключения медработника. 
Порядок проведения медосмотра и выдачи указанного за-
ключения определяет Минюст России по согласованию с 
Минздравсоцразвития России.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований»

Закреплено, что региональные и муниципальные кон-
трольно-счетные органы обладают организационной и 
функциональной независимостью. Установлены крите-
рии определения размера штата таких органов. Так, в ре-
гионах учитываются численность населения, доля субъек-
та Российской Федерации в консолидированном бюджете 
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и количество муниципальных образований на его терри-
тории. Установлены основные требования к кандидатам 
на должности председателя, его заместителя и аудиторов 
контрольно-счетных органов, в частности, к образованию и 
опыту работы. На данные должности нельзя назначать, если 
у кандидата есть неснятая или непогашенная судимость, он 
признан недееспособным или ограниченно дееспособным, 
вышел из российского гражданства или приобрел иностран-
ное. Кроме того, граждане, замещающие указанные долж-
ности, не должны состоять в родстве с руководителями го-
сударственных, муниципальных, судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных в соответствующем реги-
оне. Председатели, их заместители и аудиторы контроль-
но-счетных органов должны отчитываться о доходах (сво-
их, супругов и несовершеннолетних детей). Определены 
основные полномочия должностных лиц контрольно-счет-
ных органов. Так, они могут самостоятельно планировать 
свою деятельность, разрабатывать и утверждать стандар-
ты внешнего финансового контроля. Однако основопола-
гающие стандарты в этой сфере принимает Счетная палата 
России. Установлены гарантии прав проверяемых органов 
и организаций.

Закон вступает в силу с 1 октября 2011 г.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ «О кли-
ринге и клиринговой деятельности»

Клиринг представляет собой определение подлежащих 
исполнению обязательств, возникших из договоров, и под-
готовку документов (информации) для их прекращения 
и (или) исполнения. Закон не касается отношений в неко-
торых сферах: централизованные расчеты по сделкам, за-
ключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 
осуществление клиринга согласно Закону о национальной 
платежной системе, а также в отношении определенных 
обязательств. Речь идет о тех, которые возникают в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и не связаны с раз-
мещением государственных и муниципальных ценных бу-
маг. Регулирует клиринговую деятельность ФСФР России. 
Будет использоваться институт центрального контрагента. 
Под ним понимается юрлицо, выступающее одной из сто-
рон всех договоров, обязательства из которых допущены к 
клирингу и подлежат полностью прекращению. Его функ-
ции может осуществлять клиринговая или получившая со-
ответствующую аккредитацию кредитная организация. 
Предусмотрено индивидуальное и коллективное клирин-
говое обеспечение. Оно предназначено для снижения ри-
сков неисполнения обязательств участниками клиринга. 
Определены требования к совмещению клиринговой дея-
тельности с иными видами. В частности, запрещается со-
вмещать ее с производственной, торговой и страховой де-
ятельностью. Клиринговые компании также не могут вести 
реестр владельцев ценных бумаг и осуществлять довери-
тельное управление акционерными и паевыми инвестици-
онными, а также негосударственными пенсионными фонда-
ми. Минимальный размер собственных средств клиринго-
вой организации должен составлять не менее 100 млн руб. 
Состав собственных средств должен соответствовать требо-
ваниям, которые установит регулятор.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г.

Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. N 8-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Внесенные изменения обусловлены принятием Закона о 
клиринге и клиринговой деятельности. В настоящее время 
кредитной организации запрещается заниматься производ-
ственной, торговой и страховой деятельностью. Это огра-
ничение теперь не  распространяется на заключение догово-
ров в целях выполнения функций центрального контраген-

та в соответствии с законом. Коммерческой организации, 
не являющейся кредитной и выполняющей вышеуказан-
ные функции, разрешено осуществлять без лицензии ЦБР 
биржевые операции по купле-продаже инвалюты. ФСФР 
России запрещено раскрывать третьим лицам информацию 
о торговых и клиринговых счетах юрлиц и об операциях по 
ним. Ее должны представлять соответствующие кредитные 
организации. Центральные контрагенты включены в пере-
чень участников торгов на фондовой бирже, а клиринговые 
организации - в список квалифицированных инвесторов. В 
Законе о рынке ценных бумаг появилась новая статья. Она 
посвящена примерным условиям договоров и генерально-
му соглашению (единому договору) на финансовом рынке. 
Также дополнен Закон о несостоятельности (банкротстве). 
В частности, закреплены особенности определения размера 
денежных обязательств, возникающих из финансовых до-
говоров. Расчеты с кредиторами по нетто обязательствам 
производятся в третью очередь. Предусмотрены поправки 
и к Закону об исполнительном производстве. Так, согласно 
им на имущество, находящееся на клиринговом счете, за-
прещено обращать взыскание и (или) накладывать арест по 
долгам клиринговой организации. При обращении взыска-
ния на имущество последней нельзя приостанавливать опе-
рации по этому счету. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 9-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Республики Саха 
(Якутия)»

Оптимизирована система судов общей юрисдикции в 
Якутии.

