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Извещение № 142 
о проведении открытого аукциона на поставку программного обеспечения, технических средств и оборудования  

для общеобразовательных учреждений г. Нерюнгри в октябре-ноябре 2007 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная 
школа №13 г. Нерюнгри, Муниципального образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа №18, г. Нерюнгри. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка программного обеспечения, техники, технических средств и оборудования в муници-

пальные образовательные учреждения СОШ №13, СОШ №1 г. Нерюнгри в октябре-ноябре 2007 года.
ЛОТ № 1. Поставка программного обеспечения
Начальная (максимальная) цена контракта: 88 704,72 руб.
№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Программа графический редактор 
Adobe Photoshop 

14 Adobe Photoshop 7.0 Russian 7.0 AcademicEdition Band 1 - 999 Windows

2 Лицензия на сервер - Windows Server 
Standard 2003 R2 OpenLicensePack NoLevel 
Academic Edition

2 2003 R2 Open License Pack NoLevel Academic Edition

3 Лицензия на один компьютер, подклю-
ченный по локальной сети к серверу 

60 Windows Server Client Access License 2003 Russian Open License Pack 
NoLevel Academic Edition

4 Установочный диск программного обе-
спечения сервера 

2 Windows Server Standard 2003 R2 Win32 Russian Disk Kit MVL CD

ЛОТ № 2. «Интерактивная доска в комплекте»
Начальная (максимальная) цена контракта: 267 672 руб.
№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Интерактивная доска Hitachi 
Starboard FX-77 или аналог, с на-
польной подставкой Hitachi серии 
FX. Код производителя:  
K-W033-021 или аналог

2 Комплектация: интерактивная доска, программное обеспечение для интерактив-
ной доски, кронштейн для крепления на стену, электронное перо, адаптер пере-
менного тока, USB - кабель для подключения

2 Проектор 2 SVGA 800х 600, яркость - 1800 ANSI люм., контрастность - 500:1, 30dB, расстоя-
ние до экрана 0,8-12 м, вес 2,6 кг, (Epson EMP-S4 или аналог)

3 Экран на штативе 2 1800x1800 мм. MatteWh, (Projecta или аналог)
4 Ноутбук 2 CM 430(1,73)/512Mб DDR2-667/60GB/DVD+-RW/WiFi (b/g)/IEEE1394/4x USB 

2.0,S-Video/CardReader/Glan/15,4»WXGA/WXP Home (LG F1-255CR или аналог)
ЛОТ № 3. «Компьютерная техника и комплектующие»
Начальная (максимальная) цена контракта: 930 573 руб.

№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Сервер 2 2хXeon 3000 (800Mгц, 2Mб), 2x1Gb DDR2 ECC REG 400Mгц, 2xHDD SATA 400Гб 7200 rpm 
8Mб (Desten Navigator DX 7300S или аналог)

2 Процессор 2 не менее 1.86 Ггц (E6300) Intel® Core™2 Duo Socket 775 [BOX] или аналог
3 Персональный ком-

пьютер с программ-
ным обеспечением

1 Процессор не менее 1.86 Ггц (E6300) Intel® Core™2 Duo Socket 775 [BOX] или аналог
Windows НОМЕ Еdition OEM
Материнская плата (Elitegroup P965T-A или аналог) Socket 775/ i965 UDMA 133/SATA/
DDR2800/AC8,1/GbLAN/ATX for (Intel Core2 или аналог)
Модуль памяти - не менее 1Гб 667MHz DDR2 (Sec)
Жесткий диск - не менее 200 Гб, (Samsung SP2004C SATA2 или аналог)
Привод DVD-RW (Sony NEC AD 1570A или аналог)
Корпус системного блока FSP 350W, USB Audio (Foxconn TLA-490 или аналог) цвет черный
Дисковод FDD 3,5 1,44 Mb цвет черный
Устройство для чтения карт памяти CF/SM/MM/SD/MS в отсек 3,5» USB цвет черный
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№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

4 Персональный ком-
пьютер с программ-
ным обеспечением

40 Процессор - не менее 1,6 ГГц, 800 МГц, AMD Sempron 3000 Socket AM2 (box) или аналог
*Windows XP Proffessional - только для СОШ № 13
**Windows НОМЕ Еdition OEM - только для СОШ 18
Материнская плата Socket АМ2 (ECS 761 GXM-M или аналог) Socket АМ2, SiS 761 GX, 
DDR2-800, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2,0, LAN 
Модуль памяти - не менее 1Гб 667MГц DDR2 (Sec) 
Жесткий диск - не менее 80 Гб 7200 rpm 8Мб cache, Samsung HD080HJ SATA2 или аналог 
Привод DVD-RОМ цвет черный, LG GDR 8164B или аналог 
Корпус системного блока FSP 350W, USB Audio (Foxconn TLA-490 или аналог) цвет черный 
Дисковод FDD 3,5 1,44 Mb цвет черный

