
НАЛОГИ ИНОЙ ПОРЯДОК 
« К И ДРУГИЕ СТАВКИ 
ным законом от 5 августа 2000 года 
«О введении в действие части вто
рой Налогового кодекса РФ и внесе
нии изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Феде
рации о налогах» с 1 января 2001 года 
вступила в силу глава 23 Налогово
го кодекса «Налог на доходы физи
ческих лиц». 

Начиная с доходов, полученных физи
ческими лицами за январь 2001 года, на
логооблагаемый доход и исчисление нало
га будут определяться в ином порядке и 
по другим ставкам. 

Плательщики налога как прежде разде
лены на две группы - физические лица, яв
ляющиеся налоговыми резидентами России 
и не являющиеся таковыми. Причем не яв
ляющиеся налоговыми резидентами РФ бу
дут платить налог по ставке 30 процентов 
(вместо 20 процентов) только по доходам, 
полученным на территории России. 

По новому закону налог будет взимать
ся не по прогрессивным, а по фиксирован
ным ставкам - в зависимости от условий 
получения дохода. Так называемые пас
сивные будут облагаться налогом по по
вышенным ставкам: 35 процентов - на до
ходы в виде выигрышей в лотереях, на то
тализаторах и в других играх, основанных 
на денежном риске; на процентные дохо
ды по вкладам в банках в сумме, превыша
ющей 3/4 ставки рефинансирования Цент
рального банка России, и другое; 30 про
центов - н а суммы дивидендов. 

К остальным доходам (от выполнения 
работ по трудовым договорам и контрактам, 
от предпринимательской деятельности и 
т.п.), не перечисленным выше, будет при
меняться ставка в размере 13 процентов. 

И. ИЛЬЯСОВА, 
главный госналогинспектор отдела 

выездных налоговых проверок 
ИМНС по Орджоникидзевскому 

району. 

ШШ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В соответствии с совместным приказом Минфина РФ и 

Министерства по налогам и сборам РФ от 8 декабря 2000 
года «О внесении изменений и дополнений в приказ Мини
стерства финансов РФ и МНС РФ «Об утверждении Пра
вил проставления в платежных документах идентификаци
онного номера налогового органа и кода бюджетной клас
сификации РФ при осуществлении операций по счетам по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджет
ной системы РФ», согласованный с Центральным банком 
России», налогоплательщику-организации необходимо 
при перечислении платежей на счета по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, 
открытым органам федерального казначейства, в платеж
ном документе в поле «Плательщик» после ИНН налого
плательщика указывать текст «КПП» и значение кода при
чины постановки на учет, в соответствии с положениями 
Порядка и условий присвоения, применения, а также из
менения ИНН налогоплательщика, утвержденного прика
зом МНС России от 27 ноября 1998 года. 

О. ЧЕРНОВА, 
зам. руководителя инспекции МНС РФ 

по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Для профессио

нальной подготовки 
и повышения квалификации 
работников, особенно молоде
жи, администрация ОАО 
«ММК» организует различ
ные формы обучения на произ
водстве за счет предприятия. 

Теоретические занятия и произ
водственное обучение путем инди
видуального, бригадного и курсо
вого обучения проводятся в преде
лах рабочего времени, установлен
ного законодательством о труде для 
работников соответствующих возра
стов, профессий и производств. По 
окончании обучения рабочему при
сваивается разряд, класс, катего
рия по профессии согласно тариф
но-квалификационному справочни
ку и предоставляется работа в со
ответствии с полученной квалифи
кацией. 

Работникам, проходящим профес
сиональное обучение на производ
стве или обучающимся в учебных 
заведениях без отрыва от производ
ства, администрация обязана со
здавать необходимые условия. При 
повышении квалификационных раз
рядов или при продвижении по ра
боте должны учитываться успешное 
прохождение работниками обуче
ния, общеобразовательная и про
фессиональная подготовка, а так
же получение ими высшего или 
среднего специального образова
ния. 

Для работников, обучающихся 
без отрыва от производства в об
щеобразовательных школах и про
фессионально-технических учеб
ных заведениях, устанавливается 
сокращенная рабочая неделя или 
сокращенная продолжительность 
ежедневной работы с сохранением 
заработной платы в установленном 
порядке, а также и другие льготы. 

Для обучающихся без отрыва от 
производства в ШРМ - вечерних 
(сменных) и заочных средних об
щеобразовательных школах, в пе
риод учебного года устанавливает
ся сокращенная на один день ра
бочая неделя или на соответству
ющее ему количество рабочих ча
сов (при сокращении рабочего дня 
в течение недели), но не более чем 
на 36 рабочих дней при шестиднев
ной рабочей неделе или на соот
ветствующее им количество рабо
чих часов в течение года. При пя
тидневной рабочей неделе общее 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧИТСЯ 
количество свободных от работы 
дней изменяется в зависимости от 
продолжительности рабочей смены 
при сохранении количества свобод
ных от работы часов. 