Упраздняются Абыйский, Аллаиховский, 
Амгинский, Анабарский, Оленекский, Верхоянский, 
Эвено-Бытантайский, Горный, Жиганский, Момский, 
Нижнеколымский, Среднеколымский и Таттинский район-
ные суды указанного региона. Вопросы осуществления пра-
восудия, относящиеся к их ведению, передаются в юрис-
дикцию других районных судов Республики. Такие преоб-
разования обусловлены низкой среднемесячной нагрузки 
на судей в перечисленных судах.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 10-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 34 и 46 Федерального зако-
на «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»

Скорректирован Закон о Банке России.
Закреплено, что он имеет право передавать определен-

ным субъектам банкноты в сувенирной упаковке и монету 
Банка России по установленным им ценам, отличающимся 
от нарицательной стоимости. К указанным лицам относятся 
российские и иностранные кредитные организации. Также 
в их число входит компания, изготавливающая банкноты и 
монету Банка России. В рамках обеспечения наличного де-
нежного обращения на территории нашей страны ЦБР ис-
полняет ряд функций. Одна из них - организация производ-
ства банкнот и монеты Банка России. Установлено, что она 
в т. ч. включает в себя размещение заказа на изготовление 
данных дензнаков у вышеуказанной компании.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 11-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Арабской Республики Египет 
об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и гражданам Арабской Республики Египет»

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Арабской Республики Египет об упрощении про-
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цедуры выдачи виз гражданам обеих стран. Соглашением 
предусмотрен упрощенный порядок выдачи однократных и 
двукратных виз сроком до 3 месяцев. Они оформляются по 
прямым письменным обращениям министерств и ведомств 
для некоторых категорий лиц. Речь идет, в частности, об 
участниках межправительственных программ культурных 
обменов, спортивных мероприятий, деятелях науки, куль-
туры и образования, представителях СМИ (для освещения 
разовых мероприятий) и др. Решения по запросам о выдаче 
виз названным лицам принимаются в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней. Гражданам государства одной сторо-
ны, которые не могут покинуть территорию другой по не-
предвиденным причинам (заболевание, стихийное бедствие 
и т. д.), срок действия виз бесплатно продлевается на период, 
необходимый для выезда. Это возможно при наличии доку-
ментального или иного достоверного подтверждения таких 
обстоятельств. Также упрощена процедура предоставления 
деловых многократных виз (членам зарегистрированных в 
государстве национальных объединений промышленников 
и предпринимателей) на период до 1 года. Срок рассмотре-
ния обращений по их выдаче - до 10 рабочих дней.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 12-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Объединенных Арабских 
Эмиратов о воздушном сообщении»

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и ОАЭ о воздушном сообщении. Оно предусматри-
вает следующее. Стороны предоставляют друг другу в от-
ношении их регулярного международного воздушного со-
общения право пролетать над своими территориями без по-
садки и останавливаться там с некоммерческими целями. 
Данные права предоставляются в целях определения и экс-
плуатации международных воздушных линий по установ-
ленным маршрутам. Из России самолеты будут отправлять-
ся в Абу-Даби, Аль Аин, Дубаи, Шарджу, Рас-Аль-Хайм и 
Фуджейру, из ОАЭ - в Москву и Санкт-Петербург. По согла-
сованию могут устанавливаться иные пункты назначения. 
Промежуточные остановки можно делать в любых странах. 
Указанные линии могут эксплуатировать авиапредприятия, 
назначенные сторонами. Воздушные суда освобождаются 
от ввозных таможенных платежей. Эта норма также каса-
ется табельного имущества, запчастей, запасов топлива и 
смазочных материалов, бортовых запасов. Условие - они 
должны оставаться на борту до момента обратного вывоза. 
Также от указанных платежей освобождаются некоторые 
другие товары. Предусмотрено избежание двойного нало-
гообложения доходов от эксплуатации договорных линий, 
а также имущества авиапредприятий. Их служащих-граж-
дан одной стороны освободят от всех налогов и сборов с 
зарплаты.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 13-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о правовой помощи и взаимодей-
ствии таможенных органов государств - членов таможен-
ного союза по уголовным делам и делам об административ-
ных правонарушениях»