5 Материнская плата 2 Socket 775/ i965 UDMA 133/SATA/DDR2800/AC8,1/GbLAN/ATX for Intel Core2 (Elitegroup 
P965T-A или аналог)

6 Видеокарта 2 PCI-E не менее 256 Мб Geforce 7300GS, DVI, TV (Leadtek WinFast)
7 Модуль памяти 2 Не менее 1Гб, 667Mгц DDR2 (Sec)
8 Монитор ЖК 19» 2 DVI, не менее 8ms, мультимедиа (BenQ FP92E или аналог)
9 Монитор ЖК 17» 26 DVI, не менее 8ms, мультимедиа, цвет серебр.черный (BenQ T721 или аналог)
10 Монитор 17» 1 TFT, не менее 12 ms (Sumsung 710 N (SKS) или аналог)
11 Источник бесперебой-

ного питания (ИБП) 
1 Не менее 1000 ВA/670 (АРС Smart UPS или аналог)

12 Источник бесперебой-
ного питания (ИБП) 

3 Не менее 600 ВА (Powercom или аналог)

13 Сетевой фильтр 29 Защитный, от перепадов напряжения в сети, не менее 6,2м (MOST HV или аналог)
14 Колонки 3 2*1w RMS, пластик (Genius SP-E120 или аналог)
15 Наушники с микро-

фоном 
40 Genius HS-04A или аналог

16 Клавиатура 43 цвет белый, PS/2 (Genius KB06ХE или аналог)
17 Мышь 43 Silver Optical PS/2 (800dpi) Bundle, Genius NetScroll 100 или аналог
18 Коврик для мыши 43
ЛОТ № 4. «Полиграфическое и копировальное оборудование»
Начальная (максимальная) цена контракта: 222 915,64 руб.
№ 
п/п Наименование К-во Характеристика
1 Ризограф 2 Формат бумаги: min - 182х257; max - 273 х 394 мм, разрешающая способность сканера 

200 х 300 dpi, плотность бумаги - г/кв.м - 50-128, скорость печати копий: 60-90 копий/
мин., (RISO KS800 или аналог)

2 Копировальный аппарат 1 A3 (Canon iR2016 или аналог)
3 Копи-устройство в ком-

плекте с настенным кре-
плением

1 Состав комплекта: 
считывающий блок, прикрепляющийся к доске с помощью присосок или стационарно 
с помощью жестких креплений, электронный стилус-мышка, USB кабель для подклю-
чения считывающего блока к компьютеру, программное обеспечение MimioStudio на 
компакт-диске. 
Дополнительно – модуль для беспроводной связи с компьютером
Размер экрана - 2,4 х 1,2 м, USB -кабель не менее 7 м, (Virtual Ink Mimio Xi Interactive 
или аналог)
ИК и ультразвуковая технология определения положения стилуса на доске, русскоязыч-
ный интерфейс, совместимость с Windows ME, 2000, XP; Mac OS 8.0, 9.0, X, сохранение 
презентаций в форматах html, pdf, jpeg, png, gif, tif, avi.

4 Многофункциональное 
копировально-печатное 
устройство

1 Принтер-сканер-копир, формат А4, (Sumsung SCX-4200 или аналог)

5 Резак механический 1 IDEAL 1038 или аналог
6 Степлер механический 1 Rapid R-12/16 или аналог

ЛОТ № 5. «Видеотехника»
Начальная (максимальная) цена контракта: 36 251 руб.
№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Цифровая видеокамера 1 miniDV не менее 4.0Mpx 12xZoom, SD, ДУ, 2.7» LCD (Panasonic NV-GS500EE-S или аналог)
2 DVD плеер DVD/ MPEG4 3 Плеер Dolby Pro Logic II, DTS, MP3, DVD, SVCD, VCD, функция караоке (BBK - 511SI или 

аналог)
ЛОТ № 6. «Бытовая техника»
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 744 руб.

№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Увлажнитель воздуха 2 Boneco 7136 или аналог
ЛОТ № 7. «Лабораторное оборудование»
Начальная (максимальная) цена контракта: 59 964 руб.
№ 
п/п Наименование К-во Характеристика

1 Тренажер сердечно-легочной и  
мозговой реанимации

1 Пружинно-механический с индикацией правильности выполнения  
действий, тестовым режимом и настенным табло - манекен
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Информация по каждому лоту по получателям размещена на официальном сайте.
Срок поставки: до 10 ноября 2007 года.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 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 31 августа по 21 сентября 2007 года до 10 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, 

малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 27 сентября 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. 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №143-МЗ
                             г. Нерюнгри       23 августа 2007 г.

