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Извещение № 26 о проведении открытого конкурса  

на оказание услуг  по охране объекта путем подключения  
к пульту централизованной охраны в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Нерюнгринской централи-
зованной библиотечной системы (центральной городской библиоте-
ки).

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная ад-
министрация: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58, 3-41-54.

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

район».
Предмет конкурса: оказание услуг для Муниципального учреж-

дения культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной 
системы (центральной городской библиотеки) по охране объекта пу-
тем подключения к пульту централизованной охраны в 2007 году.

Начальная цена контракта: 84 750 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов (в 

том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 
Срок оказания услуг: в течение 2007 г. по согласованному сто-

ронами графику.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) квалификационные требования; 
4) опыт по оказанию данного вида услуг;
6) наличие материально-технической базы.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 марта 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-

дения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 16 апреля 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-
41-58. 

Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная ад-
министрация, малый зал. 

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

Документация на участие в открытом конкурсе должна содер-
жать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) квалификационные сведения (приложение № 4);
5) опыт работы (приложение №5);
6) материально-техническую базу (приложение №6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с приложением (приложе-
ние №7).

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Извещение № 27 о проведении открытого конкурса 
на поставку тепловой энергии в горячей воде в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального общеобразовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Детской музыкальной школы ( МОУ ДОД 
ДМШ) п. Хани, Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детской школы искусств 
(МОУ ДОД ДШИ) с.Иенгра.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная ад-
министрация: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58, 3-41-54.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: поставка тепловой энергии в горячей воде 

для учреждений культуры в п. Хани, с. Иенгра:
Лот №1 поставка тепловой энергии для образовательных 

учреждений п. Хани 
Наименование учреждения Максимальная цена, руб.

МОУ ДОД ДМШ п. Хани 77 440,62
Лот №2 поставка тепловой энергии для образовательных 

учреждений с.Иенгра 
Наименование учреждения Максимальная цена, руб.
МОУ ДОД ДШИ с. Иенгра 141577,30

Срок поставки: в течение 2007 года.
Место поставки: лот №1 - п. Хани, лот №2 - с. Иенгра. 
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тари-

фов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) цена за Гкал;
3) форма оплаты;
4) условия оплаты;
5) квалификационные требования;
6) опыт работы по поставке теплоэнергии;
7) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 марта 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-

ведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием 
цен): 16 апреля 2007 г. в 11 час. 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-
41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

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

Конкурсная документация участника размещения заказа должна 
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) квалификационные требования (приложение №5);
6) материально-техническую базу (приложение №6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота в 
соответствии с проектом (приложение №7). 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 
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Извещение № 28 о проведении открытого конкурса
на энергоснабжение и поставку тепловой энергии  

в горячей воде в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 
районная больница», Муниципального учреждения здравоохране-
ния «Чульманская городская больница».

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная ад-
министрация: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58, 3-41-54.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального 

образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: энергоснабжение и поставка тепловой энергии 

в горячей воде муниципальным учреждениям здравоохранения:
Лот № 1: поставка тепловой энергии для учреждений 

здравоохранения 
Наименование учреждения Максимальная цена, руб.

МУЗ Нерюнгринская районная 
больница (Золотинская 
участковая больница с. Иенгра)

603100,00

Лот № 2: поставка тепловой энергии для учреждений 
здравоохранения

Наименование учреждения Максимальная цена, руб.
МУЗ Нерюнгринская районная 
больница (амбулатория на ст. 
Золотинка)

103833,00

Лот №3: поставка тепловой энергии для учреждений 
здравоохранения 

Наименование учреждения Максимальная цена, руб.
МУЗ Чульманская городская 
больница (ФАП п. Хатыми) 149307,00

Лот №4: энергоснабжение учреждений здравоохранения 
Наименование учреждения Максимальная цена, руб.

МУЗ Нерюнгринская районная 
больница (Золотинская 
участковая больница с. Иенгра)

141666,00

Лот №5: энергоснабжение учреждений здравоохранения
Наименование учреждения Максимальная цена, руб.

МУЗ Нерюнгринская районная 
больница (педиатрическое 
поликлиническое отделение п. 
Беркакит)

66786

Срок поставки: в течение 2007 года.
Место поставки: лот №1 – с. Иенгра, лот №2 – ст.Золотинка,  

лот №3 – с.Б.Хатыми, лот №4 – с.Иенгра, лот №5 – п.Беркакит.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тари-

фов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) цена за Гкал (при поставке тепловой энергии в горячей воде), 

кВт/ч (при энергоснабжении);
3) форма оплаты;
4) условия оплаты;
5) опыт работы;
6) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 марта 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-

ведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием 
цен): 17 апреля 2007 г. в 11 час. 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54,  
3-41-58. 