Ратифицировано Соглашение о правовой помощи и вза-
имодействии таможенных органов государств-членов ТС по 
уголовным и административным делам. Цель - привлечение 
виновных к ответственности за нарушения таможенного за-
конодательства Союза и законодательства сторон, контроль 
за соблюдением которого возложен на таможенные органы. 
Соглашение предусматривает следующее. Указанные орга-
ны могут направлять друг другу запросы о предоставлении 
информации и документов, поручения о проведении отдель-
ных процессуальных действий в рамках административных 
дел. По общему правилу они исполняются в течение меся-
ца (с пометкой «срочно» - не более 2 недель). Стороны по 
письменным запросам предоставляют друг другу сведения 

о привлечении лиц к административной ответственности. В 
правовой помощи по делам об административных правона-
рушениях можно отказать. Это допускается, если исполне-
ние запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасно-
сти, общественному порядку или другим существенным ин-
тересам отказывающей стороны либо противоречит ее за-
конодательству. Вопросы, связанные с правовой помощью 
по уголовным делам, решаются на основе международных 
договоров, применимых в отношениях между сторонами.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 14-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об обе-
спечении взаимных поставок продукции военного, двойно-
го и гражданского назначения в период нарастания угрозы 
агрессии и в военное время»

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Белоруссии об обеспечении взаимных поставок 
продукции военного, двойного и гражданского назначения в 
период нарастания угрозы агрессии и в военное время. Оно 
предусматривает следующее. Стороны заблаговременно в 
мирное время разрабатывают планы поставок. Для обеспе-
чения последних проводится согласованная мобилизацион-
ная подготовка экономик обеих стран. На основании пла-
нов уполномоченные органы (в нашей стране - Военно-про-
мышленная комиссия при Правительстве РФ, Минобороны, 
Минпромторг и ФСВТС России) доводят до госзаказчиков 
сторон задания (заказы) на поставки. Они являются основа-
нием для заключения госконтрактов (договоров) под отлага-
тельным условием. Уполномоченные органы корректируют 
планы по согласованию друг с другом ежегодно до 1 июля 
с учетом выполнения гособоронзаказов за прошедший год. 
Соглашение заключается сроком на 5 лет. Оно автоматиче-
ски продлевается на последующие аналогичные периоды, 
пока одна из сторон не уведомит другую о намерении пре-
кратить его применение. Это нужно сделать не менее чем за 
6 месяцев до истечения срока действия соглашения.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 15-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения об особенностях таможенных опе-
раций в отношении товаров, пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях»

Ратифицировано соглашение, цель которого - упростить 
таможенные операции и контроль при прибытии, убытии и 
транзите товаров в международных почтовых отправлени-
ях в рамках ТС. Так, внутрисоюзные почтовые отправления 
не подлежат таможенному контролю и не помещаются под 
таможенные процедуры. В отношении них не совершаются 
таможенные операции. При помещении международных по-
чтовых отправлений, перевозимых назначенными операто-
рами или в их адрес, под процедуру таможенного транзита 
уплата таможенных пошлин и налогов не обеспечивается. 
Указанные товары прибывают на территорию ТС и убыва-
ют с нее в местах (учреждениях) международного почтово-
го обмена. Они определяются законодательством государ-
ства стороны. Устанавливаются требования к транзитной 
декларации, транспортным (перевозочным) документам. 
Соглашение не распространяется на дипломатическую по-
чту и консульскую вализу.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 8 февраля 2011 г. N 155 «Вопросы 
Министерства культуры Российской Федерации»

Упразднена Росохранкультура. Минкультуры России 
переданы функции названной Службы. Министерство явля-
ется правопреемником Росохранкультуры, в т. ч. по обяза-
тельствам, возникшим в результате исполнения судебных 
решений.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г.  
N 42 «Об утверждении Правил охраны аэропортов и объек-
тов их инфраструктуры»

Утверждены правила охраны аэропортов и объектов их 
инфраструктуры.

Задача - предотвратить несанкционированный проход 
(проезд) лиц и транспортных средств (ТС), пронос оружия, 
взрывчатых веществ и других опасных устройств и предме-
тов на территорию аэропортов. Охрану названных объектов 
организуют лица, эксплуатирующие аэропорты и объекты 
их инфраструктуры. Периметр международных аэропортов 
охраняют подразделения вневедомственной охраны при ор-
ганах внутренних дел России, иных - соответствующие под-
разделения Минтранса России. Для этого заключается воз-
мездный договор с эксплуатирующими лицами. Для охраны 
периметра устанавливают ограждения и организуют кон-
трольно-пропускные пункты. На территорию аэропорта до-
пускают после идентификации личности и ТС. Также пред-
варительно устанавливают действительность оснований 
для прохода (проезда) и проводят досмотр. Определено, как 
должны быть оборудованы контрольно-пропускные пун-
кты. Объекты, расположенные внутри периметра, охраня-
ются службой авиационной безопасности аэропорта. По до-
говорам этим могут заниматься подразделения вневедом-
ственной охраны при органах внутренних дел и Минтранса 
России. В международных аэропортах создают непрерыв-
но функционирующие посты управления охраной. Они 
оснащаются техсредствами для сбора, обработки и хране-
ния данных со всех инженерно-технических систем охра-
ны. Эти сведения должны автоматически передаваться в ре-
жиме реального времени ФСБ России, органам внутренних 
дел, Ространснадзору.