За время освобождения от работы 
учащимся выплачивается пятьдесят 
процентов средней заработной пла
ты по основному месту работы, но не 
ниже установленного законом мини
мального размера оплаты труда. 

Администрация имеет право пре
доставлять работникам, обучающим
ся в школах рабочей молодежи, по 
их желанию, в период учебного года 
дополнительно еще один или два сво
бодных от работы дня в неделю без 
сохранения заработной платы - но 
не в ущерб производственной необ
ходимости. 

На период сдачи выпускных экза
менов в XII классе, обучающимся в 
ШРМ без отрыва от производства 
предоставляется отпуск продолжи
тельностью 20 рабочих дней, а в IX 
классе - 8 рабочих дней, с сохране
нием заработной платы. 

Для обучающихся без отрыва от 
производства в других классах на 
время сдачи ими переводных экза
менов устанавливаются от 4 до 6 сво
бодных от работы дней с сохранени
ем средней заработной платы за счет 
сокращения общего количества дней, 
предоставляемых в соответствии со 
статьей 190 КЗОТ РФ. 

По желанию учащихся, эти отпус
ка администрация обязана приуро
чивать ко времени экзаменов в шко
лах. 

В дни занятий привлечение к 
сверхурочным работам работников, 
обучающихся без отрыва от произ
водства в общеобразовательных 
школах и профессионально-техни
ческих учебных заведениях, запре
щается. 

Работники, успешно обучающиеся 
без отрыва от производства в сред
них профессионально-технических 
училищах по вечерней (сменной) фор
ме обучения, на вечерних (сменных) 
отделениях училищ, освобождаются 
от работы для подготовки и сдачи 
экзаменов на 30 рабочих дней в те
чение года, с сохранением за ними 
средней заработной платы. 

Работникам, допущенным к вступи
тельным экзаменам в высшие и сред
ние специальные учебные заведе
ния, предоставляется отпуск без со
хранения заработной платы: в вузы и 

втузы - на 15 календарных дней, в 
средние специальные учебные за
ведения - 10 календарных дней, не 
считая времени на проезд к месту 
нахождения учебного заведения и 
обратно. 

Тем, кто без отрыва от производ
ства учится в образовательных уч
реждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образо
вания с государственной аккредита
цией, предоставляются оплачивае
мые в установленном порядке отпус
ка в связи с обучением, а также дру
гие льготы. 

Ежегодные оплачиваемые отпус
ка указанным работникам по их же
ланию предоставляются в любое 
время года. 

Студенты вечерних и заочных выс
ших учебных заведений и учащиеся 
вечерних и заочных средних специ
альных заведений имеют право на 
один свободный от работы день в 
неделю в течение 10 учебных меся
цев перед началом выполнения дип
ломного проекта или сдачи государ
ственных экзаменов. Это при усло
вии 6-дневной рабочей недели. При 
пятидневной неделе количество сво
бодных от работы дней изменяется 
в зависимости от продолжительнос
ти смены при сохранении количества 
свободных от работы часов. 

Лицам, успешно обучающимся в 
имеющих государственную аккреди
тацию высших учебных заведениях 
независимо от их организационно-
правовых форм по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам, по мес
ту работы предоставляются допол
нительные отпуска с сохранением 
средней заработной платы, начисля
емой в порядке, установленном для 
ежегодных отпусков (с возможнос
тью присоединения дополнительных 
учебных отпусков к ежегодным от
пускам): 

- для сдачи зачетов и экзаменов 
на первом и втором курсах - соот
ветственно по сорок календарных 
дней, на последующих курсах - со
ответственно по пятьдесят кален
дарных дней; 

- для подготовки и защиты дип
ломного проекта (работы) со сдачей 
государственных экзаменов - четы
ре месяца; , 

- для сдачи государственных эк
заменов - один месяц. 

Форма справки-вызова, дающей 
право на предоставление дополни

тельного отпуска и других льгот, 
связанных с обучением, утвержда
ется федеральным органом управ
ления высшим профессиональным 
образованием. 

Студентам, совмещающим учебу 
с работой одновременно в двух 
высших учебных заведениях, ука
занные льготы могут иметь место 
только по одному из этих высших 
учебных заведений (по выбору сту
дента). 

Студентам и учащимся, успеш
но обучающихся в заочных сред
них специальных учебных заведе
ниях, на период выполнения лабо
раторных работ, сдачи зачетов и 
экзаменов ежегодно предоставля
ется отпуск на первом и втором кур
сах - 3 0 календарных дней, на тре
тьем и последующих курсах - 40 
календарных дней. 

