
Заплати налоги 
ИМУЩЕСТВО 

Плательщиками налога на имущество физических 
лиц являются собственники имущества, признавае
мого объектом налогообложения. Ими признаны 
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строе
ния. 

Постановлением городского Собрания депутатов установле
ны конкретные ставки налога на имущество физических лиц на 
территории Магнитогорска по каждому виду имущества. Так, 
на строения, помещения и сооружения, не предназначенные для 
производственных, торговых и других коммерческих целей, сто
имость которых не превышает 300 тысяч рублей, ставка налога 
установлена в размере 0,1 процента от стоимости этого имуще
ства; от 300 до 500 тысяч рублей - 0,15 процента; свыше 500 
тысяч - 1 процент. Если данные строения, помещения и соору
жения используются для производственных, торговых и дру
гих коммерческих целей, то ставка налога увеличивается. 

Налог исчисляется налоговым органом по месту нахождения 
имущества на основании данных об их инвентаризационной сто
имости по состоянию на 1 января каждого года. Платежные из
вещения об уплате налога вручают плательщику ежегодно не 
позднее 1 августа. Если он не проживает по месту нахождения 
имущества, налоговое уведомление направляют по почте заказ
ным письмом по адресу места его жительства. 

Уплата налога производится дважды равными долями - не 
позднее 15 сентября и 15 ноября. По истечении сроков уплаты 
налогов не внесенная в бюджет сумма считается недоимкой и 
взыскивается с начислением пени за каждый день просрочки. 
Налогоплательщику направляют требование об уплате налога, 
которое сдержит сведения о сумме задолженности по налогу, 
размере пеней, сроке уплаты и исполнения требования, мерах 
по взысканию налога. Принудительное взыскание производит
ся в судебном порядке, с привлечением плательщика к налого
вой ответственности в виде штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. 

Действующее законодательство установило льготы по упла
те налога на имущество физических лиц. Они не распространя
ются на случаи сдачи имуществ в аренду или использования 
его для осуществления предпринимательской деятельности. В 
частности, от уплаты налога освобождаются: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, 
награжденные орденом Славы всех трех степеней; 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужа
щих, бывших партизан; 

пенсионеры; 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производствен
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; 

военнослужащие, а также уволенные с военной службы, име
ющие общую продолжительность службы 20 и более лет, уво
ленные с военной службы или призывавшиеся на военные сбо
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 
других странах, где велись боевые действия; 

родители и супруги военнослужащих и государственных слу
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, чле
ны семей военнослужащих, потерявших кормильца. 

Не уплачивается налог на имущество физических лиц с распо
ложенных на участках в садоводческих и дачных некоммерчес
ких объединениях граждан жилых строений площадью до 50 
квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений 
обшей площадью до 50 квадратных метров, а также со специ
ально оборудованных сооружений, строений, помещений, вклю
чая жилье, принадлежащих деятелям культуры, искусства и 
народным мастерам на праве собственности и используемых 
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, сту
дий, а также с жилой площади, используемой для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек и других организаций культуры, - на период такого 
их использования. 

Для получения льгот по уплате налогов физические лица, име
ющие право на них, самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы. 

Анастасия УФИМЦЕВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК». 

Определит экспертиза 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В минувшие недели вступили в силу новые прези
дентские, правительственные и ведомственные пра
вовые нормативные акты. Расскажем о некоторых 
из них. 

По традиции обзор новых документов начнем с президентс
ких актов. В их ряду назовем Указ Президента РФ от 1 марта 
2003 года № 258, которым утвержден Перечень государствен
ных должностей федеральной государственной службы катего
рии «В», учреждаемых в Государственной технической комис
сии при Президенте РФ для обеспечения ее деятельности, а так
же установлены должностные оклады федеральных государ
ственных служащих названной Комиссии. 

Многих россиян, и в первую очередь тех из них, кого ожидает 
призыв на военную службу, наверняка заинтересует постанов
ление Правительства РФ от 25 февраля 2003 года№ 123, утвер
дившее новое Положение о военно-врачебной экспертизе. Уста
новлено, что экспертиза проводится в целях определения катего
рии годности граждан по состоянию здоровья к военной службе, 
а также определения причинной связи полученных гражданами 
увечий, заболеваний с прохождением ими военной службы. Оп
ределяются они в соответствии с прилагаемыми к Положению 
расписанием болезней и таблицей дополнительных требований к 
состоянию здоровья граждан. Данный документ в некоторых 
случаях понижает требования к состоянию здоровья тех же при
зывников. Новое Положение вводится в действие с 1 июля с. г. 

