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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 162 от 26.09.2007
О подготовке и проведении в 2008 году первоначальной поста-

новки на воинский учет граждан 1991 года рождения  
на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить с 01 января по 31 марта 2008 года первоначальную 

постановку на воинский учет граждан 1991 года рождения на терри-
тории Нерюнгринского района.

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению первона-
чальной постановки на воинский учет граждан 1991 года рождения 
на территории Нерюнгринского района в 2008 году (приложение).

3. Включить представителей Нерюнгринской районной адми-
нистрации в состав комиссии по постановке граждан на воинский 
учет:

- основной – Паздников П.В., начальник отдела по делам молоде-
жи Нерюнгринской районной администрации;

- резервный – Терещенко И.Г., начальник отдела по работе с ка-
драми и территориальными администрациями Нерюнгринской рай-
онной администрации.

4. Военному комиссару города Нерюнгри (Кузь В.В.) организовать 
в соответствии с действующим законодательством выполнение всех 
мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на 
воинский учет.

5. Данное распоряжение опубликовать в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

6. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»     В.В. Старцев

Приложение
к постановлению главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
от 26.09.2007 № 162

Мероприятия
по подготовке и проведению первоначальной постановки  

на воинский учет граждан мужского пола 1991 года рождения  
на территории Нерюнгринского района в 2008 году

1. Комиссия по постановке граждан на воинский учет проводит  
свою работу в соответствии с Федеральным законом от  
28.03.1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной служ-
бе” и Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 года № 719.

2. Муниципальному учреждению Управление здравоохране-
ния Нерюнгринского района (Фурсенко С.Н.):

2.1. Организовать:
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих перво-

начальной постановке на воинский учет в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 
года №123 “Об утверждении Положения о военно-врачебной экспер-
тизе” и приказом Министра обороны РФ и Министерства здравоох-
ранения РФ от 23 мая 2001 года № 240/168 “Об организации меди-
цинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе”;

б) проведение флюорографического (рентгенологического) ис-
следования органов грудной клетки в 2-х проекциях, анализа кро-
ви (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов); анализа мочи (на 
плотность, белок);

в) проведение клинико-инструментального исследования граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет по 

направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет;
г) стационарное обследование (лечение) в терапевтическом, хи-

рургическом, наркологическом отделениях НРБ, гастроэнтерологи-
ческом отделении СБГБ, в которые будут направляться граждане, 
подлежащие первоначальной постановке на воинский учет.

2.2. Выделить:
а) врачей-специалистов из числа медицинских работников МУЗ 

НРБ, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в соот-
ветствии с перечнем: хирург, окулист, стоматолог, невропатолог, пси-
хиатр, терапевт, отоларинголог, дерматолог;

б) трех работников из числа среднего медицинского персонала для 
врачей-специалистов.

3. Управлению внутренних дел по Нерюнгринскому району 
(Михайлов Р.В.):

3.1. Обеспечить поддержание общественного порядка в военном 
комиссариате г. Нерюнгри в период работы комиссии по первона-
чальной постановке граждан на воинский учет.

3.2. Назначить:
а) ответственных лиц за розыск, а при наличии законных основа-

ний задержание граждан, уклоняющихся от первоначальной поста-
новки на воинский учет и не прибывших на комиссию;

б) ответственных лиц за поддержание правопорядка на призывном 
пункте военного комиссариата города Нерюнгри.

4. Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Бирюкова И.В.):

4.1. Организовать работу с директорами муниципальных об-
разовательных учреждений в соответствии с совместным планом 
Военного комиссариата г. Нерюнгри и Управлением образования 
Нерюнгринской районной администрации по проведению психоло-
гического обследования граждан, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет на базе муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района.

5. Военному комиссариату г. Нерюнгри (Кузь В.В.):
5.1. разработать план мероприятий должностных лиц военного ко-

миссариата города Нерюнгри по подготовке и проведению первона-
чальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 1991 
года рождения;

5.2. разработать план по розыску и принудительному приводу 
граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет;

5.3. разработать и заключить договор с МУУЗ на организацию и 
проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию 
граждан и компенсацию расходов из федерального бюджета.