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

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

Извещение № 5 о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по строительству объекта  

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

Заказчик: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Организатор открытого конкурса: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» 

НРСУ. 
Юридический адрес заказчика: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» 

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

ул. Окружная, д. 4а, тел.: (41147) 9-21-16, тел./факс: (41147) 9-20-27, 
9-23-30, e-mail: oks@yakutugol.ru.

Официальный сайт МО «Нерюнгринский район»  -  
www.neruadmin.ru.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район» и средства ОАО ХК «Якутуголь».

Предмет открытого конкурса: выполнение работ по благо-
устройству территории крытого футбольного стадиона на 3000 зри-
телей в г.Нерюнгри  площадью 15 802,0 м2.

Краткая характеристика и объемы выполняемых работ: со-
гласно приложению № 4 к извещению, размещенному на официаль-
ном сайте.

Место выполнения работ: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.33, 
территория СОК «Шахтер».

Срок выполнения работ: до 07 августа 2007 года. 
Начальная цена контракта: - 24 167 668, 50 рублей, в том числе 

НДС.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает транспортные рас-

ходы, услуги механизмов, уплату налогов, сборов, таможенных по-
шлин и другие обязательные платежи.

Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно согласно счетам, 
на основании актов приемки выполненных работ и справки о стои-
мости выполненных работ, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика за минусом пропорциональной части 
аванса. Подрядчик может выполнять работы с авансом (до 30%) и 
без аванса, что должно быть указано в заявке участника размещения 
заказа.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе 

аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий 
квалификационных удостоверений;

3) наличие материально-технической базы, специального обору-
дования, механизмов и приспособлений;

4) наличие и соответствие техническим требованиям применяе-
мых материалов;

5) наличие лицензии на право производства работ, соответствую-
щих предмету конкурса;

6) срок выполнения работ и условия оплаты, наличие авансовых 
(предварительных) платежей;

7) гарантия качества выполняемых работ;
8) репутация участника размещения заказа, финансовое состояние 

и платежеспособность.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Набережная, д.1, каб. 410.
Дата начала приема конкурсных заявок: 15 марта 2007 года. 
Дата окончания приема конкурсных заявок: 16 апреля 2007 г. 

до 15 часов 00 мин. 
Контактное лицо: заместитель начальника филиала ОАО ХК 

«Якутуголь» НРСУ Романова Светлана Владимировна, тел. 9-21-16, 
тел./факс: (41147) 9-20-27, e-mail: oks@yakutugol.ru.

Конкурсная документация участника размещения заказа должна 
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа  

(приложение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота в 
соответствии с проектом (приложение №7). 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 
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Место проведения открытого конкурса: ОАО ХК «Якутуголь», РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 3/1, актовый зал (каб. 301). 
Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками): 16 апреля 2007 г. в 15 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

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

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

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

6) копии действующих лицензий (заверенных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен договор подряда в соответствии с проектом (приложение № 5).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»  

www.neruadmin.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 
Приложение № 4

Перечень основных работ, осуществляемых при благоустройстве территории «Крытого футбольного стадиона  
на 3000 зрителей в г.Нерюнгри»

№ п/п Наименование работ Единица измерения Объем работ
1  Устройство подстилающих слоев основания из песка толщ. 10 см 100 м3 4,998
2  Устройство подстилающих слоев основания из песка толщ. 28 см 100 м3 29,898
3  Устройство подстилающих слоев основания из щебня толщ. 12 см 100 м3 0,151
4  Устройство подстилающих слоев основания из щебня толщ. 22 см 100 м3 23,491
5  Устройство покрытий асфальтобетонных, толщ. 3 см. 100 м2 1,26
6  Устройство покрытий асфальтобетонных, толщ. 6 см. 1000 м2 10,678
7  Устройство бортовых камней 100 м 15,67
8  Устройство поребрика 100 м 3,08

Извещение № 6 о проведении открытого конкурса
на поставку ТМЦ для строительства объекта «Крытый футбольный стадион на 3000 зрителей в г.Нерюнгри» 

Заказчик: ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Организатор открытого конкурса: филиал ОАО ХК «Якутуголь» УМТС.
Юридический адрес заказчика: филиал ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окружная, д. 4а, тел.: (41147) 9-21-16, тел./факс: (41147) 9-20-27,  

9-23-30, e-mail: oks@yakutugol.ru.
Официальный сайт МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» и средства ОАО ХК «Якутуголь».
Предмет открытого конкурса: поставка оборудования внутреннего электроосвещения крытого футбольного стадиона на 3000 зрителей 

в г.Нерюнгри общей площадью 15 020,20 м2.