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 
59 «О предоставлении информации о ввозе лекарственных 
средств на территорию Российской Федерации и вывозе ле-
карственных средств с территории Российской Федерации»

Установлено, что Минздравсоцразвития России предо-
ставляет в распоряжение ФТС России госреестр лекарств. 
Также оно обеспечивает Службу информацией о выданных 
разрешениях на ввоз в нашу страну конкретной партии не-
зарегистрированных препаратов для клинических иссле-
дований, экспертизы в целях госрегистрации или оказания 
медпомощи по жизненным показаниям отдельного пациен-
та. Служба, в свою очередь, ежемесячно не позднее 30-го 
числа предоставляет в Министерство информацию о ввозе 
и вывозе лекарств. Для этого используются утвержденные 
формы. Постановление не распространяется на 2 вида слу-
чаев. Первый - ввоз в Россию лекарств со статусом товаров 
ТС и вывоз таких грузов из нашей страны в государства со-
юза в рамках ЕврАзЭС. Второй - ввоз в Россию и вывоз из 
нее лекарств для личного пользования и иных некоммерче-
ских целей.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 16 декабря 2010 г. N 2965 «Об утвержде-
нии сроков и единого расписания проведения единого госу-
дарственного экзамена, его продолжительности по каждому 
общеобразовательному предмету и перечня дополнитель-
ных устройств и материалов, пользование которыми разре-
шено на едином государственном экзамене по отдельным 
общеобразовательным предметам в 2011 году»

Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2011 г.
Выпускники общеобразовательных учреждений 2011 

г., имеющие право на досрочную аттестацию, смогут прой-
ти ее в апреле. Остальные (в том числе выпускники про-

шлых лет; обучающиеся образовательных учреждений на-
чального и среднего профобразования; лица, освоившие 
программы среднего (полного) общего образования за ру-
бежом) смогут сдать ЕГЭ в период с 27 мая по 14 июня. 
Выпускники, не прошедшие аттестацию по уважительным 
причинам или не завершившие выполнение экзаменацион-
ной работы, а также те, результаты ЕГЭ которых были от-
менены государственной экзаменационной комиссией реги-
она, могут сдать его в период с 16 по 20 июня. Также уста-
новлены дни для аттестации тех, кто получил неудовлет-
ворительный результат по русскому языку или математи-
ке. Если дни экзаменов совпадут по отдельным предметам, 
экзаменуемые допускаются к сдаче ЕГЭ в дополнительные 
сроки. Все экзамены начинаются в 10.00 по местному вре-
мени. Продолжительность ЕГЭ по математике, по физике, 
литературе, информатике и информационно-коммуникаци-
онным технологиям - 4 ч, истории и обществознанию - 3,5 
ч, по русскому языку, биологии, географии, химии - 3 ч, по 
иностранным языкам - 2 ч 40 мин. Определены предметы, 
которыми можно пользоваться в 2011 г. на экзаменах по не-
которым дисциплинам. Для математики - линейка, для хи-
мии - непрограммируемый калькулятор, для физики - оба 
указанных предмета, для географии - те же и транспортир.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2011 г. 
Регистрационный № 19608.

Приказ Минфина РФ от 17 ноября 2010 г. N 153н «Об 
утверждении Положения о порядке проведения квалифика-
ционного экзамена на получение квалификационного атте-
стата аудитора»

В Закон об аудиторской деятельности внесли поправки, 
вступающие в силу с 2011 г. Они касаются квалификацион-
ного аттестата аудитора. Так, экзамен на его получение про-
водится единой аттестационной комиссией, которая созда-
ется совместно всеми саморегулируемыми организациями 
аудиторов. В связи с этим закреплено, как проводится такой 
экзамен. Установлены функции комиссии. Определено, как 
формируется перечень экзаменационных вопросов. Он ре-
гулярно обновляется. Его нужно размещать на сайте комис-
сии не позднее 30 календарных дней до даты очередного 
экзамена. Претендент заполняет на этом сайте регистраци-
онную анкету. Перечислены сведения, которые в ней нужно 
сообщить. Лицу автоматически присваивается регистраци-
онный номер. После того, как комиссия получила плату за 
прием экзамена, претенденту направляется сообщение, под-
тверждающее право участвовать в нем (если к этому вре-
мени лицо зарегистрировалось на сайте). Экзамен включа-
ет компьютерный тест и письменную работу. Перечислены 
действия, которые претенденту запрещается совершать во 
время экзамена. Нарушитель данных требований удаляется 
из помещения, в котором проводится испытание. Считается, 
что данное лицо не сдало экзамен. Установлено, как опреде-
ляются результаты. Претендент вправе подать апелляцию.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2011 г. 
Регистрационный № 19625.

Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению»

Утверждены План счетов бюджетного учета и 
Инструкция по его применению. 

Ими устанавливается единый порядок ведения бюджет-
ного учета в государственных и местных органах, государ-
ственных внебюджетных фондах, академиях наук, казен-
ных учреждениях, иных юридических лицах, являющихся 
согласно БК РФ получателями бюджетных средств. План и 
инструкция также применяются финансовыми органами со-
ответствующих бюджетов и органами Федерального казна-
чейства. Они разработаны на основе Единого плана счетов 
бухучета для государственных и муниципальных органов 
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и учреждений, государственных академий наук, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
Инструкции по его применению (приказ Минфина России от 
1 декабря 2010 г. N 157н). Последние были приняты вместо 
Плана счетов бюджетного учета (приказ Минфина России 
от 30 декабря 2008 г. N 148н) в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений. Разрешается вводить дополнительные 
аналитические коды в счета, чтобы получать информацию, 
необходимую внутренним и внешним пользователям бюд-
жетной отчетности. При завершении текущего финансового 
года обороты по счетам, отражающим увеличение и умень-
шение активов и обязательств, в очередные регистры буху-
чета не переходят. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. Он применяет-
ся к бюджетным учреждениям до принятия решения о пре-
доставлении им субсидии из соответствующего бюджета. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г. 
Регистрационный N 19593.

Приказ Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 8 декабря 2010 г. N 11-
01 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 30 июня 2009 г. N 588»

К экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 30 июня 2009 г. № 588» 

Уточнен перечень статей КоАП РФ, по которым долж-
ностные лица Ростехнадзора могут составлять протоколы 
об административных правонарушениях. Так, указано, что 
в сфере государственного энергетического надзора статья 
9.10 КоАП РФ применяется при повреждении тепловых се-
тей либо их оборудования. Установлено, что протоколы по 
частям 7, 8 и 10 статьи 9.16 составляют в отношении адми-
нистративных правонарушений, совершаемых организаци-
ями с участием государства или муниципального образова-
ния. Определено, какие статьи применяются в сфере безо-
пасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
промышленной безопасности и безопасности гидротехниче-
ских сооружений. В сфере государственного строительного 
надзора протоколы теперь составляются также по части 3 
статьи 9.16 (несоблюдение при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, капремонте зданий, строений, соору-
жений требований энергоэффективности, их оснащенности 
приборами учета используемых энергоресурсов). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г. 
Регистрационный № 19599.

Приказ Минприроды России от 24 декабря 2010 г. N 560 
«Об утверждении видов и состава биотехнических меро-
приятий, а также порядка их проведения в целях сохране-
ния охотничьих ресурсов»

Определены виды биотехнических мероприятий, на-
правленных на поддержание и увеличение численности 
охотничьих ресурсов. В первую группу входят те, что на-
правлены на предотвращение гибели охотничьих ресурсов. 
Это устранение незаконной добычи последних, разрушения 
и уничтожения среды их обитания; регулирование числен-
ности животных, влияющих на сокращение названных ре-
сурсов; и др. Ко второй группе отнесены мероприятия по 
подкормке охотничьих ресурсов и улучшению кормовых 
условий среды их обитания. В частности, это выкладка кор-
мов, посадка и культивирование растений кормовых куль-
тур, создание искусственных водопоев. В третью группу 
входят мероприятия по мелиорации охотничьих угодий, 
улучшению условий защиты и естественного воспроизвод-
ства охотничьих ресурсов. Это расселение последних, соз-
дание защитных посадок растений, искусственных водое-
мов, устройство искусственных мест размножения, жилищ, 
укрытий и др. Мероприятия проводятся ежегодно в закре-

пленных и общедоступных охотничьих угодьях. Их объем 
и сроки определяются документом внутрихозяйственного 
охотустройства. Им является схема использования и охра-
ны охотничьего угодья. В закрепленных охотничьих уго-
дьях за проведение мероприятий отвечают юрлица и ИП, 
заключившие охотхозяйственные соглашения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2011 г. 
Регистрационный № 19613.