5.4. Организовать:
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих пер-

воначальной постановке на воинский учет, профессионально-психо-
логический учет на призывном пункте г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 
61;

б) компенсацию расходов, понесенных организациями и граждана-
ми, в связи с реализацией Федерального закона “О воинской обязан-
ности и военной службе” №53-ФЗ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2004 года №704.

в) разработать план культурно-массовой и воспитательной работы 
с гражданами, подлежащими постановке на воинский учет, и План 
работы призывного пункта.

5.5. Представлять:
а) главе муниципального образования “Нерюнгринский район” за-

явку на выделение технических работников для обеспечения прове-
дения первоначальной постановки граждан на воинский учет;

б) главе муниципального образования “Нерюнгринский район” 
ежемесячно справку-доклад о ходе проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет;

в) в военный комиссариат Республики Саха (Якутия) до 10 апреля 
2008 года информацию об итогах проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет.

6. Руководителям, лицам, ответственным за военно-учетную 
работу (работникам) организаций независимо от форм собствен-
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 157 о проведении открытого аукциона

для определения подрядной организации для выполнения общестроительных ремонтных работ в IV квартале 2007 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управления культуры ДК «Юбилейный» с.Боль-
шой Хатыми. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: выполнение общестроительных ремонтных работ в IV квартале 2007 года в Муниципальном 

учреждении Управления культуры ДК «Юбилейный» с.Большой Хатыми.
№ лота Наименование Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

1 Ремонт кровли 499 060,40
2 Ремонт системы отопления 169 780,46
3 Ремонт помещения 247 741,93

Место выполнения работ: РС Я), с. Большой Хатыми, МУК ДК «Юбилейный».
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Срок выполнения работ: до 24 декабря 2007 г.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на 

официальном сайте www neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 05 октября до 10 час. 00 мин. местного времени 26 октября  

2007 года.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 01 ноября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного времени. 
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

аукционе. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 1854-р от 28.09.2007

Об оказании мер социальной поддержки студентов из малообеспеченных семей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в целях оказания социальной помощи студентам высших и средних специальных учебных заведений Нерюнгринского района из наименее 
социально-защищенных семей, а также учащимся Серебряноборской коррекционной школы-интерната:

1. Установить с 1 октября по 31 декабря 2007 г. бесплатный проезд в автобусах пригородных маршрутов:
1.1 для студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях:
- из поселков Чульман, Серебряный Бор, Беркакит в г. Нерюнгри и обратно (12 поездок в неделю);
- из сел Б. Хатыми, Иенгра и поселка Золотинка в г. Нерюнгри и обратно (2 поездки в неделю);
- из села Б. Хатыми в п. Чульман и обратно (2 поездки в неделю);
1.2 для учащихся Серебряноборской коррекционной школы-интерната:
- из поселка Серебряный Бор в поселок Чульман и обратно (2 поездки в неделю);
- из поселка Беркакит в г. Нерюнгри и обратно (2 поездки в неделю);
- из поселка Серебряный Бор в г. Нерюнгри и обратно (10 поездок в неделю)
- из поселка Серебряный Бор в г. Нерюнгри и обратно (2 поездки в неделю).
2. Утвердить список студентов из малообеспеченных семей (приложение 1).
3. Утвердить список учащихся Серебряноборской коррекционной школы-интерната (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов по обеспечению бесплатного проезда студентов из малообеспеченных семей на период с 1 октября  

по 31 декабря 2007 г. (приложение 3).
5. Директору ОАО НАТП (Скотаренко В.Г.) выдать администрациям городских и сельского поселений Нерюнгринского района бесплатные 

проездные билеты для студентов и учащихся согласно приложениям 1, 2 настоящего распоряжения.
6. Оплату бесплатного проезда в размере 340 901 (триста сорок тысяч девятьсот один) рубль 00 коп. произвести за счет средств, заплани-

рованных в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский район» по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения».
7. При уточнении бюджета Нерюнгринского района на 2007 г. предусмотреть дополнительные средства на оплату бесплатного проезда в 

сумме 26 624,8 (двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 80 коп. 
8. Отделу учета и отчетности перечислить данные средства на счет ОАО НАТП на основании поданных заявлений.
9. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
10. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. начальника Управления социального развития Нерюнгринской 

районной администрации Кондратьеву Н.А. 