№ п/п Перечень комплекта внутреннего электроос-
вещения Наименование оборудования и материалов

1.
Комплектующие автоматизированного рабочего 
места (АРМ) системы управления освещением 
(системы диспетчеризации) центрального ядра 
Крытого футбольного стадиона в г. Нерюнгри

Процессор, Системная Плата, Модуль памяти, Корпус, Дисковод, Жесткий 
диск, Привод, Салазки для HDD S-ATA, Монитор, Клавиатура 
Мышь, Источник бесперебойного питания, Видеоадаптер 

2.
Программные и аппаратные средства системы 
управления освещением (системы диспетчериза-
ции) на базе Lon Works центрального ядра

SCADA-система (система визуализации верхнего уровня), Драйвер шины, 
Модуль архивации, Электронный ключ защиты, Протокол LON (програм-
ма настройки сети LON-устройств), Маршрутизатор со встроенным Web-
сервером, 
GSM-модем (комплект: модем, антенна, блок питания, кабель)

3. Светотехническое оборудование

Прожектор, тип AL5800 – 172 шт.
Лампа металлогалогенная тип MHN-LA 2000W/956 – 172 шт.
Аппарат пускорегулирующий, отдельно стоящий, тип BFA-2400.34 –  
172 шт.
Светильник 400 Ватт, тип 1170 Argon 32264407 с решеткой защитной и 
модулем аварийным в комплекте с лампами – 68 шт.

4. Низковольтные комплектные устройства Щит освещения ЩО по проекту – 4 комплекта.
Щит аварийного освещения ЩАО по проекту – 4 комплекта.

Технические характеристики и требования к оборудованию и материалам: приложение № 4 к извещению.
Начальная цена контракта: - 11 000 000,00 рублей, в том числе НДС.
Место поставки: г. Нерюнгри, база филиала ОАО ХК «Якутуголь» УМТС.
Срок поставки: до 10 июля 2007 года.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Форма, сроки и порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Возможна поэтапная оплата.  

I этап – авансовый платеж до 50% цены контракта, что должно быть указано в заявке участника размещения заказа; II этап – платеж остав-
шейся суммы контракта по факту поступления ТМЦ в адрес Заказчика.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
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3) технические характеристики;
4) техническое обслуживание, наличие шеф-монтажа;
5) срок поставки;
6) срок гарантийного обслуживания;
7) репутация участника размещения заказа;
8) место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д.1, каб. 410.
Дата начала приема конкурсных заявок: 15 марта 2007 года. 
Дата окончания приема конкурсных заявок: 16 апреля 2007 г. до 15 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Заместитель начальника филиала ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ Романова Светлана Владимировна, тел. (41147) 9-21-16, 

тел./факс: (41147) 9-20-27, e-mail: oks@yakutugol.ru.
Место проведения открытого конкурса: ОАО ХК «Якутуголь», РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 3/1, актовый зал (каб. 301). 
Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками): 16 апреля 2007 г. в 15 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  

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

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

нимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии действующих лицензий (заверенных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен договор на поставку в соответствии с проектом (приложение № 5).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»  

www.neruadmin.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 
Федеральный закон от 28 февраля 2007 г. № 21-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 61 Земельного кодекса Российской 
Федерации» 

Статья 61 ЗК РФ, определяющая условия и порядок возмещения 
убытков, причиненных в результате нарушения земельных прав 
граждан и организаций, приведена в соответствие с гражданским 
законодательством. В частности, теперь помимо ответственности 
органов государственной власти за причинение убытков гражда-
нам и организациям в результате издания ими незаконного право-
вого акта в статье закреплена аналогичная ответственность и орга-
нов местного самоуправления.

Федеральный закон от 28 февраля 2007 г. № 22-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях во-
инской славы и памятных датах России» 

В перечень памятных дат России включена еще одна дата - 9 де-
кабря - День героев Отечества.

Историческим обоснованием указанной даты является учреж-
дение 26 ноября (по старому стилю) 1769 г. Указом императри-
цы Екатерины II почетной воинской награды - ордена Святого 
Георгия Победоносца, награждению которым подлежали воины, 
получившие высочайшую государственную оценку заслуг перед 
Отечеством. Поскольку в настоящее время православные веру-
ющие празднуют день Святого Георгия 9 декабря, День Героев 
Отечества закреплен за датой 9 декабря.