Григорий ДУНАЕВ. 

Квартира по наследству 
Что скрыто за короткими строками завещания 

• Каким бывает 
наследство 

Наследство бывает двух ви
дов: по закону и по завещанию. 

Но прежде чем говорить о 
«подводных камнях» завеща
ния, посмотрим пристальнее на 
законный круг наследников. 
Раньше он был достаточно узок 
-родители, дети, но после при
нятия части 3 Граж
данского кодекса РФ 
заметно расширил
ся. Отныне пре
тендовать на свою 
долю могут не толь
ко бабушки, дедуш
ки или братья с сес
трами умершего, но 
даже племянники. 

- Да, круг наследников ве
лик, - говорит юрист Елена 
Дмитриева, - но давайте по
смотрим, какой вид наследства 
все же более безопасен. Есть 
ошибочное мнение: если квар
тира досталась по завещанию, 
то здесь все просто, а если 
завещания нет, то тут в любой 
момент может всплыть какой-
то семиюродный брат и зая
вить, что его обделили при раз
деле наследства. Я же считаю -
наоборот, по закону все более 
четко и ясно. Когда же написа
но завещание на кого-то, то при 
этом не все оставшиеся претен
денты окажутся за бортом. 
Хочу, чтобы покупатели на
следственных квартир понима
ли: существует еще круг за
конных наследников, которые, 
независимо от текста завеща
ния, имеют право на долю. Так, 
не могут быть лишены наслед
ства супруг, родители наследо-
вателя и его несовершенно
летние дети. Они по новому за
кону должны иметь не менее по
ловины от того имущества, ко
торое переходит по завещанию. 

Так что если покупатель 
квартиры или лицо, которое 
помогает ему оформить сдел
ку, не установили полный круг 
наследников и кого-то обошли, 
риск потери жилья очень боль
шой. Нередко подобная про
верка бывает проблематичной 
даже для агентств не
движимости. 

«Подводные камни» 
завещания 

Нередко те, кто покупают 
квартиру, доставшуюся ее хо
зяину по завещанию, думают: 
здесь все нормально и никаких 

От риэлтеров 
приходится 
прятать 
детей, сестер 
и братьев 

«подводных камней» нет. Мол, 
завещание - это документ, кото
рый дает возможность только 
хозяину распоряжаться этой 
квартирой. Но так ли на самом 
деле? И что может быть скрыто 
за короткими строками завеща
ния? 

Когда квартира продается по 
завещанию, то люди порой рас
слабляются и теряют бдитель

ность. Или переоцени
вают свои знания по 
этому вопросу. На по
верку же оказывает
ся, что их знания о на
следстве и наследниках 
поверхностны. Часто 
они опираются всего 
лишь на рассказ са

мого продавца, опрос соседей 
или сплетни бабушек у подъез
дов и, как им кажется, все обо 
всех знают. Но увы, даже везде
сущие бабушки не могут знать, 
к примеру, о детях от первого 
брака. О них вообще может ник
то не знать, даже вторая или 
третья супруга. Порой гражда
не, продающие квартиру, 
скрывают даже от риэлтеров, 
что у них есть сестра в соседнем 
городе. Они с ней давно не об
щаются, писем не пишут, адреса 
не знают и вообще не хотят, что
бы она получала наследство. 
Чужая жизнь - потемки, и 
отношения между родственни
ками могут быть разными. Не
редко сын покойной считает, что, 
мол, его сестра уехала, бросила 
их с мамой и на наследство пре
тендовать не может. Но он оши
бается. А сестра, как считает 
Елена Дмитриева, является та
ким же законным наследником, 
как и он. А «раскопать» эту сес
тру бывает ох как сложно. 