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

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 55 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» – отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(Глазовой Е.А., начальником отдела) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по тор-

говле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; 
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Лейзерина Л.В. – руково-
дитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации; Фурсенко С.Н. – начальник Муниципального учрежде-
ния Управление здравоохранения Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

2. Извещение № 118 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 29  
и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 26.07.2007 г.

3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения льготного 

питания детей в возрасте до 3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная больница, Муниципального 
учреждения здравоохранения Серебряноборская городская больница, Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская  
городская больница во втором полугодии 2007 года.

№ лота Наименование Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь 2 235 862
2 Молоко стерилизованное, тетрапак, 3,2% 1 046 024

Участники открытого аукциона: 
Лот №1 «Сухая адаптированная молочная смесь»:

№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,  
тел. 8(41147)66-999, 76-540, E-mail: aignl@aigul.ru

2 Открытое акционерное общество «Эмтэн» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Южно-Якутская, д. 6/1,  
тел. 8(41147)4-06-12, E-ail:gendir@emten.ru

Лот №2 «Молоко стерилизованное, тетрапак, 3,2%»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДТК-Нерюнгри»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 700 м. юго-западнее автомо-
бильного моста через р. Малый Беркакит, тел. 8(41147) 92-1-23, 92-1-24

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Айгуль»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,  
тел. 8(41147)66-999, 76-540, E-mail: aignl@aigul.ru

3 Открытое акционерное общество «Эмтэн» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Южно-Якутская, д. 6/1,  
тел. 8(41147)4-06-12, E-ail:gendir@emten.ru

Лот №1 «Сухая адаптированная молочная смесь»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№
п/п Наименование участника размещения заказа Цена контракта, руб.

1 Открытое акционерное общество «Эмтэн» 2 224 682,69
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Два миллиона двести двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 69 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признать Открытое акционерное общество «Эмтэн».
Лот №2 «Молоко стерилизованное, тетрапак, 3,2%»:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Цена контракта, руб.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Торговая 
Компания - Нерюнгри» 868 199,92

Восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто девяносто девять рублей 92 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Цена контракта, руб.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 873 430,04
Восемьсот семьдесят три тысячи четыреста тридцать рублей 04 копейки.
Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Торговая 

Компания - Нерюнгри».
5. Протокол открытого аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола 

открытого аукциона и муниципальные контракты, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной победите-
лем открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик 
передает победителям. 

6. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
аукционной комиссии:
заместитель председателя 
аукционной комиссии:     В.C. Русинов
члены аукционной комиссии:   С.Г. Пиляй, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, С.Н. Фурсенко, Л.В. Лейзерина
секретарь аукционной комиссии    О.В. Ранжурова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделки приватизации муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 27 августа 2007 г. состоялся открытый аукцион 
по продаже пакета акций открытого акционерного общества «Эмтэн», находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», в размере 20 % уставного капитала одним лотом. На аукцион было подано две заявки.

Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая фирма «Рослек». 
Цена сделки приватизации – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района            И.Н. Макарьев

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже Базы ППСХ (верхняя  
площадка), расположенной по адресу: Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 630 м на ЮЗ от шлюза водосливного канала водохрани-
лища НГРЭС, в составе:

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3069,2 кв. м, инв. № 399 лит. Б, Б1, Б2, (теплица 1 с подсобными  
помещениями); 

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1791,9 кв. м, инв. № 399 лит. В, (свинарник № 2);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1813,7 кв. м, инв. № 399 лит. Д, (свинарник № 3);
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 14:19:209001:0294, общая площадь 72312 кв. м.,  

не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района                          И.Н. Макарьев
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Обзор нового федерального законодательства

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2007 г. № 505 
«О порядке принятия федеральными органами исполнительной 
власти решений о даче согласия на заключение сделок по при-
влечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимого имущества» 

Действие Положения не распространяется на сделки по привлече-
нию инвестиций в отношении подлежащих государственной реги-
страции воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, 
космических объектов, предприятий как имущественных комплек-
сов и находящихся в федеральной собственности объектов недвижи-
мого имущества, расположенных за пределами территории РФ.

Согласование заключения инвестиционного договора осущест-
вляется Росимуществом.