Приказ Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ и Минфина 
РФ от 24 декабря 2010 г. N 678/1289/184н «О внесении из-
менений в порядок, определяющий понятие «промышлен-
ная сборка» моторных транспортных средств и устанавли-
вающий применение данного понятия при ввозе на терри-
торию Российской Федерации автокомпонентов для произ-
водства моторных транспортных средств товарных позиций 
8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов»

Автокомпоненты, ввозимые в Россию для промышлен-
ной сборки моторных транспортных средств (коды ТН ВЭД 
ТС 8701-8705), облагаются по нулевой либо пониженной 
ставке пошлины. В целях развития в стране современных 
производств крупных узлов и агрегатов вводятся новые 
условия промышленной сборки. Так, российские произво-
дители должны обеспечить в 4-летний срок серийный вы-
пуск не менее 300 тыс. автомобилей в год (при создании 
новых производственных мощностей) либо в 3-летний не 
менее 350 тыс. авто (при модернизации существующих). На 
30% машин должны устанавливаться отечественные двига-
тели и коробки передач. Также необходимо организовать 
производство штампованных деталей кузова, создать ли-
бо модернизировать научно-исследовательский и опытно-
конструкторский центр. Установлены требования к средне-
годовому уровню локализации производства. Российские 
производители должны заключить с Минэкономразвития 
России дополнительные соглашения, предусматривающие 
новые условия промышленной сборки, до 28 февраля 2011 
г. При этом подписанные ими ранее договоры продлевают-
ся на 8 лет. Изменены условия промышленной сборки узлов 
и агрегатов моторных транспортных средств (в частности, 
необходимо обеспечить определенный среднегодовой уро-
вень локализации производства). Соглашения по их соблю-
дению заключаются с Минэкономразвития России на срок 
до 31 декабря 2020 г. Их также необходимо подписать до 28 
февраля 2011г.

Приказ вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19647.

Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 172н «О 
признании утратившими силу приказов Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 54н и от 
16 декабря 2009 г. N 135н»

ФНС России были утверждены новые форма, формат и 
порядок заполнения декларации по налогу на прибыль. Это 
обусловлено тем, что в НК РФ внесли изменения.

В связи с этим утрачивают силу прежние форма и по-
рядок. 

Приказ применяется начиная с представления деклара-
ции по налогу на прибыль за 2010 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19678.

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 декабря 
2010 г. N ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и фор-
мата налоговой декларации по налогу на прибыль организа-
ций, Порядка ее заполнения»

Утверждены новые форма и формат декларации по на-
логу на прибыль. Основная часть изменений связана с нало-
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гообложением дивидендов и доходов по операциям с цен-
ными бумагами и срочными сделками. Приведен порядок 
заполнения декларации. Уточнения коснулись полей, свя-
занных с указанными операциями. Приказ применяется на-
чиная с представления декларации по налогу на прибыль за 
2010 г. Напомним, что теперь формы налоговых деклара-
ций и порядки их заполнения утверждаются ФНС России по 
согласованию с Минфином России. Ранее этим занималось 
Министерство. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 02 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19680.

Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 190н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»

Утверждены новые Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации. Они разработаны в соответствии с 
БК РФ, а также Законом о совершенствовании правового 
положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний. Бюджетная классификация - это группировка доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюд-
жетов. Первая включает в себя классификации указанных 
3-х категорий, а также операций публично-правовых об-
разований. Группировка помогает разрабатывать и испол-
нять бюджеты, обеспечивать сопоставимость их показате-
лей, формировать соответствующую отчетность. Указания 
устанавливают правила применения классификации участ-
никами бюджетного процесса на всех уровнях бюджетов, 
а также порядок использования классификации операций 
публично-правовых образований государственными (му-
ниципальными) бюджетными учреждениями. Согласно но-
вым указаниям в группу 1 00 00000 00 «Налоговые и нена-
логовые доходы» более не входят 2 подгруппы. Это возврат 
остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых 
лет и доходы от него (коды 1 19 00000 00 и 1 18 00000 00). 
Они включены в группу 2 00 00000 00 «Безвозмездные по-
ступления». Расходы на обслуживание государственного и 
муниципального долга отражаются в разделе 1300 (подраз-
делы обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга; внешнего госдолга). Ранее они были 
подразделом раздела 0100 «Общегосударственные вопро-
сы». В наименовании раздела 0800 «Культура, кинемато-
графия, средства массовой информации» более не упоми-
нается о СМИ. Количество подразделов по нему сокращено 
до 4 за счет исключения позиций для расходов на телевиде-
ние и радиовещание, периодическую печать и издательства 
(коды 0803 и 0804). Они вместе с затратами на прикладные 
научные исследования и другие вопросы в области СМИ 
теперь входят в раздел 1200 «Средства массовой инфор-
мации». Из наименования раздела 0900 «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» исключено упоминание о 
физкультуре и спорте. Расходы на них отражаются в спе-
циальном разделе (код 1100; подразделы физкультура, мас-
совый спорт, спорт высших достижений, прикладные науч-
ные исследования и другие вопросы в области физкульту-
ры и спорта). Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты» 
более не существует. При этом предусмотрен раздел 1400 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» (подразделы дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, иные дотации, прочие межбюджетные 
трансферты общего характера).

