
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЕКЛАРИРОВАТЬ 
СВОИ д о х о д ы НОВАЦИИ В МЕСТНЫХ НАЛОГАХ 
Наминая с 1993 года 
физические лица обязаны 
предоставлять в налоговую 
инспекцию по месту 
.жительства декларации 
6 доходах, полученных 
в предшествующем году. 
Тем, кто пытается 
уклониться or этого, 
следует знать, что в новом 
Уголовном кодексе 
Российской Федерации 
содержится статья, 
предусматривающая 
ответственность 
за преступления, 
связанные с нарушением 
налогового 
законодательства. 
Это статья 198, 
и называется она 
«Уклонение гражданина 
от уплаты налога». 

Статья 198 гласит, что уклоне
ние гражданина от уплаты налога 
путем непредставления деклара
ции о доходах в случаях, когда по
дача декларации является обяза
тельной, либо путем включения в 
декларацию заведомо, в крупном 
размере искаженных данных о до-
ходаУ. или расходах наказывает
ся штрафом от 200 до 500 мини
мальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы, 
иного дохода, за период от двух 
до пяти месяцев, либо обязатель
ными работами на срок от 180 до 

• 240 часов, либо лишением свобо
ды на срок до одного года. То же 
деяние, но совершенное лицом, 

ЗАКОНЫ О НАС 

ранее судимым за уклонение от 
уплаты налога, либо совершенное 
в особо крупном размере, наказы
вается штрафом от 500 до 1000 
минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной 
платы, иного дохода осужденно
го за период от пяти месяцев до 
одного года, либо лишением сво
боды на срок до трех лет. 

Надо помнить, что уклонение от 
уплаты налога в крупном размере 
признается, если сумма неупла
ченного налога превышает 200 
минимальных размеров оплаты 
труда, а в особо крупном размере 
— 500 минимальных размеров оп
латы труда. 

Налогоплательщикам следует 
знать некоторые нюансы этого 
вопроса. Скажем, включение в 
декларацию заведомо искаженных 
данных о доходах может выра
зиться во внесении в нее занижен
ных сведений о доходах или завы
шенных — о расходах. Искажения, 
которые не свидетельствуют о на
мерении лица уклониться от упла
ты налогов, не образуют состава 
рассматриваемого преступления. 

Еще одно: если имеет место не
уплата нескольких видов налога, 
то размер уклонения исчисляется 
исходя из общей суммы неуплаты. 
Надо также понимать, что налого
вое преступление должно содер
жать прямой умысел, а целью его 
являться присвоение суммы, кото
рая должна быть перечислена в 
бюджет в виде налогов. 

И. М И Р О Ш К И Н А , 
юрисконсульт правового 

управления ОАО « М М К » . 

О НАРУШЕНИЯХ 
исциплины 

Статья 127 Кодекса 
законов о труде РФ 
предусматривает, 
что работники должны 
работать честно 
и добросовестно, блюсти 
дисциплину труда, 
своевременно и точно 
выполнять распоряжения 
администрации, 
соблюдать 
технологическую 
дисциплину, требования 
по охране труда, 
технике безопасности 
и производственной 
санитарии. Статья 2 КЗоТ 
относит к обязанностям 
работника также 
выполнение установленных 
норм труда. 

< Судебная практика исходит из 
того, что нарушением трудовой 
дисциплины является неисполне
ние или ненадлежащее исполне
ние по вине работника возложен
ных на него трудовых обязаннос
тей (нарушение правил внутренне
го трудового распорядка, должно
стных инструкций, положений, при
казов администрации, технических 
правил и т. п.). 

К таким нарушениям, в частно
сти, относятся: 

—отсутствие работника без ува
жительных причин на работе в пре
делах трех часов в течение рабо
чего дня, а также нахождение без 
уважительных причин не на своем 
рабочем месте,- а в помещении 
другого или того же цеха, отдела 

и т. п., либо отсутствие на терри
тории предприятия, учреждения, 
организации или объекта, где он 
должен выполнять трудовые фун
кции, в том числе и более трех ча
сов в течение рабочего дня; 