Согласование заключения инвестиционного договора в отноше-
нии недвижимого имущества, стоимость которого превышает 150 
млн. руб., осуществляется на основании решения Правительства РФ. 
Принятие решения Правительства РФ также необходимо в случае, 
если стоимость недвижимого имущества и суммарный объем капи-
тальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта, в совокупности превышают 500 млн.руб. Проект такого ре-
шения вносится в Правительство РФ Министерством экономическо-
го развития и торговли РФ.

Приведен перечень документов, необходимых для согласования 
заключения инвестиционных договоров, закреплены требования к 
таким документам.

Установлены основания отказа в даче согласия на заключение до-
говора. Так, в согласовании может быть отказано в случае, если ре-
ализация инвестиционного проекта противоречит предмету и целям 
деятельности государственного учреждения или унитарного пред-
приятия.

Определен порядок оформления инвестиционных договоров.
Акт реализации инвестиционного договора, подтверждающий ис-

полнение договорных обязательств, утверждается Росимуществом.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 506 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов проката из алюминиевых сплавов» 

В отношении отдельных видов проката из алюминиевых сплавов 
(плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 
мм из алюминиевых сплавов окрашенные, лакированные или по-
крытые пластмассой - 7606 12 500 0; плиты, листы, полосы или лен-
ты алюминиевые толщиной более 0,2 мм из алюминиевых сплавов 
прочие - 7606 12 910 9 ТН ВЭД РФ) сроком на 9 месяцев устанавли-
ваются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 10 % от та-
моженной стоимости. Ранее размер указанных ставок в отношении 
данных товаров составлял 20 % от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня офи-
циального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 507 
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины на алюми-
ний нелегированный» 

Сроком на 9 месяцев устанавливается нулевая ставка ввозной 
таможенной пошлины на алюминий нелегированный (код ТН ВЭД 
России 7601 10 000 0). В настоящее время импорт указанного товара 
облагается по ставке 10% от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г.  
№ 508 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении отдельных видов гражданских  
самолетов» 

Внесенными изменениями сроком на 9 месяцев понижена ставка 

ввозной таможенной пошлины на самолеты гражданские с массой 
пустого снаряженного аппарата не более 20 000 кг. и с количеством 
посадочных мест не более чем на 19 человек с 20% до 10% от та-
моженной стоимости (код ТН ВЭД 8802 40 000 4). Указанное по-
нижение будет способствовать увеличению импорта названных 
гражданских самолетов в РФ, использующихся большей частью в 
коммерческой авиации и, следовательно, расширению конкуренции 
в этой области.

Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев с даты его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 512 
«О переносе выходных дней в 2008 году « 

В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней принято решение перенести в 2008 
году следующие выходные дни: с воскресенья 4 мая на пятницу 2 
мая; с субботы 7 июня на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на 
понедельник 3 ноября.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 513 
«Об изменении суммы, направляемой на оплату предоставля-
емого гражданам набора социальных услуг (социальной услу-
ги)» 

Размер суммы, направляемой на предоставление отдельным ка-
тегориям граждан социальной помощи в виде набора социальных 
услуг (социальной услуги), с 1 апреля 2008 г. увеличивается до 549 
руб. в месяц (в расчете на одного гражданина). С 1 апреля 2007 г. 
данная сумма составляла 513 руб. в месяц.

Из этой суммы: 488 руб. направляется на оплату дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, в том числе предусматривающей 
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение 
(ранее - 456 руб.); 61 руб. - на оплату бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно (ранее - 57 руб.).

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007 г. № 514 
«О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с пере-
ездом федерального государственного гражданского служащего 
и членов его семьи в другую местность при переводе федераль-
ного государственного гражданского служащего в другой феде-
ральный государственный орган» 

Гражданскому служащему возмещаются: расходы по проезду са-
мого служащего и членов его семьи воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме 
такси; расходы по проезду гражданского служащего и членов его се-
мьи к станции, пристани, аэропорту; расходы по провозу имущества 
(весом до 20 тонн) железнодорожным, водным и автомобильным 
транспортом общего пользования, кроме такси (при отсутствии ука-
занных видов транспорта - воздушным транспортом от ближайшей 
к месту службы гражданского служащего железнодорожной стан-
ции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для 
навигации в данное время); расходы по найму жилого помещения 
гражданским служащим и членами его семьи в случае вынужденной 
задержки в пути следования; расходы по обустройству на новом ме-
сте жительства (на гражданского служащего - 2,5 месячного оклада 
гражданского служащего, на супругу (супруга) - 1,5 указанного окла-
да, на каждого переезжающего члена семьи - 1 указанный оклад).

Кроме того, гражданскому служащему и членам его семьи выпла-
чиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования к 
новому месту федеральной государственной гражданской службы.