Бывают случаи, когда братья 
живут в одной квартире, кото
рая досталась им по наследству 
от родителей. Ссоры, ругань, 
скандалы... Оба устают. Стар
ший, на которого оформлены 
документы, приходит и говорит, 
что он хочет разъехаться с бра
том. Вы, мол, продайте нашу 
квартиру и купите нам обоим 
жилье. Мне - квартиру, а мое
му брату - комнату. Он, мол, 
пьяница, ему и этого много. 
«Черные» маклеры, наверное, 
так бы и сделали. Не мудрствуя 
лукаво, раз старший собствен
ник, а младший только нанима
тель. Но юристы агентства не
движимости сразу бы задали 
продавцу такой вопрос: а поче
му ваш брат, который родился 

в этой квартире, не включен в 
число собственников? Он, мол, 
тогда был в местах не столь 
отдаленных, поэтому родители 
лишили его доли. Но как роди
тели совершеннолетнего сына 
могут без его согласия лишить 
доли? А отказа от приватизации 
младшего брата нет. Выходит, 
раздел произведен не
равномерно. Кроме того, сегод
ня пьяница-брат на все согласен, 
а завтра протрезвеет, и ему 
подскажут, что старший его об
манул. Он подаст в суд, и сделка 
развалится. Думаю, коммента
рии здесь излишни. 
Опасность сделки 
возросла 

Так как число наследников 
возросло, то увеличилась и опас
ность того, что квартира у вас 
может быть оспорена по суду. 

- Поэтому, если вы решили 
приобрести квартиру, которая 
перешла к продавцу в порядке 
наследования, нужно быть пре
дельно осторожными, - считает 
юрист Людмила Саушкина. -
Во-первых, нотариусы не про
веряют круг наследников и вы
дают свидетельства о праве на 
наследство по закону лицам, ко
торые явились в нотариальную 
контору. Другой наследник по 
закону или по завещанию, узнав, 
что его право нарушено, может 
обратиться в суд и признать дан
ное свидетельство недействи
тельным. 

Если правоустанавливающим 
документом является свидетель
ство о праве на наследство по 
завещанию, то тоже следует быть 
осторожным. Во-первых, может 
объявиться наследник с другим 
завещанием, которое составлено 
позже, тогда действительным 
будет именно оно. А во-вторых, 
наследники умершего имеют 
право оспорить завещание в су
дебном порядке. Поэтому мы 
всегда рекомендуем своим кли
ентам при покупке квартиры, 
перешедшей в порядке наследо
вания, в договоре купли-прода
жи указывать полную ры
ночную цену. В случае любого 
катаклизма клиент хотя бы вер
нет вложенные им деньги. 

Срока давности нет 
Те, кто покупают квартиру, 

полученную по наследству, наи
вно полагают, что если уже про
шло три года со дня оформления 
наследства, то все нормально, и 
другие наследники не могут пре
тендовать на имущество. Но 

Чтобы не попасть впросак, лучше обратиться к юристу 
здесь, считает Елена Дмитриева, 
они глубоко заблуждаются. Да, 
срок исковой давности прописан 
в Гражданском кодексе РФ, и он 
составляет три года, но... отсчет-
то идет с того момента, как лицо 
узнало или должно было узнать 
об ущемлении своих прав. А если 
человек проживает в другой 
стране и он 10 или 15 лет ничего 

не знал о том, что является на
следником тетушкиной квар
тиры в столице? Приехал, обра
тился в суд и... Так что срока дав
ности у завещания практически 
не существует. 

И в завершение остается до
бавить, что все нюансы наслед
ства - ведь каждый же случай 
уникален - описать невозмож

но. Поэтому, если вы надумали 
покупать квартиру, которая 
получена продавцом по наслед
ству, то лучше проконсуль
тируйтесь сначала у специали
стов. Все же душевное спокой
ствие гораздо важнее, нежели 
хождение по судебным инстан
циям. 
Вениамин ВЫЛЕГЖАНИН. 

Ставки налога на наследство 
Размер 

^ * * s ^ i i а с л е д с т в а 

наследи и к и \ . 