— отказ работника без уважи
тельных причин от выполнения 
трудовых обязанностей в связи с 
изменением в установленном по
рядке норм труда, так как в силу 
трудового договора работник обя
зан выполнять обусловленную ра
боту с подчинением правилам 
внутреннего трудового распоряд
ка. При этом следует иметь в виду, 
что отказ от продолжения работы 
в связи с изменением существен
ных условий труда не является на
рушением трудовой дисциплины, а 
служит основанием для прекраще
ния трудового договора по п. 6 ст. 
29 КЗоТ; 

— отказ или уклонение без ува
жительных причин от медицинско
го освидетельствования работни
ков некоторых профессий, а также 
отказ работника от прохождения в 
рабочее время специального обу
чения и сдачи экзаменов по тех
нике безопасности и правилам эк
сплуатации, если это является 
обязательным условием допуска к 
работе. 

Одним из оснований расторже
ния трудового договора (контрак
та) по инициативе администрации 
является совершение работником 
прогула (в том числе отсутствие на 
работе более трех часов в течение 
дня) без уважительных причин. 

Увольнение по этому основанию 
может быть произведено за 

— оставление без уважитель-

В проект нового 
Налогового кодекса 
включены 
законодательные 
новации в построении 
системы местных 
налогов и ресурсных 
платежей. 

В проекте Налогового кодек
са предусмотрен налог на 
пользование недрами, а так
же подлежащие поэтапной от
мене отчисления на воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы. Порядок исчисления и уп
латы этого налога и налоговые 
ставки практически не измене
ны. 

В проекте Налогового кодек
са вместо двух платежей пре
дусмотрен один — водный на
лог, ставки которого диффе
ренцируются. 

Для создания механизма за
щиты окружающей среды в Рос
сийской Федерации введены 
платежи за ее загрязнение. По 
своей сути они мало отличают
ся от аналогичных налогов вос
точно-европейских стран с пе
реходной экономикой. В проек
те Налогового кодекса предус
мотрен экологический налог, 
фактически представляющий 
действующие платежи за сбро
сы, выбросы загрязняющих ве
ществ, захоронение отходов и 
другие виды вредного воздей
ствия на окружающую среду. 

Земельный налог должен 
применяться до введения в 
действие налога на недвижи
мость. Соответствующий раз
дел Налогового кодекса бази

руется на разрабатываемом в 
настоящее время проекте зако
на «О плате за землю». Учиты
вая, что земельный налог отне
сен к местным налогам, в про
екте Налогового кодекса уста
новлены лишь общие принципы 
налогообложения, в соответ
ствии с которыми органы мест
ного самоуправления опреде
ляют порядок исчисления и уп
латы земельного налога на со
ответствующей территории, а 
также конкретные налоговые 
ставки по земельным участкам. 
Налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость зе
мельного участка, а при ее от
сутствии — как нормативная 
цена этого участка. Порядок 
определения кадастровой сто
имости и нормативной цены ус
танавливается Правительством 
Российской Федерации. 

В числе местных налогов пре
дусмотрен и налог на недви
жимость, кохорый будет вво
диться по мере готовности к 
этому органов местного само
управления и согласования с 
региональными органами влас
ти. Он заменит налог на имуще
ство физических лиц и земель
ный налог. Налог на недвижи
мость предусматривает прин
ципиально новый подход к сис
теме имущественного налого
обложения. Прежде всего он 
будет связан с установлением 
единого объекта налогообло
жения (земельные участки со 
всеми находящимися на них 
зданиями, сооружениями, стро
ениями и помещениями) как для 
физических, так и для юриди
ческих лиц. Базируется налог 

на рыночных ценах на недви
жимость. 

По предложению многих 
субъектов РФ в Налоговом ко
дексе предусмотрен местный 
налог с розничных продаж. 
Его уплачивают предприятия и 
предприниматели, реализую
щие товары населению в розни
цу. При этом устанавливается 
перечень социально-значимых 
товаров, не подлежащих тако
му налогообложению". Этот пе
речень может быть расширен 
представительным органом са
моуправления. Тот же орган 
вправе установить перечень 
предметов роскоши, облагае
мых по повышенным ставкам. 
Конкретные ставки налога уста
навливаются на местах, но об
щая ставка не может превышать 
пяти процентов, а повышенная 
ставка в отношении алкоголя и 
предметов роскоши — десяти 
процентов. 