Возмещение указанных расходов осуществляется федеральным 
государственным органом, в который переведен гражданский слу-
жащий, в течение 1 месяца после предоставления им документов, 
подтверждающих эти расходы. В случае расторжения гражданским 
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служащим по собственной инициативе срочного служебного контра-
кта до истечения срока его действия (а при заключении служебного 
контракта на неопределенный срок - до истечения 1 года) он обязан 
вернуть полностью денежные средства, выплаченные ему в связи с 
переездом его и членов его семьи при переводе в другой федераль-
ный государственный орган.

Установленный порядок возмещения расходов распространяется 
и на государственных гражданских служащих субъекта РФ и членов 
их семей при переводе гражданских служащих на федеральную го-
сударственную гражданскую службу в федеральный государствен-
ный орган, находящийся в другой местности на территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2007 г. № 518 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов одежды из натурального меха» 

Принято решение о временном (сроком на 9 месяцев) снижении 
ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды одежды из 
натурального меха.

Так, ставка ввозной таможенной пошлины на предметы одежды из 
шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача, нор-
ки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и 
другого натурального меха (коды ТН ВЭД России 4303 10 101 0, 4303 
10 901 0 - 4303 10 906 0, 4303 10 908 0) составит 10% от таможенной 
стоимости, но не менее 30 евро за 1 штуку (в настоящее время ввоз 
указанных товаров облагается по ставке 20% от таможенной стоимо-
сти, но не менее 30 евро за 1 штуку).

Ввоз в РФ детской одежды из овчины, кролика или зайца (рост 
до 164 см, обхват груди до 84 см) будет облагаться по ставке 7,5% 
от таможенной стоимости, но не менее 10 евро за штуку (в настоя-
щее время - 15% от таможенной стоимости, но не менее 10 евро за 
штуку).

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 
«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» 

Правила устанавливают порядок определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, при проведении судебно-
медицинской экспертизы.

К квалифицирующим признакам тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, Правила в соответствии с положениями УК РФ 
относят: вред, опасный для жизни человека; потерю зрения, речи, 
слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций; 
прерывание беременности; психическое расстройство; неизглади-
мое обезображивание лица; заболевание наркоманией либо токсико-
манией; значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть; утрату профессиональной трудоспособно-
сти. В отношении вреда средней тяжести закрепляются квалифици-
рующие признаки: длительное расстройство здоровья; значительная 
стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть. 
В отношении легкого вреда здоровью в качестве таких признаков 
рассматриваются: кратковременное расстройство здоровья; незна-
чительная стойкая утрата общей трудоспособности.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, достаточно наличия одного из квалифицирующих призна-
ков. При наличии нескольких признаков тяжесть вреда определяется 
по тому признаку, который соответствует большей степени тяжести 
вреда.

Степень тяжести вреда определяется в медицинских учреждениях 
государственной системы здравоохранения врачом - судебно-меди-
цинским экспертом. Объектом экспертизы может являться живое 
лицо либо труп (его части), а также материалы дела и медицинские 
документы. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выра-
зившегося в неизгладимом обезображивании его лица, определяется 
судом. Производство судебно-медицинской экспертизы ограничива-
ется лишь установлением неизгладимости указанного повреждения.

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2007 г.  

№ 526 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации» 

Со 2 января 2007 года действуют нулевые ставки ввозных тамо-
женных пошлин на запчасти для промышленной сборки моторных 
транспортных средств (тракторов, автомобилей, транспортных 
средств специального назначения). В целях расширения на терри-
тории РФ производства автомобилей под иностранными брэндами 
устанавливаются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на 
части для промышленной сборки узлов и агрегатов тракторов, мо-
торных транспортных средств, предназначенных для перевозки лю-
дей и грузов, моторных транспортных средств специального назна-
чения (товарные позиции ТН ВЭД России 8701 - 8705).

В настоящее время ввоз указанных товаров облагается по ставке 
5% от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 3 июля 
2007 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению в 2007 
году надзора и контроля за соблюдением законодательства об 
оплате труда» 

Государственным инспекциям труда в субъектах РФ поручено обе-
спечить безусловное соблюдение прав граждан на своевременную и 
в полном размере выплату заработной платы. Должны быть прове-
дены мероприятия по сокращению и ликвидации задолженности по 
заработной плате в организациях региона. При этом следует привле-
кать к административной ответственности в виде дисквалификации 
должностных лиц хозяйствующих субъектов, виновных в наруше-
ниях законодательства об оплате труда и неправомерной задержке 
заработной платы. Руководителям государственных инспекций тру-
да в субъектах РФ предписано также вести реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих задолженность по оплате труда, и публиковать 
в СМИ сведения об организациях, имеющих длительную задолжен-
ность по заработной плате работникам и систематически наруша-
ющих законодательство об оплате труда, а также о работодателях и 
других должностных лицах, привлеченных к ответственности за на-
рушение законодательства об оплате труда.