от 850-кратного 
до 1700-кратного 

МРОТ 

от 1701-кратного 
до 2550-кратного 

МРОТ 

свыше 2550-кратного 
МРОТ 

( М Р О Т размер минималь
ной месячной оплаты труда) 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 5% от стоимости иму
щества, превышающей 
850-кратный МРОТ 

42,5 МРОТ+10% от 
стоимости имущества, 
превышающей 1700-
кратный МРОТ 

127,5 МРОТ+15% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 10% от стоимости 
имущества, превышаю
щей 850-кратный 
МРОТ 

85 МРОТ+20% от 
стоимости имущества, 
превышающий 1700-
кратный МРОТ 

255 МРОТ+30% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

ДРУГИЕ 20% от стоимости 
имущества, превышаю
щей 850-кратный 
МРОТ 

170 МРОТ+30% от 
стоимости имущества, 
превышающей 1700-
кратный МРОТ 

425 МРОТ+40% от 
стоимости имущества, 
превышающей 2550-
кратный МРОТ 

Законы должны искоренять пороки и насаждать 
добродетели. 

Труд до 18 лет 

Цицерон Марк ТУЛЛИИ 

Болеть без справки врача 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

Моя подруга недавно болела. Обычная 
простуда была. Поэтому она даже в поли
клинику не поииа, а договорилась по теле
фону со своим начальником, что пару дней 
полежит дома и выйдет на работу, когда 
станет полегче. Но когда она вышла на 
работу, с нее потребовали больничный. В 
поликлинике больничный задним числом, как 
и положено по правилам, не дали. Теперь 
подруге грозят увольнением за прогул. Как 
избежать увольнения? 

М. Соколова. 
Действительно, статья 81 Трудового ко

декса РФ предоставляет работодателю воз
можность увольнения любого работника за 
однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей. К таким нарушениям относит
ся, в частности, прогул, под которым пони
мается отсутствие на рабочем месте без ува
жительных причин более четырех часов под
ряд в течение рабочего дня. Трудовой ко
декс не содержит перечня уважительных 
причин для отсутствия работника на рабо
чем месте, поэтому в каждом случае работо
датель решает этот вопрос самостоятельно 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
и объяснений работника. 

Однако в данной ситуации ваша подруга 
имеет вполне законный шанс избежать уволь
нения за инкриминируемый ей прогул. Этот 
шанс ей предоставляет статья 20 Основ за
конодательства РФ об охране здоровья граж
дан от 22 июля 1993 года № 5487-1. Соглас
но положениям этой статьи работающие 
граждане в случае болезни имеют право на 

три дня неоплачиваемого отпуска в течение 
года, который предоставляется по личному 
заявлению гражданина без предъявления 
медицинского документа, удостоверяюще
го факт заболевания. 

Скажем также, что в соответствии со ста
тьей 128 Трудового кодекса РФ отпуск без 
сохранения заработной платы работнику по 
его письменному заявлению может быть 
предоставлен по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам. Продол
жительность такого отпуска определяется 
соглашением между работником и работо
дателем. Статья содержит перечень случа
ев, при которых работодатель обязан пре
доставить работнику неоплачиваемый от
пуск (например, при регистрации брака, 
рождении ребенка, смерти близких род
ственников дают отпуск до пяти дней). 

Льготы ветеранам тыла 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

К ветеранам Великой Отече
ственной войны относятся лица, 
проработавшие в тылу в пери
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных тер
риториях СССР, и награжден
ные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период войны. Им предостав
ляются следующие права: 

льготы по пенсионному обес
печению и налогообложению в 
соответствии с законодатель
ством; 

получение от кредитных орга
низаций разовых льготных кре

дитов на приобретение (строи
тельство) квартир, жилых до
мов, садовых домиков, благоус
тройство садовых участков в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации; 

преимущество при вступле
нии в садоводческие, огородни
ческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан, бесплат
ное получение земельных учас
тков в размерах, определяемых 
законодательством, для жилищ
ного строительства; 

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлиника
ми, бесплатное оказание меди
цинской помощи в государст
венных и муниципальных уч
реждениях здравоохранения; 

оплата в размере 50 процен

тов стоимости лекарств; 
бесплатные изготовление и 

ремонт зубных протезов, кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал
локерамики в государственных 
или муниципальных учреждени
ях здравоохранения по месту 
жительства, а также бесплатное 
обеспечение другими протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями; 

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси) в 
любом городе; 

оплата в размере 50 процен
тов стоимости проезда на же
лезнодорожном и водном 
транспорте пригородного со
общения; 

использование ежегодного от
пуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без со
хранения заработной платы 
сроком до 14 рабочих дней в 
году; 

преимущество при приеме в 
дома-интернаты для престаре
лых и инвалидов, центры соци
ального обслуживания, внеоче
редной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи 
на дому. 