Студентам и учащимся вечерних 
и заочных высших и средних спе
циальных учебных заведений на 
период сдачи государственных 
экзаменов предоставляется отпуск 
30 календарных дней. 

Учащимся вечерних и заочных 
средних специальных учебных за
ведений на период подготовки и 
защиты дипломного проекта предо
ставляется отпуск продолжитель
ностью 2 месяца. 

По рекомендации соответствую
щих учебных заведений админист
рация предприятия вправе предо
ставлять обучающимся на после
дних курсах вечерних и заочных 
высших и средних специальных 
учебных заведений дополнитель
ный месячный отпуск без сохране
ния заработной платы для озна
комления непосредственно на про
изводстве с работой по избранной 
специальности и подготовки мате
риалов к дипломному проекту. На 
период отпуска студенты и учащи
еся зачисляются на стипендию на 
общих основаниях. 

Студентам, обучающимся по за
очной форме в высших учебных за
ведениях, которые имеют государ
ственную аккредитацию, один раз 
в учебном году организация-ра
ботодатель оплачивает проезд к 
месту нахождения высшего учеб
ного заведения и обратно. 

С. КОСОЛАПОВ, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 февраля 2001 года 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

И родители в ответе 
Мой 15-летний сын без 

спросу взял нашу машину и 
стал виновником ДТП. В ре
зультате из семейного бюд
жета «уплывает» круглень
кая сумма на ремонт чужого 
автомобиля. Кто в этом 
случае должен оплачивать 
ремонт: родители или сын из 
собственных средств, учи
тывая, что паспорт у него 
уже есть? 

М. АНТОНОВА. 
Несовершеннолетние в возрас

те от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причи
ненный вред на общих основани
ях, то есть чинить поврежденную 
машину должен ваш сын. Однако 
статья 1074 Гражданского кодек
са устанавливает, что, когда у не
совершеннолетнего нет доходов 
или иного имущества, достаточ
ных для возмещения ущерба, его 
полностью или частично возмеща
ют родители виновного. 

Право на наследство 
У моей жены в другом горо

де умер отчим и оставил в ее 
пользу завещание на квар
тиру. Куда жене обратить
ся по этому вопросу, и в ка
кой срок этот вопрос реша
ется? 

С. КАНАЕВ. 
В соответствии со статьей 546 

Гражданского кодекса РФ для 
приобретения права на наследство 
гражданин должен в шестимесяч
ный срок после смерти наследо-
вателя фактически вступить во вла
дение имуществом или подать в 
нотариальную контору по месту 
открьпия наследства заявление о 
его принятии. Местом открытия 
наследства признается последнее 
постоянное место жительства на
следуемого, а если оно неизвест
но - место нахождения имущества 
или его основной части. 

Если вам 
подарили дом 

Родители моей супруги ре
шили подарить нам неболь
шой загородный дом. Как его 
оценить, чтобы заплатить 
необходимый налог? 

В. СИМОНОВА. 
Оценка жилого дома, квартиры, 

дачи, садового домика, переходя
щих в собственность физических 
лиц в порядке наследования или 
дарения, производится органами 
коммунального хозяйства (техни
ческой инвентаризации) или стра
ховыми организациями. Вам сле
дует также знать, что после заве
рения договора дарения нотари
ус должен предоставить справку 
о стоимости имущества, поступив
шего в собственность физическо
го лица, необходимую для исчис
ления налога с подаренного иму
щества. 

Что считать 
поборами... 

В платном вузе, где учит
ся сын, берут плату и за сда
чу зачетов, и за пропущенные 
лекции. Оформляется это в 
виде заявления студента о 
проведении дополнительных 
занятий. Однако никаких за
нятий не проводят. Насколь
ко это законно? 

Л. МИКОВ. 
Абсолютно незаконно. Студен

ты коммерческих вузов и платных 
отделений государственных ин
ститутов пользуются всеми пра
вами, предоставленными законом 
«О защите прав потребителей». 
Закон не предусматривает штраф
ных санкций по отношению к по
требителям услуг. Даже если бы 
условие о штрафах и было вклю
чено в договор о платном обуче
нии, его можно было не выполнять. 
Однако практика поборов в плат
ных вузах растет и ширится. Кста
ти, к незаконным сборам со сту
дентов относится также плата за 
прием документов, выдачу студен
ческого билета, зачетной книжки 
и диплома, за дополнительные 
занятия в целях ликвидации за
долженности, за пересдачу экза
менов. За более полной информа
цией по этому вопросу вы можете 
обратиться в городской Союз за
шиты прав потребителей. 

ВАШЕ ПРАВО 