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»                                                      В.В. Старцев

ности, должностным лицам, ответственным за военно-учетную работу в администрациях поселений Нерюнгринского района, обе-
спечить гражданам возможность своевременной явки по повесткам военного комиссариата г. Нерюнгри на призывной пункт г. Нерюнгри.

7. Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Попов В.Е.) организовать в период 
работы комиссии по постановке граждан на воинский учет проведение культурно-массовой работы.

8. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации 
(Бабошина И.А.) совместно с военным комиссариатом  г. Нерюнгри организовать информационное обеспечение первоначальной постанов-
ки на воинский учет граждан 1991 года рождения в Нерюнгринском районе.

Глава муниципального образования  «Нерюнгринский район»                                                В.В. Старцев
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Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 24 сентября 2007 г. № 223-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» в связи с установлением размеров базо-
вых частей трудовых пенсий» 

В целях поэтапного приближения размера базовой части трудовой 
пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера с 1 октября 
2007 года повышается размер базовых частей трудовых пенсий по 
старости, инвалидности, потере кормильца.

Так, размер базовой части трудовой пенсии по старости составит 
1 260 рублей в месяц, а лицам, достигшим возраста 80 лет или яв-
ляющимися инвалидами, имеющими ограничение способности к 
трудовой деятельности III степени, - 2 520 рублей в месяц. Размер 
базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости 
от степени ограничения способности к трудовой деятельности с  
1 октября 2007 года устанавливается в следующих суммах: при III 
степени - 2520 рублей в месяц; при II степени - 1260 рублей в месяц; 
при I степени - 630 рублей в месяц. Размер базовой части трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих ро-
дителей, а также детям умершей одинокой матери (круглым сиро-
там) составит 1260 рублей в месяц (на каждого ребенка), другим не-
трудоспособным членам семьи умершего кормильца - 630 рублей в 
месяц (на каждого члена семьи).

С 1 октября 2007 года произойдет также увеличение тех денеж-
ных выплат, размеры которых определяются в соответствующем 
процентном отношении от размера базовой части трудовой пенсии 
(дополнительное материальное обеспечение граждан РФ за выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед РФ, ежемесячная допла-
та к государственной пенсии бывшим сотрудникам международных 
организаций системы ООН).

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной власти» 

Утверждена новая структура федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Министерству регионального развития РФ переданы функции 
по предоставлению государственной поддержки за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ, согласованию федеральных целевых 
программ и ведомственных целевых программ в части, касающейся 
комплексного территориального развития, а также функции по осу-
ществлению прав государственного заказчика федеральных целевых 
программ, связанных с экономическим развитием субъектов РФ и 
муниципальных образований. Кроме того, на Минрегион России 
возложена координация деятельности Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что Федеральное агентство кадастра объектов не-
движимости переходит в ведение Минюста. Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ поручено осуществлять функции 
по мобилизационной подготовке экономики РФ и формированию 
государственного оборонного заказа.

В систему федеральных органов исполнительной власти вошли, 
наряду с федеральными министерствами, службами и агентствами, 
государственные комитеты.

Так, Федеральное агентство по рыболовству преобразовано в 
Государственный комитет РФ по рыболовству, которому переданы 
функции Министерства сельского хозяйства РФ в соответствующей 
сфере. Образован Государственный комитет РФ по делам молоде-
жи, на который возложены функции по определению государствен-
ной молодежной политики. Руководство деятельностью названных 
Государственных комитетов поручено Правительству РФ.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2007 г. 
№ 168-э/3 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10154

В РФ в целях повышения уровня рентабельности работы газо-
перерабатывающих предприятий и бесперебойного обеспечения 
населения природным и сжиженным газом осуществляется госу-
дарственное регулирование цен на газ. Оптовые цены на нефтя-
ной (попутный) газ, реализуемый газоперерабатывающим заводам 
для дальнейшей переработки, и сжиженный газ для бытовых нужд 
утверждаются Федеральной службой по тарифам.