В Челябинской области принят 
Закон о дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов, 
который распространяется на 
граждан, постоянно проживаю
щих на территории области и за
регистрированных в качестве 
постоянных жителей органами 

внутренних дел. Они имеют пра
во на бесплатный проезд на же
лезнодорожном и автомобиль
ном транспорте пригородного 
сообщения с 15 мая по 15 октяб
ря, кроме такси. 

Установлено бесплатное обес
печение работающих женщин -
участниц Великой Отечествен
ной войны - путевками в сана
тории, профилактории и дома 
отдыха по месту работы, а для 
неработающих - обеспечение 
бесплатными путевками осуще
ствляется органами пенсионно
го обеспечения. По желанию 
женщин - участниц ВОВ - вмес
то путевок в санатории, профи
лактории или дома отдыха один 
раз в два года им выдается де
нежная компенсация, определен

ная губернатором для инвали
дов войны. 

Одинокие ветераны и имею
щие I или II группу инвалидно
сти или достигшие восьмидеся
тилетнего возраста либо одино
ко проживающие супружеские 
пары, в которых один из супру
гов является ветераном и оба 
супруга имеют I или II группу 
инвалидности или достигли вось
мидесятилетнего возраста, име
ют право на 50-процентную 
скидку в оплате за ремонт теле
визоров, холодильников, радио
аппаратуры, одежды, обуви, 
при стирке белья и на услуги 
парикмахерских. 

Лариса МАТВЕЕВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

ПРАВА ДЕТЕЙ 

Заключение трудового договора допускается с лицами, дос
тигшими возраста шестнадцати лет. При наличии получения ос
новного общего образования либо оставления в соответствии с 
федеральным законом общеобразовательного учреждения тру
довой договор могут заключать лица, достигшие возраста пят
надцати лет. Для не достигших восемнадцати лет испытание при 
приеме на работу не устанавливается. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сокраща
ется на: 16 часов в неделю - для работников до шестнадцати лет; 
4 часа в неделю—для работников от шестнадцати до восемнадца
ти лет. Продолжительность рабочего времени учащихся образо
вательных учреждений до восемнадцати лет, работающих в тече
ние учебного года в свободное от учебы время, не может превы
шать половины данных норм. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: для работников в возрасте от пятнадцати до шест
надцати лет - 5 часов; от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 
часов; для учащихся общеобразовательных учреждений, учреж
дений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восем
надцати лет - 3,5 часа. 

Замена отпуска денежной компенсацией работникам в возрасте 
до восемнадцати лет не допускается. С работниками, не достиг
шими восемнадцати лет, письменные договоры о полной индиви
дуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен
ности, не заключаются. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадца
ти лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
переноска и передвижение тяжестей, превышающих установлен
ные для них предельные нормы. При подъеме и перемещении 
вручную груза постоянно в течение рабочей смены предельно 
допустимая масса груза составляет: для юношей 14-15 лет - 3 
кг, 16—17 лет — 4 кг, для девушек 14-15 лет - 2 кг, 16-17 лет - 3 
кг. Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены при 
подъеме с пола не может превышать: для юношей 14 лет - 200 кг, 
15 лет - 250 кг, 16 лет - 500 кг, 17 лет -700 кг, для девушек 14 лет 
- 90 кг, 15 лет - 100 кг, 16 лет - 200 кг, 17 лет - 250 кг. 

Лиц до восемнадцати лет принимают на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра. Их еже
годный основной оплачиваемый отпуск - 31 календарный день в 
удобное для них время. 

Расторжение трудового договора с работниками до восемнад
цати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка 
допускается только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав. При повременной оплате труда зарплата работни
кам до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. Работодатель может за счет собствен
ных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда 
работников соответствующих категорий при полной продолжи
тельности ежедневной смены. 

Лариса МАТВЕЕВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК». 

30 марта 2004 года 