Должны быть проведены надзорно-контрольные мероприятия в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
а также в учреждениях здравоохранения. Сведения о результатах 
проводимой работы следует представлять ежеквартально в составе 
пояснительной записки к отчету о работе госинспекции труда по 
форме № 21-ГИТ, начиная с отчета за II квартал 2007 года.

Кроме того, предусмотрено проведение мониторинга принимае-
мых региональными органами власти и органами местного самоу-
правления решений в сфере оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
Приведена форма представления результатов мониторинга.

Приказ Федеральной миграционной службы от 2 августа 
2007 г. № 163 «Об утверждении формы анкеты для участия в 
Государственной программе по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9982

В анкете указываются фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные переселяющегося соотечественника, гражданство, уровень вла-
дения русским языком, образование, профессия, данные о трудовой 
деятельности, воинская обязанность, наличие судимости, субъект 
РФ, куда планируется переселение, и другая информация.

Приведенная в анкете информация передается в территориальный 
орган Федеральной миграционной службы и в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ для принятия решения об 
участии в Государственной программе.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9982.
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Приказ Федеральной миграционной службы от 2 августа  
2007 г. № 164 «Об утверждении порядка направления инфор-
мации при реализации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9983

Закреплены перечни сведений, которые направляются: представи-
тельством ФМС РФ за рубежом, консульским отделом посольства и 
консульским учреждением РФ, временной группой, создаваемой из 
специалистов ФМС РФ, МИД РФ и других заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти - в территориальный орган 
ФМС РФ; территориальным органом ФМС РФ - в уполномоченный 
орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы субъ-
екта РФ по оказанию содействия добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом; уполномоченным органом 
субъекта РФ - в территориальный орган ФМС РФ; территориальным 
органом ФМС РФ - в уполномоченный орган за рубежом.

Установлены формы отдельных документов, используемых в про-
цессе информационного обмена: сообщения о подаче соотечествен-
ником заявления о выдаче свидетельства участника Государственной 
программы; сообщения о выдаче соотечественнику данного свиде-
тельства; сообщения о сроках выезда участника Государственной 
программы и членов его семьи в пункт назначения субъекта РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9983.

Приказ Федеральной миграционной службы от 2 августа  
2007 г. № 165 «Об утверждении Инструкции по работе с участ-
никами Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и членами их семей в 
территориальном органе Федеральной миграционной службы» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9984

Для принятия решения о приеме и трудоустройстве соотечествен-
ника на территории РФ территориальный орган ФМС России на-
правляет в уполномоченный орган субъекта РФ полученный в уста-
новленном порядке электронный вариант анкеты, заполненной со-
отечественником для участия в Государственной программе. Далее 
электронный вариант анкеты с информацией о решении уполномо-
ченного органа субъекта РФ направляется обратно в уполномочен-
ный орган за рубежом. При этом, в случае положительного решения 
о приеме и трудоустройстве соотечественника, территориальный 
орган ФМС России в течение десяти рабочих дней организует про-
верку потенциального участника Государственной программы по 
учетам МВД России, ФСБ России и ФНС России и в установленном 
порядке направляет информацию об ее результатах в ФМС России и 
уполномоченный орган за рубежом.

После прибытия участника Государственной программы в субъект 
РФ территориальным органом ФМС России на странице 2 бланка 
свидетельства участника Государственной программы проставля-
ются отметки о его регистрации. Отметка производится путем про-
ставления оттиска штампа либо путем внесения записи с указанием 
даты регистрации и наименования территориального органа ФМС 
России. Отметка заверяется подписью должностного лица (в случае 
внесения записи - также оттиском печати).

В дело участника Государственной программы и членов его семьи, 
полученное в установленном порядке из уполномоченного органа за 
рубежом, подшиваются протоколы, решения и выписки, касающиеся 
участника Государственной программы и членов его семьи, а также 
копии документов, представляемых участником для получения госу-
дарственных гарантий и социальной поддержки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9984.

Приказ Федеральной миграционной службы от 2 августа  
2007 г. № 166 «Об утверждении Инструкции по работе с соот-
ечественниками, желающими добровольно переселиться в 
Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в представительстве Федеральной миграцион-
ной службы за рубежом» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9985

Определен перечень информации, подлежащий размещению в 
представительстве ФМС России за рубежом на информационном 
стенде, а также информации, представляемой соотечественнику при 
обращении в представительство.