С 1 января 2008 года оптовая цена на сжиженный газ для бытовых 
нужд составит 4 500 руб. за тонну (без НДС). В настоящее время 
оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд составляет 3 500 
руб. за тонну (без НДС).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10154.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 26 июля 2007 г. № 45 «О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами положений главы 25.1 
Налогового кодекса Российской Федерации в части взыскания 
сборов за пользование объектами водных биологических ресур-
сов» 

Пленум ВАС РФ разъяснил некоторые вопросы, связанные с упла-
той сборов за пользование объектами водных биологических ресур-
сов. В частности, рассмотрены случаи, когда в соответствующие 
разрешения на вылов водных биоресурсов были внесены изменения. 
Так, поясняется, что поскольку такие изменения являются неотъем-
лемой частью первоначально выданного разрешения, то их внесе-
ние не должно расцениваться как выдача нового разрешения и влечь 
обязанность плательщика сбора повторно исчислить и уплачивать 
сумму сбора в отношении одного и того же объема разрешенных к 
добыче биоресурсов. Однако от указанного сбора следует отличать 
государственную пошлину за предоставление разрешения на поль-
зование, которая взимается на основании п.п. 74 п. 1 ст. 333 НК РФ.

Кроме того, судам следует исходить из того, что при внесении из-
менений в разрешения в виде увеличения или уменьшения объема 
разрешенных к добыче водных биоресурсов, соответствующим об-
разом увеличивается или уменьшается объект обложения сбором. 
Поэтому если общая сумма сбора, подлежащая уплате, с учетом 
произведенной корректировки объема ресурсов оказывается меньше 
фактически уплаченных к моменту внесения изменений сумм, раз-
ница подлежит зачету или возврату плательщику в порядке, пред-
усмотренном ст. 78 НК РФ. При этом плательщик сбора не вправе 
требовать корректировки размера подлежащего уплате сбора до тех 
пор, пока в выданное разрешение не будут внесены изменения в 
установленном порядке. Также Пленум обратил внимание на поря-
док уплаты сборов при аннулировании указанного разрешения.

Что касается взаимосвязи суммы сбора и объема добываемых 
биоресурсов, то Пленум указал следующее. Объем фактически до-
бытых биоресурсов не имеет значения для исчисления сбора, по-
скольку он исчисляется исходя из объема биоресурсов, указанного 
в разрешении. В связи с этим перерасчет суммы сбора по количе-
ству фактически выловленных ресурсов производиться не должен. 
Также отмечено, что возможность зачета или возврата сумм сбора по 
нереализованным разрешениям по истечении срока их действия не 
может применяться к сбору за пользование объектами водных био-
ресурсов.

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

Указание ЦБР от 31 августа 2007 г. № 1881-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года  
№ 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представ-
ления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
банк Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10155

Основные изменения связаны с тем, что с 1 января 2008 г. вступа-
ют в силу новые Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ. Согласно данным 
Правилам доходы и расходы кредитных организаций должны отра-
жаться в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту 
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов).

С учетом этого в новой редакции изложены некоторые формы от-
четности: ф. 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и при-
равненной к ней задолженности»; ф. 0409134 «Расчет собственных 
средств (капитала)»; ф. 0409151 «График погашения еврооблигаций 
с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) 
учитываются средства, привлеченные в результате деятельности до-
черней организации-эмитента еврооблигаций»; ф. 0409202 «Отчет 
о кассовых оборотах»; ф. 0409401 «Отчет уполномоченного банка 
об иностранных операциях»; ф. 0409802 «Консолидированный ба-
лансовый отчет»; форму отчетности 0409803 «Консолидированный 
отчет о прибылях и убытках»; ф. 0409805 «Отчет об обязательных 
нормативах банковской (консолидированной) группы; ф. 0409806 
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; ф. 0409807 «Отчет о 
прибылях и убытках (публикуемая форма)» и ряд других. Также пе-
ресмотрены правила составления и представления указанных форм 
отчетности.

