
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
как физическое лицо 

Работниками отдела налогообложе
ния физических лиц Орджоникидзев
ского района за восемь месяцев теку
щего года проведено 72 рейда, во вре
мя которых было выявлено 445 нару
шений налогового законодательства 
предпринимателями. 

В числе нарушителей оказались 290 
предпринимателей, в том числе 45 граждан 
из стран СНГ. 120 предпринимателей в ме
стах торговли работали без книг учета до
ходов и расходов, без свидетельства о го
сударственной регистрации предпринима
теля и временного патента на право торгов
ли, без лицензий и договора подряда на 
продавца. Ко всем нарушителям налогово
го законодательства были применены 
штрафные санкции на общую сумму 97015 
рублей. 

Чтобы избавить себя от подобных непри
ятностей, гражданин, решивший занимать
ся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, дол
жен знать: 

прежде всего ему необходимо пройти 
регистрацию в органах местного самоуп

равления по месту своего постоянного жи
тельства. 

Для этого ему необходимо подать заяв
ление с просьбой о регистрации и упла
тить регистрационный сбор, получить сви
детельство о регистрации в качестве пред
принимателя с указанием в нем видов дея
тельности, которыми он собирается зани
маться. 

Порядок регистрации регламентируется 
Законом Российской Федерации от 7 де
кабря 1991 года №- 2000-1 «О регистраци
онном сборе с физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятельнос
тью, и порядке их регистрации» и положе
нием «Об упорядочении регистрации пред
приятий и предпринимателей на террито
рии Российской Федерации», утвержден
ным Указом Президента РФ № 1482 от 
8 июля 1994 года. 

Срок действия данного свидетельства и 
количество указанных в нем видов деятель
ности не ограничивается. Не может быть 
выдано свидетельство лишь на право за
ниматься запрещенными видами деятель
ности, а также действиями, за которые пре
дусмотрена уголовная ответственность. 

Если предприниматель намерен расши
рить сферу своей деятельности и занять
ся видами деятельности, не указанными в 
полученном им свидетельстве, ему необ
ходимо пройти перерегистрацию, посколь
ку никаких изменений и поправок в этом 
документе не допускается. Занятие вида* 
ми деятельности, не указанными в свиде
тельстве о регистрации, чревато штрафа
ми, которые может наложить на него нало
говая инспекция, а все доходы, получен
ные при этом, могут быть по решению суда 
перечислены в государственный бюджет. 

Отдельными видами деятельности, пере
чень которых определяется законом, физи
ческое лицо, зарегистрированное в качестве 
предпринимателя, может заниматься толь
ко на основании специального разрешения 
— лицензии. Этот перечень, а также орга
ны, уполномоченные на ведение лицензи
онной деятельности, приведены в приложе
нии № 1 к Постановлению Правительства РФ 
от 24 декабря 1994 года № 1418. 

В. ГАБОВА, 
начальник ОНФЛ ГНИ 

по Орджоникидзевскому району. 

АКТУАЛЬНО 

РАСЧЕТ Н А Л О Г О В 
на прибыль и имущество 

В соответствии со статьей 55 Граж
данского Кодекса РФ к территориаль
но обособленным подразделениям 
юридического лица следует отнести 
филиалы и представительства, распо
ложенные вне места его нахождения и 
осуществляющие все его функции или 
часть их, и которые д о л ж н ы быть ука
заны в учредительных документах со
здавшего их ю р и д и ч е с к о г о лица. 

Когда филиал или приравненное к нему 
подразделение предприятия или организа
ции не являются самостоятельными пла
тельщиками налогов, на учете в налоговом 
органе по месту их нахождения должно 
стоять юридическое лицо, его создавшее, 
на которое налоговым законодательством 
возложена обязанность перечислять нало
ги в соответствующие бюджеты по месту 
нахождения филиала. 

Отсутствие в учредительных документах 
сведений об обособленных подразделени
ях является нарушением п. 3 статьи 55 Граж
данского Кодекса РФ. При выявлении по
добных фактов налоговые органы вправе 
предъявить в арбитражный суд иск о ликви
дации предприятия и взыскании с него всех 
полученных доходов. 