В случае если соотечественник заявляет о своем добровольном 
желании принять участие в Программе, ему предлагается заполнить 
анкету, которая в последующем регистрируется в журнале учета 
анкет с присвоением ей номера. Электронный вариант анкеты на-
правляется в территориальный орган ФМС России. При получении 
электронного варианта анкеты с информацией о решении уполно-
моченного органа исполнительной власти субъекта РФ о приеме и 
трудоустройстве соотечественника (либо решения об отказе) соот-
ечественник уведомляется в течение трех рабочих дней.

Заявление о выдаче свидетельства участника подается соотече-
ственником в представительство ФМС России за рубежом. В тер-
риториальный орган ФМС России в установленном порядке на-
правляется сообщение о подаче заявления о выдаче свидетельства. 
Свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 
дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему документов.

В территориальный орган ФМС России в установленном порядке 
направляются: сообщение о выдаче соотечественнику свидетель-
ства; сообщение о сроках выезда участника и членов его семьи в 
пункт назначения субъекта РФ; дело участника Программы.

Приведены формы соответствующих документов (журнала учета 
анкет, справки о приеме анкеты, учетной карточки участника).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9985.

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

Указание ЦБР от 13 августа 2007 г. № 1875-У 
Банком России, начиная с 14 августа 2007 года, установлена фик-

сированная процентная ставка по депозитным операциям Банка 
России, проводимым с кредитными организациями в валюте РФ с 
использованием системы «РЕЙТЕРС-ДИЛИНГ» и системы элек-
тронных торгов ММВБ.

Размер указанной ставки на стандартных условиях «ТОМ-
НЕКСТ», «СПОТ-НЕКСТ», «До востребования», составляет 2,75% 
годовых, на стандартных условиях «Одна неделя», «СПОТ-Неделя» 
- 3,25% годовых.

Письмо Минфина РФ от 14 июня 2007 г. № 05-04-05/216333 
Минфином России разъяснены вопросы осуществления страховой 

деятельности до получения нового бланка лицензии.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в качестве страхов-

щиков договоры страхования могут заключать юридические лица, 
имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 
соответствующего вида. Страховые организации при замене блан-
ка лицензии должны прилагать к заявлению о его замене копию 
лицензии с приложениями. При получении нового бланка лицензии 
ранее выданный бланк лицензии с приложением подлежит возврату 
в Росстрахнадзор.

Исходя из этого, страховая организация имеет право на осущест-
вление страховой деятельности до получения нового бланка лицен-
зии по видам страхования, предусмотренным в ранее выданном 
бланке лицензии.

Информационное письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. № 36 
«Обобщение практики применения нормативных актов Банка 
России по вопросам валютного контроля» 

Подготовлен обзор практики применения нормативных актов 
Банка России по вопросам валютного контроля.

Так, в частности, рассмотрен вопрос о возможности оформления 
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паспорта сделки при совершении валютных операций по внешне-
торговым контрактам, заключенным с нерезидентами от имени юри-
дического лица резидента его зарубежными представительствами 
(филиалами). Указано, что действующие нормативные акты Банка 
России не предусматривают каких-либо изъятий из общих правил 
оформления паспорта сделки по субъектному составу. В случае осу-
ществления всех валютных операций по контрактам через счета, 
открытые в банках-нерезидентах, юридическому лицу резиденту 
следует оформить паспорт сделки в территориальном учреждении 
Банка России по месту своей государственной регистрации. В иных 
случаях паспорт сделки оформляется в уполномоченном банке, в 
котором через счета, открытые резидентом, осуществляются валют-
ные операции по контрактам.

При осуществлении валютных операций по оплате резидентами 
международных пошлин во Всемирную организацию интеллекту-
альной собственности за международную регистрацию товарных 
знаков паспорт сделки в уполномоченном банке резидентом не 
оформляется.

Разъяснен порядок ведения Реестра операций с наличной валютой 
и чеками.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной  
политики Минфина РФ от 8 августа 2007 г. № 03-05-06-03/55 

Даны разъяснения по вопросу уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию договора об ипотеке, заключенно-
го между физическим и юридическим лицом.

Государственная регистрация ипотеки проводится на основании 
заявления залогодателя или залогодержателя после государственной 
регистрации вещных прав залогодателя на недвижимое имущество.