Признаны утратившими силу ф. 0409151 «График погашения ев-
рооблигаций с расшифровкой балансового счета (счетов), на кото-
ром (которых) учитываются средства, привлеченные в результате 
деятельности дочерней организации-эмитента еврооблигаций» и 
Порядок ее составления и представления.

Уточнено, что отчетность, которую в числе других кредитных ор-
ганизаций обязаны были представлять небанковские кредитные ор-
ганизации, осуществляющие операции по расчетам, представляется 
всеми небанковскими кредитными организациями.

Указание вступает в силу с 1 октября 2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 

Регистрационный № 10155
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Указание ЦБР от 31 августа 2007 г. № 1883-У «О внесе-
нии изменений в Указание Банка России от 28 июля 2004 года  
№ 1482-У «О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный 
список Банка России» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10147

Предусмотрено, что из всех облигаций кредитных организаций 
в Ломбардный список включаются только облигации с ипотечным 
покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается 
государственными гарантиями субъектов РФ. Ранее в Ломбардный 
список также включались и иные облигации кредитных организа-
ций, обеспеченные государственными гарантиями субъектов РФ.

Изменены критерии включения (исключения) в Ломбардный спи-
сок конкретных выпусков облигаций субъектов РФ, юридических 
лиц - резидентов РФ, международных финансовых организаций. 
Решение о включении, исключении конкретных выпусков указан-
ных облигаций в Ломбардный список Банка России принимается 
Советом директоров Банка России. 

Ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, 
принимаются в качестве обеспечения кредитов Банка России, предо-
ставляемых банкам.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10147

Постановление Федеральной службы государственной стати-
стики от 13 сентября 2007 г. № 63 «Об отмене статистического 
инструментария для организации еженедельного мониторинга 
за объемами продажи и ценами на товары на розничных рын-
ках» 

В связи с изменением периодичности выпуска статистической ин-
формации о ситуации на розничных рынках с 12 сентября 2007 года 
признано утратившим силу постановление Росстата от 27 декабря 
2006 г. № 86, устанавливавшее формы федерального государствен-
ного статистического наблюдения (недельные) за объемами продаж 
и ценами на товары на розничных рынках на 2007 год, порядок и 
сроки их представления.

В частности, юридические лица (включая малые предприятия) и 
индивидуальные предприниматели, одним из видов деятельности 
которых является сдача внаем участков, имущества, торговых мест 
на территории, отведенной под рынки, еженедельно по средам до 
11 часов представляли в территориальный орган Росстата сведения 
о числе торговых мест на рынках (форма № 3-рынок (недельная)). 
Интервьюеры (регистраторы) обязаны были еженедельно по средам 
до 15 часов представлять в территориальный орган Росстата Блокнот 
регистрации объемов продажи товаров на розничных рынках (форма 
№ Б-1). Территориальные органы Росстата еженедельно по средам 
заполняли бланк регистрации потребительских цен на товары на 
рынках (форма № 1-Р (цены)).

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 4 сентября 2007 г. № 03-04-05-01/288 

С 1 января 2007 г. из НК РФ исключено положение о возможно-
сти получения имущественного налогового вычета, принимаемого в 
уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. Таким 
образом, оснований для получения такого вычета в соответствии с 
данной нормой в 2007 г. не имеется.

Поэтому при подаче в налоговый орган по окончании налогового 
периода налоговой декларации по НДФЛ по доходам, полученным 
от реализации в ценных бумаг 2006 г., находившихся в собственно-
сти менее трех лет, налоговая база по полученным доходам может 
быть уменьшена только на сумму документально подтвержденных 
расходов на приобретение, реализацию и хранение указанных цен-
ных бумаг.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 4 сентября 2007 г. № 03-11-05/209 

В соответствии с НК РФ система налогообложения в виде ЕНВД 
может применяться, в том числе в отношении предпринимательской 
деятельности в виде розничной торговли, осуществляемой через ма-
газины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м. 
по каждому объекту организации торговли.