Постановлением Правительства РФ N 660 
от 1 июля 1995 года установлено, что пред
приятия, в состав которых входят террито
риально обособленные структурные под
разделения, зачисления налога на прибыль 
в части, зачисляемой в доходы бюджетов 
по месту нахождения структурных подраз
делений, производят из доли прибыли, при
ходящейся на эти структурные подразде
ления и^пределяемой пропорционально их 
среднесписочной численности (фонду оп
латы труда) и стоимости основных произ
водственных фондов. При этом сумма нало
га по указанным предприятиям и структур
ным подразделениям определяется в соот
ветствии со ставками налога на прибыль, 
действующими на территории, где распо
ложены эти предприятия и структурные под
разделения. На территории Челябинской 
области ставка налога на прибыль равняет
ся 35 процентам. 

В соответствии с изменениями и допол
нениями N 4 к Инструкции Госналогслужбы 
России от 8 июня 1995 года N 33 «О поряд
ке начисления и уплаты в бюджет налога на 
имущество предприятий», начиная с расче
тов с бюджетом по налогу на первый квар
тал нынешнего года, предприятия, в состав 
которых входят территориально обособлен
ные подразделения, не имеющие отдель
ного баланса и расчетного счета, должны 
зачислять налог на имущество предприя
тий в доходы бюджетов субъектов РФ и ме
стных бюджетов по месту своего находже-
ния. Сумма налога определяется как про
изведение налоговой ставки, действующей 
на территории субъекта РФ, на которой рас
положены подразделения, на стоимость 
основных средств, материалов, малоценных 
и быстроизнашивающихся предметов и то
варов указанных подразделений. На терри
тории Челябинской области ставка налога 
на имущество составляет два процента. 

H. ДОКШИНА, 
зам. начальника ГНИ 

по Орджоникидзевскому району. 

Д О К У М Е Н Т Ы , 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ 

УКАЗОМ Президента РФ 
от 13.08.98 N 961 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕ

ТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ» 

Государственный комитет Россий
ской Федерации по охране окружаю
щей среды переименован в Государ
ственный комитет Российской 

Федерации по охране окружающей 
среды и гидрометеорологии. 

Соответствующие изменения вне
сены в структуру федеральных орга
нов исполнительной власти, утверж
денную Указом Президента РФ от 
30.04.98 N 483 «О структуре федераль
ных органов исполнительной власти». 

УКАЗ Президента РФ 
от 13.08.98 N 963 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 1996 Г. N 763 
«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ АКТОВ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАС
ТИ» 

Установлено, что нормативные пра
вовые акты федеральных органов испол
нительной власти подлежат отныне 
официальному опубликованию не в га
зете «Российские вести», а в «Россий
ской газете». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ 
от 17.08.98 N 969 
«ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ» 

На Государственный комитет РФ по 
охране окружающей среды и гидро
метеорологии возложены функции 
упраздняемой Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды по госу
дарственному управлению в области 
гидрометеорологического и гелиогео-
физического обеспечения хозяйствен
ной деятельности и обороны страны, 
мониторинга состояния и загрязне
ния окружающей природной среды, 
работ по активному воздействию 
на гидрометеорологические и другие 
геофизические процессы. 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ 
от 13.08.98 N 948 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО

РЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕ
НИЯ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ, КОН
КУРСОВ) ПО ПРОДАЖЕ ГРАЖДАНАМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ИЛИ ПРАВА 
ИХ АРЕНДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПО
СТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ЯН
ВАРЯ 1998 Г. N 2» 

В соответствии с внесенным изме
нением начальная цена предмета тор
гов не может быть ниже 5-кратной став
ки земельного налога и устанавлива
ется в пределах от этой величины до 
нормативной цены земли в зависимос
ти от градостроительной ценности 
земельного участка, ситуации на рын
ке земли и иной недвижимости и уров
ня затрат на развитие инженерной инф
раструктуры: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ 
от 17.08.98 N 967 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕ

РЕДАЧИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБ
СТВЕННОСТЬ АКЦИЙ (ПАЕВ) ОТКРЫ
ТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА 
СУММУ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 50 
ПРОЦЕНТОВ ДОХОДОВ ОТ АКЦИ