Возрождение традиции чествования Георгиевских кавалеров, 
утраченной после Октябрьской революции, направлено на популя-
ризацию самоотверженного, бескорыстного служения Отечеству и 
патриотическое воспитание граждан.

Федеральный закон от 28 февраля 2007 г. № 23-ФЗ «Об испол-
нении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2005 год» 

Утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования РФ за 2005 год по доходам в сумме 186 692 034,8 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 165 311 675,8 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме 21 380 359,0 тыс. рублей.

Бюджет Фонда по доходам исполнен на 99,3 % к утвержденному 
годовому объему доходов. Это объясняется многими причинами, 
главной из которых является изменение порядка реструктуризации 
задолженности, в соответствии с которым отдельным категориям 
страхователей были предоставлены более льготные условия в ча-
сти увеличения сроков уплаты погашаемой задолженности.

По расходам бюджет исполнен на 85,5 % к годовым бюджетным 
назначениям. Это объясняется, в частности, снижением среднего 
размера выплат по обязательному социальному страхованию, по 
сравнению с запланированным; снижением числа самих страховых 
случаев на 10 процентов; уменьшением расходов на выплату посо-
бий в связи с материнством и детством в связи со снижением в 2005 
году рождаемости, а также другими причинами и обстоятельства-
ми. Кроме того на Фонд были возложены новые функции, которые 
потребовали дополнительных материальных и трудовых ресурсов 
для организации работы по реализации мер социальной поддерж-
ки граждан, имеющих право на льготы по санаторно-курортному 
лечению, обеспечению бланками листков нетрудоспособности 
медицинских организаций непосредственно региональными от-
делениями Фонда, формированию единого информационного про-
странства обработки, хранения и представления информации в си-
стеме замены натуральных льгот ежемесячной денежной выплатой 
с использованием единой корпоративной сети Фонда.

В целом в 2005 году наблюдалось улучшение показателей ис-
полнения бюджета Фонда по сравнению с соответствующими по-
казателями предыдущего года как в части формирования доходных 
статей бюджета, так и его расходных обязательств.

Федеральный конституционный закон от 2 марта 2007 г. № 3-
ФКЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального консти-
туционного закона «О Правительстве Российской Федерации» 

Согласно изменениям члены Правительства Российской 
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Федерации не вправе входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, международными договорами или дого-
воренностями на взаимной основе федеральных органов государ-
ственной власти с государственными органами иностранных госу-
дарств, международными и иностранными организациями.

Осуществляемая членом Правительства Российской Федерации 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, иностранных и международных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государственной власти с 
государственными органами иностранных государств, междуна-
родными и иностранными организациями.

Федеральный конституционный закон вступает в силу по истече-
нии тридцати дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 24-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения требований к лицам, замещаю-
щим государственные или муниципальные должности, а также 
должности государственной или муниципальной службы» 

Федеральным законом вносятся изменения в 18 законодатель-
ных актов Российской Федерации, в которых содержатся положе-
ния, определяющие статус лиц, замещающих государственные или 
муниципальные должности, а также должности государственной 
или муниципальной службы (депутаты, высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации, судьи, прокуроры, аудито-
ры Счетной палаты Российской Федерации, члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, выборные должностные 
лица органов местного самоуправления, государственные и муни-
ципальные служащие).

В частности, устанавливается, что указанные лица не могут 
входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Кроме того, преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность указанных лиц не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, иностранных 
и международных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

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

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» 

Законом устанавливаются основы правового регулирования отно-
шений, связанных с поступлением граждан Российской Федерации 
на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, а 
также с определением правового положения муниципальных слу-
жащих.

В Федеральном законе учтены нормы законодательства 
Российской Федерации о государственной гражданской службе, 
отражающие взаимосвязь этого вида государственной службы и 

муниципальной службы, а также положения Федерального закона 
от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Нормы Закона 
предусматривают обеспечение единого статуса муниципальных 
служащих с точки зрения их основных прав и обязанностей, огра-
ничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также 
предоставляемых им гарантий.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 г.

Федеральный закон от 3 марта 2007 г. № 26-ФЗ «О ратифика-
ции Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом о реадмиссии» 

Ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии, подписанное в г. Сочи 
25 мая 2006 г.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между 
Россией и Европейским сообществом в области противодействия 
незаконной миграции и создание эффективных процедур по выяв-
лению и возвращению лиц, которые не соответствуют или переста-
ют соответствовать требованиям, регулирующим порядок въезда, 
пребывания или проживания на территориях России и государств-
членов Европейского союза. Кроме того, ратификация данного 
Соглашения призвана обеспечить дополнительные предпосылки 
для результативности диалога с Европейским союзом о переходе к 
безвизовому режиму взаимных поездок граждан.