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. Положения, 
касающиеся казенных учреждений, распространяются на 
бюджетные учреждения-получателей бюджетных средств.

Согласно письму Минюста РФ от 1 февраля 2011 г. N 
01/4131-ДК приказ не нуждается в государственной реги-
страции.

Приказ Минфина РФ от 12 ноября 2010 г. N 148н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 100н»

Скорректирована Инструкция о порядке проверки ФНС 
России техсостояния игрового оборудования и соблюде-
ния организаторами азартных игр требований, предъяв-
ляемых к игорным заведениям. Она приведена в соответ-
ствие с Законом о защите прав юрлиц и ИП при осущест-
влении госконтроля (надзора) и муниципального контроля. 
Проверки проводятся на основании распоряжений террито-
риальных налоговых органов. В новой редакции изложен 
список включаемых в них сведений. В частности, в распо-
ряжении теперь нужно указывать сроки проведения и пере-
чень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проверки. Также отражается список до-
кументов, представляемых проверяемым лицом. Уточнено, 
что по общему правилу проверка не может проходить более 
20 рабочих дней (ранее - не более 1 месяца). Аналогичным 
образом сокращен срок, на который ее можно продлевать. 
Установлено, что срок проверки в отношении лица, кото-
рый организует и проводит азартные игры в нескольких ре-
гионах, устанавливается отдельно по каждому его филиалу, 
представительству. Один экземпляр акта проверки вруча-
ется проверяемому лицу. Установлено, что его с копиями 
приложений принимает руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в этом.

Образец акта признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный № 19672.

Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 166н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 118н»

Скорректировано положение об упрощенном порядке 
сдачи квалификационного экзамена на получение аттестата 
аудитора. Теперь претенденты не должны представлять ин-
формацию о прохождении обучения по программам повы-
шения квалификации в области аудита.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19673.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 де-
кабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного обще-
го образования»

Утвержден новый федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования. Он 
содержит требования к результатам освоения основной об-
разовательной программы, ее структуре и условиям реали-
зации. Основная образовательная программа подразделяет-
ся на обязательную часть (70%) и формируемую участни-
ками образовательного процесса (30%). В первую входят 
русский, родной и иностранный языки, литература, история 
России, всеобщая история, обществознание, география, ма-
тематика, алгебра, геометрия, информатика, физика, биоло-
гия, химия, ИЗО, музыка, физкультура, ОБЖ, технология, 
основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Предусмотрены учебные курсы по различным интересам 
обучающихся (включая этнокультурные) и внеурочная де-
ятельность (кружки, студии, клубы, конференции, олим-
пиады и т. п.). Нормативный срок освоения программы - 5 
лет. Педагоги 1 раз в 5 лет должны проходить повышение 
квалификации в объеме не менее 108 часов. Предусмотрена 
стажировка на базе инновационных общеобразовательных 
учреждений. Реализация основной образовательной про-
граммы финансируется из бюджета (регионального и мест-
ного) исходя из установленных нормативов ассигнований 
на одного ученика. 

Стандарт вводится в действие со дня вступления прика-
за о его утверждении в силу.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19644.

Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 20-
11 г. N 522 «О Положении о порядке применения единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза при классификации товаров»

Утверждено положение о порядке применения ТН ВЭД 
ТС при классификации товаров. Даны определения основ-
ным терминам, а именно: классификационной группиров-
ке, коду, товарной позиции, субпозиции, подсубпозиции. 
Чтобы однозначно отнести конкретный товар к определен-
ной квалификационной группировке, используют основные 
правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ). Они применяют-
ся последовательно. При классификации товара осущест-
вляется следующая последовательность действий. Сначала 
определяют товарную позицию, потом - субпозиции (под-
субпозиции). Приведены примеры классификационных 
группировок.

Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 20-
11 г. N 525 «О Единой методологии ведения таможенной 
статистики внешней торговли и статистики взаимной тор-
говли государств - членов Таможенного союза»

Утверждена Единая методология ведения таможенной 
статистики внешней торговли и статистики взаимной тор-
говли государств ТС. Методология разработана в соответ-
ствии с положениями ТК ТС и официальной публикации 
Статистического Отдела ООН «Статистика международ-
ной торговли товарами: концепции и определения» (1998 
г.). Ее цель - определить порядок формирования, ведения 
и распространения указанных видов статистики, отвеча-
ющих потребностям органов законодательной и исполни-
тельной власти, международных экономических организа-
ций и иных пользователей. В методологии изложены основ-
ные правила учета данных о внешней и взаимной торговле 
государств ТС. Таможенная статистика внешней торговли 
формируется на основе данных из документов, предостав-
ляемых таможенным органам, статистика взаимной торгов-
ли - на основе сведений из материалов, подаваемых участ-
никами ВЭД в уполномоченные органы государств ТС при 
взаимной торговле. Названные виды статистики призваны 
обеспечить полный и достоверный учет данных о внешней 
и взаимной торговле товарами. Это необходимо, чтобы про-
анализировать результаты применения мер тарифного и не-
тарифного регулирования ВЭД, а также основные тенден-
ции, структуру и динамику внешнеторговых потоков, про-
контролировать поступление таможенных платежей в бюд-
жеты государств-членов ТС. Еще одна цель - разработать 
и принять решения в области внешнеторговой политики. 
Также учет нужен для прогнозирования макроэкономиче-
ских показателей, разработки платежного баланса и СНС, 
расчета индексов физического объема, средних цен и стои-
мостного объема.

Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 20-
11 г. N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении ко-
торой устанавливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза»

Чтобы сформировать нормативную правовую базу 
Таможенного союза (ТС) в области технического регули-
рования, его стороны (Россия, Беларусь и Казахстан) дого-
ворились о следующем. Они формируют единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обяза-
тельные требования в рамках ТС. В этот перечень вошло 
61 наименование, в том числе мебельная, химическая, ал-
когольная, пищевая, табачная и парфюмерно-косметиче-
ская продукция, лифты, с/х техника, здания и сооружения, 
строительные материалы, автодороги, товары для детей, 
удобрения, бензин, зерно, средства электросвязи. Если на 
указанную продукцию не вступили в силу технические ре-
гламенты ТС или ЕврАзЭС, применяется соответствующее 
законодательство союза и его сторон.

Члены ТС не вправе устанавливать в своем законода-
тельстве обязательные требования в отношении продукции, 
не включенной в единый перечень.

Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 20-
11 г. N 534 «О внесении изменений в Единый таможенный 
тариф Таможенного союза в отношении отдельных видов 
железнодорожных вагонов моторных и несамоходных»

Устанавливаются нулевые ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении моторных и несамоходных ж/д ваго-
нов для движения в составе электропоездов с максималь-
ной эксплуатационной скоростью не менее 140, но менее 
250 км/ч. Ранее их ввоз облагался по ставке 5% от таможен-
ной стоимости. Также нулевая ставка импортной пошлины 
предусмотрена для пассажирских вагонов, оборудованных 
спальными местами, с длиной по осям буферов 26 400 мм, с 
наружной шириной кузова (без гофр) 2 825 мм и расстояни-
ем между осями поворота тележек 19 000 мм. Прежняя став-
ка - 10% от таможенной стоимости. Нулевые ставки при-
меняются на всей территории Таможенного союза. Следует 
отметить, что ввоз указанных вагонов в Казахстан и ранее 
облагался по нулевой ставке. Установлено, что решения 
Комиссии ТС по изменению ставок ввозных пошлин в от-
ношении названных товаров принимаются консенсусом.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 20-
11 г. N КЕ-4-3/1420@ «О размере ставки налога на добавлен-
ную стоимость, применяемой при реализации на территории 
Российской Федерации продовольственных товаров»

Реализация продовольственных товаров облагается НДС 
по ставке 10%. Перечень кодов видов указанных товаров в 
соответствии с Общероссийским классификатором про-
дукции (ОКП) установлен постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2004 N 908. В нем приведен порядок опреде-
ления кодов в соответствии с ОКП по отечественным то-
варам. Код ОКП указывается в национальном (отраслевом) 
стандарте или техническом условии. Товар относится к пе-
речисленным в перечне, если приведенный в сертификате 
(декларации) соответствия код аналогичен обозначенному 
в стандарте (техническом условии). В отношении импорти-
руемых в страну товаров следует руководствоваться переч-
нем кодов в соответствии с ТН ВЭД (утвержден тем же по-
становлением). 

Код ТН ВЭД используется не только при ввозе импорт-
ных товаров, но и при их реализации в России. Устанавливать 
его соответствие коду ОКП не требуется.

Указанные правила рекомендуется применять с 1 апреля 
2011 г. При определении до названной даты размера став-
ки налога иным способом перерасчет не производится, если 
импортному товару присвоен правильный код ОКП.
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