Если налогоплательщик имеет на праве собственности нежилое 
помещение, которое на основании инвентаризационных документов 
и технических паспортов разделено на два различных объекта ста-
ционарной торговой сети, площадь торговых залов данных объектов 
торговой сети должна определяться согласно указанным инвентари-
зационным документам и техническим паспортам.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 6 сентября 2007 г. № 03-05-06-01/99 

Разъяснен порядок определения стоимости имущества в целях ис-
числения налога на имущество организаций, а также вопрос о на-

логообложении НДФЛ сумм оплаты работнику, направляемому в 
командировку, услуг аэропорта по предоставлению VIP-зала.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 
России от 30.03.2001 г. № 26н, коммерческая организация может не 
чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (вос-
становительной) стоимости. При этом результаты проведенной по 
состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов 
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обо-
собленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгал-
терской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при 
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного 
года.

Иной порядок отражения результатов переоценки основных 
средств правилами ведения бухгалтерского учета не предусмотрен. 
Поэтому сформированная с учетом результатов переоценки остаточ-
ная стоимость основных средств на начало текущего года должна 
быть отражена в расчете налога на имущество организаций за пред-
ыдущий налоговый период на 1 число месяца, следующего за дан-
ным налоговым периодом, а также в текущем налоговом (отчетном) 
периоде по состоянию на 1 января т.г.

С 1 января 2008 г. среднегодовая стоимость имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения, за налоговый период будет 
определяться как частное от деления суммы, полученной в результа-
те сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 
периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 
единицу.

Поэтому по окончании налогового периода в расчет налоговой 
базы по налогу на имущество организаций будут включаться дан-
ные остаточной стоимости имущества не по состоянию на 1 января 
календарного года, следующего за налоговым периодом, а по состо-
янию на последнее число календарного года, являющегося налого-
вым периодом (т.е. 31 декабря). При этом данный порядок исчисле-
ния среднегодовой стоимости имущества должен применяться при 
расчете налога на имущество организаций за 2008 г.

В соответствии с НК РФ не облагаются НДФЛ суммы выплат, осу-
ществляемых в пользу работника при оплате работодателем расхо-
дов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы. В чис-
ло указанных выплат включены, помимо прочего, сборы за услуги 
аэропортов. Согласно разъяснениям, к сборам за услуги аэропортов 
относятся обязательные платежи, взимаемые с физических и юри-
дических лиц. Поскольку плата за услуги аэропорта по предостав-
лению VIP-зала таким обязательным платежом не является, расходы 
организации по оплате услуг зала официальных делегаций следует 
рассматривать в качестве дохода работника, подлежащего налогоо-
бложению НДФЛ.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 7 сентября 2007 г. № 03-04-06-02/189 

Рассмотрены вопросы уплаты ЕСН, страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование и НДФЛ с выплат, производимых 
российской организацией иностранному гражданину за деятель-
ность за рубежом, а также учета данных выплат при исчислении на-
лога на прибыль.

С 1 января 2003 г. налогоплательщики, в том числе российские 
организации, производящие выплаты в пользу физических лиц, 
включая иностранных граждан и лиц без гражданства, по трудовым, 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг и авторским договорам, уплачивают 
ЕСН в общеустановленном порядке. При этом объектом налогообло-
жения ЕСН являются любые начисленные организацией в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства выплаты по упомяну-
тым договорам, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) 
как на территории РФ, так и за ее пределами.

Иностранные работники российских организаций, не прожива-
ющие в РФ, не являются застрахованными лицами по российскому 
пенсионному законодательству, и, следовательно, взносы в ПФР на 
выплаты, производимые в их пользу, не начисляются.

Если работник все свои трудовые обязанности, предусмотренные 
трудовым договором, выполняет по месту работы в иностранном го-
сударстве (и не является налоговым резидентом РФ), получаемое им 
вознаграждение не относится к доходам от источников в РФ и не 
облагается НДФЛ.

Если гражданин иностранного государства является работником 
российской организации и между ними заключен трудовой дого-
вор, либо если этот гражданин (не являющийся предпринимателем) 
оказывает услуги (выполняет работы) на основании заключенного с 
российской организацией договора гражданско-правового характе-
ра, то расходы по оплате труда указанного гражданина могут учи-
тываться российской организацией при определении налогооблага-
емой прибыли.