ЗОВ НА ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА (ВКЛЮ
ЧАЯ ИГРИСТЫЕ И ШАМПАНСКИЕ) И 
КОНЬЯК, ОСТАВЛЯЕМЫХ ЭТИМ ОБ
ЩЕСТВАМ НА РАЗВИТИЕ ВИНОГРА-

* ДАРСТВА» 
Утвержденный Порядок устанавли

вает условия передачи в 1998 году в 
государственную собственность акций 
(паев) виноградарско - винодельческих 
концернов, агрофирм и предприятий 
Республики Дагестан, Республики 
Северная Осетия - Алания, Кабарди-
но - Балкарской Республики, Респуб
лики Адыгея, Краснодарского и Став
ропольского краен, Ростовской облас
ти за счет 50 процентов доходов от 
акцизов на виноградные вина (вклю
чая игристые и шампанские) и коньяк, 
оставляемых этим обществам на раз
витие виноградарства. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. 
КРЕДИТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства 
РФ, ЦБ РФ от 17.08.98 
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ КУРСОВОЙ ПО-

ЛИТИКИ> 
(«Российская газета», N 157, 

18.08.98) 
В связи с ухудшением внешнеэко

номической конъюнктуры и неудов
летворительным положением дел с 
доходами бюджета Правительство РФ 
и Банк России считают необходимым 
предпринять следующие меры: 

с 17 августа 1998 года Банк России 
переходит к проведению политики пла
вающего курса рубля в рамках новых 
границ «валютного коридора», которые 
определены на уровне от 6 до 9,5 
рубля за доллар США; 

государственные ценные бумаги 
(ГКО и ОФЗ) со сроками погашения до 
31 декабря 1999 года включительно 
будут переоформлены в новые ценные 
бумаги; 

вводятся временные ограничения 
для резидентов РФ на осуществле
ние валютных операций капитального 
характера. С 17августа 1998 г. объяв
ляется мораторий сроком на 90 дней 
на осуществление выплат по возврату 
финансовых кредитов, полученных от 
нерезидентов РФ, на выплату страхо
вых платежей по кредитам, обеспечен
ным залогом ценных бумаг, на выплаты 
по срочным валютным контрактам. Од
новременно вводится запрет для не
резидентов РФ на вложение средств в 
рублевые активы со сроком погашения 
до 1 года включительно. 

<ПИСЬМО> Госналогслужбы 
РФ от 10.06.98 N ВК-6-02/332 
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ ИН

ФЛЯЦИИ В 1998 ГОДУ» 
(«Нормативные акты по финан

сам, налогам, страхованию 
и бухгалтерскому учету», 

N 8, 1998, «Налоговый вестник», 
N 8, 1998) 

Сообщается, что при определении 
прибыли от реализации основных фон
дов и иного имущества предприятиями 
для целей налогообложения в 1998 году 
индекс инфляции (ИРИП) применяется 
в порядке, изложенном в письме Госна
логслужбы РФ рт 01.08.97 N ВГ-6-02/562 
«О применении индексов инфляции в 
1997 году» с учетом ряда дополнений. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Госкомстата РФ от 21.07.98 N 72 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕ

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ, ФИНАНСА
МИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРАХОВАНИЕМ 
И ОПЕРАЦИЯМИ С ЦЕННЫМИ БУМА
ГАМИ НА 1999 ГОД» 

Утверждены годовые и месячные 
формы федерального государственного 
статистического наблюдения. 

С отчета за 1998 год вводятся го
довые формы: N 1-цены приобретения 
«Сведения о ценах на промышлен
ную продукцию, приобретенную сель
ским хозяйством, и тарифах на оказан
ные ему услуги», N 12-ф «Сведения об 
использовании денежных средств». 

Месячные формы вводятся с отчета за 
январь 1999 года. 

Тексты заинтересовавших вас документов вы можете 
получить в региональном центре сети 
«Консультант Плюс», фирме «СофтИнКом», 
по адресу: ул. Октябрьская 10, тел. 32-38-83,32-54-91. 
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