Положениями Соглашения регламентирован порядок оформле-
ния и исполнения ходатайств о реадмиссии и транзите; возмеще-
ния транспортных и транзитных расходов; защиты персональных 
данных; выполнения и применения Соглашения в соотношении 
с иными международными обязательствами. Для наблюдения за 
применением Соглашения предусмотрено создание Совместного 
комитета по реадмиссии, решения которого являются обязательны-
ми для Сторон.

Федеральный закон от 3 марта 2007 г. № 27-ФЗ «О рати-
фикации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Республики о 
долгосрочном сотрудничестве в области разработки, создания 
и использования ракет-носителей и размещении ракеты-носи-
теля «Союз-СТ» в Гвианском космическом центре» 

Ратифицированное Соглашение предусматривает расширенное 
сотрудничество России и Франции в модернизации космодрома 
во Французской Гвиане и его использование в качестве стартовой 
площадки для ракет-носителей «Союз-СТ» с целью запуска кос-
мических аппаратов в рамках государственных программ РФ и 
Франции.

В соответствии с Соглашением создание в Гвианском косми-
ческом центре комплекса запуска «Союз» будет финансировать-
ся в рамках специальной программы Европейского космического 
агентства. При этом часть средств будет выплачена российским 
предприятиям и организациям, участвующим в соответствующих 
работах. В процессе коммерческой эксплуатации ракет-носителей 
«Союз-СТ» в Гвианском космическом центре, которая планируется 
с 2008 года, предусматривается осуществить 30 запусков в течение 
10-летнего периода, что также приведет к дополнительному фи-
нансированию российских организаций промышленности.

Соглашение предусматривает эксклюзивное право оператора 
запуска на коммерческую эксплуатацию ракет-носителей «Союз-
СТ» в Гвианском космическом центре, но в то же время сохраняет 
за РФ суверенное право на использование указанных ракет-носите-
лей в собственных интересах. Каждый запуск с Гвианского косми-
ческого центра будет оформляться контрактом между оператором 
запуска и российскими предприятиями-поставщиками. При этом 
будет полностью обеспечена правовая защита результатов интел-
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лектуальной деятельности, созданных за счет средств федерально-
го бюджета.

В целом Соглашение открывает новые перспективы техническо-
го и технологического сотрудничества России и Евросоюза в кос-
мической сфере.

Федеральный закон от 3 марта 2007 г. № 28-ФЗ «О снятии 
оговорок к некоторым международным договорам» 

В целях укрепления международно-правовой основы борьбы с 
терроризмом снимаются оговорки, сформулированные СССР при 
подписании ряда антитеррористических международных догово-
ров: Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов; Конвенции о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов; Конвенции о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации; Конвенции о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов; Конвенции о физической защите ядер-
ного материала; Международной конвенции о борьбе с захватом 
заложников.

Названные конвенции содержат положения о том, что любой спор 
между государствами-участниками международного договора, ко-
торый не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе 
одного из них будет передаваться в арбитраж. Если в течение ше-
сти месяцев со дня просьбы об арбитраже стороны не в состоянии 
прийти к соглашению по вопросу организации арбитража, то по 
просьбе любой из этих сторон спор передается в Международный 
Суд ООН.

Предусматривается снятие оговорок о непризнании юрисдикции 
Международного Суда ООН по спорам относительно толкования и 
применения конвенций.

Снятие оговорок позволяет задействовать механизм 
Международного Суда ООН для решения конфликтных ситуаций 
с другими государствами-участниками конвенций, включая случаи 
необоснованного отказа в выдаче террористов.

Федеральный закон от 3 марта 2007 г. № 29-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 11 Федерального закона «О судебных  
приставах» 

Судебным приставам-исполнителям предоставлены дополни-
тельные полномочия по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов. В частности, им предоставлено право проверять 
документы, удостоверяющие личность, у граждан, находящихся в 
судебных помещениях, и граждан, подвергаемых приводу в суд или 
к судебному приставу-исполнителю, а также осуществлять их лич-
ный досмотр и досмотр находящихся при них вещей при наличии 
достаточных оснований полагать, что указанные граждане имеют 
при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства или психотропные вещества.

Вносимые изменения позволят упорядочить деятельность судеб-
ных приставов при выполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса и 
свидетелей, а также поддержанию общественного порядка в судеб-
ных помещениях и осуществлению приводов лиц, уклоняющихся 
от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю.