Государственная пошлина за государственную регистрацию до-
говора об ипотеке, включая внесение в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об 
ипотеке как обременении прав на недвижимое имущество, упла-
чивается физическими лицами в размере 500 руб., организациями 
- 2000 руб. Если договор об ипотеке или договор, включающий со-
глашение об ипотеке, обеспечивающее исполнение обязательства (за 
исключением договора, влекущего возникновение ипотеки на осно-
вании закона), заключен между физическим лицом и юридическим 
лицом, государственная пошлина за указанные юридически значи-
мые действия, взимается в размере, установленном для физических 
лиц, уплата которой производится сторонами в равных долях. Если 
договор об ипотеке нотариально удостоверен и заявление подается 
одной стороной (залогодателем или залогодержателем), то государ-
ственная пошлина уплачивается подающей стороной.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной  
политики Минфина РФ от 8 августа 2007 г. № 03-04-06-01/287 

Разъяснен вопрос, касающийся налогообложения ЕСН и НДФЛ 
суммы доплаты, выплачиваемой работодателем к максимальному 
размеру пособия по временной нетрудоспособности до фактическо-
го заработка, а также возможности учета данных сумм в целях на-
логообложении прибыли.

В 2007 г. максимальный размер пособия по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам, выплачиваемый из ФСС 
РФ, не может превышать 16125 руб.

Если размер фактически выплачиваемого работодателем пособия 
по временной нетрудоспособности, исчисленного согласно трудово-
му договору, превышает 16125 руб., налогоплательщик имеет право 
отнести к расходам, уменьшающим полученные доходы в целях 
налогообложения прибыли, сумму превышения фактически выпла-
чиваемого пособия по временной нетрудоспособности в пределах 
фактического (среднего) заработка над максимальным размером 
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого из  
ФСС РФ.

Поскольку указанная сумма превышения фактически выплачи-
ваемого пособия отнесена к расходам, уменьшающим полученные 
доходы в целях налогообложения прибыли, то такая сумма доплаты 
подлежит налогообложению ЕСН в общеустановленном порядке.

Кроме того, данная доплата не может рассматриваться в качестве 
государственного пособия, и, следовательно, облагается НДФЛ.

Письмо ЦБР от 8 августа 2007 г. № 121-Т «О форме 
Дополнительного соглашения к Генеральному депозитному  
соглашению» 

В соответствии с Дополнительным соглашением уточняются неко-
торые условия Генерального депозитного соглашения: порядок упла-
ты процентов по депозиту до востребования; основания, по которым 
ЦБР прекращает заключение с кредитной организацией депозитных 
сделок; обязанности ЦБР в случае неисполнения им обязательств по 
кредитной сделке, в случае принятия ЦБР решения о прекращении 
заключения депозитных сделок, при расторжении Генерального де-
позитного соглашения.

Предусмотрено, что в Главе 9 Генерального депозитного соглаше-
ния «Реквизиты и подписи сторон» помимо прочих сведений указы-
вается место нахождения (адрес) каждой из сторон, а не почтовый 
адрес.

Также приведена отредактированная форма Генерального депо-
зитного соглашения о заключении депозитных сделок в валюте РФ с 
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, которая 
в дальнейшем должна применяться при заключении соответствую-
щих соглашений.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной  
политики Минфина РФ от 9 августа 2007 г. № 03-04-06-01/288 

Согласно разъяснению, в целях исчисления НДФЛ оплата органи-
зацией аренды квартиры для работника относится к доходам налого-
плательщика, полученным от источников в РФ, поскольку указанная 
оплата, не являясь вознаграждением за выполнение трудовых обя-
занностей, производится российской организацией - работодателем. 
Оплата организацией аренды квартиры для работника является его 
доходом, полученным в натуральной форме, соответственно, суммы 
указанной оплаты подлежат налогообложению НДФЛ.

При этом указанный доход облагается НДФЛ по ставке 30 %, если 
указанный работник не является налоговым резидентом РФ, и об-
лагается по ставке 13 %, если работник имеет статус налогового ре-
зидента РФ.

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа  
2007 г. № ГИ-6-11/653@ «О данных, необходимых для исчисле-
ния НДПИ в отношении нефти, за июль 2007 года» 

Приводятся данные, применяемые для расчета налога на добычу 
полезных ископаемых в отношении нефти, за июль 2007 года. При 
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и 
роттердамском рынках нефтяного сырья 74,37 доллара США за бар-
рель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса дол-
лара США к рублю 25,5567 значение коэффициента, характеризую-
щего динамику мировых цен на нефть (Кц), определено как 6,4009 
(в предыдущем налоговом периоде Кц составил 5,4496). Значение 
коэффициента, характеризующего степень выработанности конкрет-
ного участка недр (Кв), определяется налогоплательщиком самосто-
ятельно.

Таким образом, в связи с увеличением цен на нефть ставка НДПИ 
в отношении нефти по сравнению с предыдущим налоговым перио-
дом увеличилась.