Постановления и распоряжения Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 
132 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2006 г. № 398» 

Предусматривается отмена специальных требований, относя-
щихся к порядку перемаркировки алкогольной продукции, ввезен-
ной на таможенную территорию РФ по 31 марта 2006 г. включи-

тельно и маркированной акцизными марками, выданными по 31 
декабря 2005 г. включительно.

В частности, утрачивают силу нормы, согласно которым данная 
алкогольная продукция должна размещаться в складских помеще-
ниях, собственники которых имеют лицензию на закупку, хранение 
и поставки алкогольной продукции или лицензию на хранение ал-
когольной продукции.

Ранее перемаркировка алкогольной продукции акцизными мар-
ками должна была осуществляться в указанных складских поме-
щениях.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 134 
«Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении 
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» 

К сведениям, подлежащим защите, относятся сведения об осу-
ществлении государственной защиты и о защищаемом лице. 
Основанием для защиты сведений является решение об осущест-
влении государственной защиты путем применения мер безопас-
ности либо мер социальной поддержки, принимаемое судом (су-
дьей), прокурором, начальником органа дознания или следовате-
лем, в производстве которых находится заявление (сообщение) о 
преступлении либо уголовное дело, и оформленное в виде мотиви-
рованного постановления (определения).

Для обеспечения защиты сведений орган, осуществляющий 
меры безопасности, может вводить постоянный или временный за-
прет на выдачу сведений, содержащихся в государственных и иных 
информационно-справочных фондах.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 142 
«О внесении изменения в Положение о применении единых ста-
вок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
физическими лицами для личного пользования, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от  
29 ноября 2003 г. № 718» 

В течение срока действия Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом, не взимаются таможенные 
пошлины, налоги и сборы в случае ввоза ее участниками товаров 
(включая автомобили), приобретенных ими ранее при въезде на 
территорию РФ.

Данные таможенные льготы предоставляются однократно 
при предъявлении свидетельства участника Государственной  
программы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 144 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2007 году» 

В 2007 г. ФСС РФ для детей застрахованных граждан осущест-
вляет полную или частичную оплату стоимости путевок в располо-
женные на территории РФ санаторно-курортные и оздоровитель-
ные организации, оплату стоимости набора продуктов питания и 
оплату стоимости проезда сопровождающих лиц.

Так, на поездку детей в возрасте от 4 до 15 лет в детские са-
натории и детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, со 
сроком пребывания 21 - 24 дня оплата осуществляется до 500 ру-
блей на одного ребенка в сутки. 
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Ведомственные правовые акты

Приказ Минэкономразвития РФ от 24 января 2007 г. № 15 
«О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 10 августа 2005 г. № 186 «О требованиях к описанию 
отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 марта 2007 г. 
Регистрационный № 9004

Признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России, 
предусматривающий дополнительные требования к описанию от-
дельных категорий товаров в графе 31 грузовой таможенной де-
кларации «Грузовые места и описание товаров», где указываются 
сведения о декларируемых товарах, позволяющие идентифициро-
вать товары и относить их к одному десятизначному классифика-
ционному коду по ТН ВЭД России, а также сведения о грузовых 
местах.

В частности, устанавливался перечень товаров, к описанию ко-
торых предъявляются специальные требования (безотносительно к 
заявляемому таможенному режиму), и перечень товаров, к описа-
нию которых предъявляются специальные требования только при 
заявлении таможенного режима экспорта или таможенного режима 
переработки вне таможенной территории.

В данных перечнях приводилась информация о товарах, под-
лежащая обязательному внесению под номером 1 в графу 31 ГТД 
помимо прочих сведений, указание которых необходимо в соответ-
ствии с правилами заполнения ГТД.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9004.

Обзор судебной практики судебных органов

Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 г. 
№ 563-О «По жалобам граждан Барсукова Бориса Юрьевича, 
Богдана Сергея Леонидовича и других на нарушение их консти-
туционных прав положениями пункта 3 статьи 31 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ признал, что положения п. 3 ст. 
31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» не позволяют вводить различия в оценке приоб-
ретенных по состоянию на 1 января 2002 года пенсионных прав 
работников летно-испытательного состава в соответствии с нор-
мами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», приводящие к неравенству в установлении и выплате 
им трудовых пенсий. Более того, указанные положения не допу-
скают возможность исключения из специального трудового стажа 
работников летно-испытательного состава, дающего право на пен-
сионное обеспечение за выслугу лет, времени военной службы в 
должностях летного состава.

Отмечено, что по сравнению с общим порядком назначения пен-
сий ранее действовавшее законодательство, регулировавшее пенси-
онное обеспечение работников летно-испытательного состава, со-
держало ряд льготных условий. Вместе с тем новый Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», введенный 
в действие с 1 января 2002 года, непосредственно не определяет 
специальные условия пенсионного обеспечения работников лет-
но-испытательного состава, однако п. 3 ст. 31 Закона сохранены 
действовавшие до 1 января 2002 года льготные условия и нормы 
назначения им пенсий. Такое правовое регулирование привело к 
тому, что в правоприменительной практике положения п. 3 ст. 31 
Закона толкуются как фактически вводящие различие в условиях 
предоставления трудовых пенсий работникам летно-испытатель-
ного состава, в зависимости от времени обращения за их назна-
чением - до или после 1 января 2002 года. В результате чего при 

сходных условиях приобретения права на пенсионное обеспече-
ние они оказались разделенными на две категории: одни приобре-
ли право на конвертацию своих пенсионных прав без каких-либо 
ограничений и на получение трудовой пенсии по старости ранее 
общеустановленного пенсионного возраста, а объем пенсионных 
прав других был существенно ограничен. В связи с этим Суд ука-
зал, что независимо от времени обращения за назначением пен-
сии работников летно-испытательного состава - до или после 1 
января 2002 года - оценка их пенсионных прав в соответствии с 
нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» должна осуществляться на одинаковых основаниях, 
с учетом условий и норм установления пенсий данной категории 
граждан, предусмотренных действовавшими до 1 января 2002 года 
нормативными правовыми актами.

Федеральному законодателю предписано урегулировать порядок 
возмещения из федерального бюджета ПФР затрат, связанных с 
включением в специальный трудовой стаж работников летно-ис-
пытательного состава времени военной службы в должностях лет-
ного состава, и обеспечить его введение в срок не позднее 1 июля 
2007 года.

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

Указание ЦБР от 16 января 2007 г. № 1787-У «О призна-
нии утратившими силу отдельных нормативных актов Банка 
России»

В связи с принятием Положения Банка России от 16 января 2007 
года № 301-П признано утратившим силу Положение Банка России 
от 4 октября 2000 года № 125-П, определяющее порядок составле-
ния промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационно-
го баланса кредитной организации и их согласования территори-
альными учреждениями Банка России.

Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 февраля  
2007 г. № ЧД-6-09/75 «О направлении разъяснений по заполне-
нию форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об 
изменении реквизитов счета» 

С 5 февраля 2007 года применяются формы Сообщений банка 
об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, 
утвержденные Приказом ФНС России от 13 декабря 2006 г. № 
САЭ-3-09/861@. ФНС России даны официальные Разъяснения по 
заполнению указанных форм.

Так, указано, что названные Сообщения заполняются и пред-
ставляются банком или его филиалом, в котором осуществляется 
открытие (закрытие) счета либо изменение реквизитов счета, в на-
логовый орган по месту нахождения банка или его филиала, соот-
ветственно.

Приведены правила присвоения двадцатиразрядного номера 
Сообщения: первые шестнадцать цифр номера должны соот-
ветствовать первым шестнадцати цифрам номера, присвоенного 
Сообщению банка об открытии счета, последние три цифры но-
мера должны соответствовать количеству Сообщений по данному 
счету.

Установлен порядок заполнения форм Сообщений. Сообщение 
об открытии (закрытии) счета состоит из двух разделов, оформлен-
ных в виде отрывных частей: непосредственно само Сообщение 
(предназначена для направления банком или его филиалом в на-
логовый орган); корешок Сообщения (остается в банке или его 
филиале, в целях подтверждения факта направления Сообщения в 
установленный законодательством срок). Разъяснены правила за-
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полнения реквизитов при открытии (закрытии) счета российской 
организации (ее обособленному подразделению), иностранной ор-
ганизации (ее отделению), индивидуальному предпринимателю, 
нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату, учредив-
шему адвокатский кабинет.

Сообщение банка об изменении реквизитов счета также состоит 
из двух разделов, оформленных в виде отрывных частей: непосред-
ственно само Сообщение, которое включает в себя адресную часть 
и два подраздела А и В (предназначена для направления банком 
или его филиалом в налоговый орган); корешок Сообщения. При 
этом установлено, что подраздел А заполняется в случае измене-
ния сведений о банке или его филиале, в котором открыт (находит-
ся) счет, подраздел В - в случае изменения номера счета, открытого 
(находящегося) в банке или его филиале.

Письмо ЦБР от 19 февраля 2007 г. № 18-Т «О приеме банка-
ми инкассовых поручений, выставляемых территориальными 
органами Федеральной службы судебных приставов»

Банки, обслуживающие счета должников, принимают от судеб-
ных приставов, осуществляющих принудительное исполнение су-
дебных актов и актов других органов в соответствии c законода-
тельством, инкассовые поручения на взыскание денежных средств 
без штампа банка-эмитента. При этом банк, обслуживающий пла-
тельщика (должника), производит проверку инкассовых поруче-
ний в соответствии с требованиями Положения Банка России от 
3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации», за исключением проверки наличия штампа банка-
эмитента в поле инкассового поручения «Отметки банка получате-
ля» и подписи ответственного исполнителя.

Письмо ЦБР от 20 февраля 2007 г. № 01-13-5/591 «О перечне 
организаций»

В перечень организаций, векселя которых (права требования по 
кредитным договорам к которым) могут приниматься в обеспече-
ние по кредитам Банка России, а также организаций, которые мо-
гут выступать авалистами по векселям (поручителями по правам 
требования по кредитным договорам), принимаемым в обеспече-
ние по кредитам Банка России ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Письмо Минфина РФ, Федерального казначейства и ЦБР от 
20 февраля 2007 г. N№ 03-04-08-01/7, 42-7.1-15/5.2-69, 20-Т «О 
порядке применения отдельных положений Федерального за-
кона от 30 декабря 2006 г. № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке 
декларирования доходов физическими лицами» 

С 1 марта 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об упро-
щенном порядке декларирования доходов физическими лицами», 
предусматривающий введение упрощенной процедуры деклари-
рования с целью предоставления возможности физическим лицам 
исполнить обязанность по уплате налогов в отношении доходов, 
полученных до 1 января 2006 г., посредством уплаты деклараци-
онного платежа.

В связи с этим сообщается отдельная информация, касающаяся 
реализации указанной процедуры.

Декларационный платеж уплачивается через кредитную органи-
зацию, имеющую соответствующее разрешение ЦБР на привлече-
ние во вклады денежных средств физических лиц и на открытие 

и ведение банковских счетов физических лиц, в наличной и без-
наличной форме на счета территориальных органов Федерального 
казначейства.

Кредитные организации при получении от физического лица 
расчетного документа, заявления на перевод на перечисление де-
кларационного платежа формируют расчетный документ на сум-
му указанного платежа на счет соответствующего управления 
Федерального казначейства по субъекту РФ. Разъяснен порядок 
заполнения данного расчетного документа.

Расчетные документы, заявления на перевод физических лиц на 
перечисление декларационных платежей не направляются кредит-
ными организациями в управления Федерального казначейства по 
субъектам РФ, а подлежат хранению кредитными организациями 
до 1 января 2012 г.

Администраторами декларационного платежа являются финан-
совые органы субъектов РФ. Учет данных поступлений осущест-
вляется по коду доходов бюджетов РФ 000 1 17 09000 01 0000 180, 
с обязательным указанием кода главы соответствующего финансо-
вого органа субъекта РФ. Данный платеж относится к неналоговым 
доходам бюджетов субъектов РФ и подлежит распределению в со-
ответствующий бюджет субъекта Федерации по нормативу 100 %.

Плата за перечисление декларационного платежа не взимается.

Письмо ЦБР от 20 февраля 2007 г. № 19-Т «Об открытии сче-
тов финансовым органам» 

Сообщается о возможности открытия счетов финансовым ор-
ганам субъектов РФ в учреждениях Банка России на балансовом 
счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений». Счета открываются в случае при-
нятия органами государственной власти субъектов РФ решений 
об открытии и ведении лицевых счетов бюджетных учреждений, 
финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
по учету средств, поступающих во временное распоряжение этим 
бюджетным учреждениям.

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2007 
г. № ГИ-6-04/135@ «О порядке представления сведений о до-
ходах физических лиц, представляемых налоговыми агентами 
- организациями, в том числе обособленными подразделения-
ми» 

Российские организации, постоянные представительства ино-
странных организаций в РФ обязаны ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, представлять 
в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах, полу-
ченных от них физическими лицами в течение календарного года, 
и суммах начисленных и удержанных в этом периоде налогов.

Разъяснено, что сведения о доходах физических лиц, получен-
ных как от головной организации, так и от всех обособленных 
структурных подразделений этой организации, представляются в 
налоговый орган по месту постановки на налоговый учет голов-
ной организации. Данные сведения представляются либо за всю 
организацию в целом, либо отдельно головной организацией - о 
доходах физических лиц, полученных от головной организации, и 
каждым обособленным подразделением организации - о доходах 
физических лиц, полученных от указанных обособленных подраз-
делений.