Предусмотрено, что сумма 
налога с розничных продаж не 
включается в цену реализуе
мых товаров, а устанавливает
ся дополнительно к цене и на 
ярлыках и ценниках товаров* 
указывается отдельной стро
кой. Выделение этой суммы от
дельной строкой на чеках и дру
гих выдаваемых покупателям 
расчетных документах являет
ся обязательным. 

В. ВЬЮГИНА, 
начальник отдела местных 

налогов и внебюджетных 
фондов ГНИ по О р д ж о н и -

кидзевскому р а й о н у 
г. Магнитогорска, советник 

налоговой службы 
третьего ранга . 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
ной причины работы лицом, заклю
чившим трудовой договор на не
определенный срок, без предуп
реждения администрации о рас
торжении договора, а равно и до 
истечения двухнедельного срока 
предупреждения; 

— оставление без уважитель
ной причины работы лицом, заклю
чившим трудовой договор на оп
ределенный срок, до истечения 
срока договора; 

— нахождение работника без 
уважительных причин более трех 
часов в течение рабочего дня вне 
территории предприятия, учреж
дения, организации либо вне тер
ритории объекта, где он в соответ
ствии с трудовыми обязанностями 
должен выполнять порученную 
работу; 

— за самовольное использова
ние дней отгулов, а также за са
мовольный уход в отпуск (основ
ной, дополнительный). 

При этом необходимо учиты
вать, что не является прогулом ис
пользование работником дней от
дыха в случае, когда администра
ция вопреки закону отказала в их 
предоставлении и время исполь
зования работником таких дней не 
зависело от усмотрения админис
трации (например, отказ работни
ку, являющемуся донором, в пре
доставлении в соответствии с ч.2 
ст. 114 КЗоТ и ст. 9 Закона РФ от 
9.06.1993 г. «О донорстве крови и 
ее компонентов» дня отдыха не
посредственно после каждого дня 
сдачи крови и ее компонентов). 

Еще одним основанием для ра
сторжения трудового договора 
(контракта) с работником являет
ся его появление на работе в не
трезвом состоянии, в состоянии 
наркотического или токсического 
опьянения. 

Увольнение по этому основанию 
может последовать и тогда, когда 
в рабочее время работник находил
ся не на своем рабочем месте, но 
на территории предприятия, уч
реждения, организации либо 
объекта, где по поручению адми
нистрации должен выполнять тру
довые функции. 

Нетрезвое состояние работни
ка либо наркотическое или токси
ческое опьянение могут быть под
тверждены как медицинским за-

' ключением , так и другими вида
ми доказательств. 

При наложении дисциплинарно
го взыскания должны учитывать
ся тяжесть совершенного проступ
ка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующая рабо
та и поведение работника. 

О. КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового 

управления ОАО «ММК» . 

Законодательство 
Магнитогорска 
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D справочной системе 

КОМЬЮТЕР 
КОНСУЛЬТИРУЕТ БУХГАЛТЕРА 

ВОПРОС: 
ЗуЮ, помимо авансовых платежей, производимых, на основа

нии данных., сообщаемых в соответствующие органы в справке 
об авансовых взносах налога в бюджет исходя из предполагае
мой прибыли, ежемесячно, т. е. в течение отчетного квартала, 
осуществляло дополнительные перечисления в бюджет исходя 
из практически полученной в течение каждого месяца прибыли: 
Qlo налоговая инспекция принимает к расчету не срактически 
перечисленные авансовые платежи, а только-часть 4той сум
мы, которая была ранее указана в справке об авансовых взно
сах, и начисляет на разницу сумм дополнительные платежи 
по учетной ставке \£Ъ VC$D как за использование бюджетных 
средств. 'Драва ли налоговая инспекция? 

ОТВЕТ: 
Инструкцией Государственной 

налоговой службы РФ от 11.08.95 
N 37 «О порядке исчисления и уп
латы в бюджет налога на прибыль 
предприятий и организаций» уста
новление что предприятия, явля
ющиеся плательщиками авансовых 
взносов налога на прибыль, для 
контроля за правильностью опре
деления и полнотой перечисления 
в бюджет авансовых сумм налога 
на прибыль представляют налого
вым органам по месту своего на
хождения до начала квартала 
справки по форме согласно Прило
жению № 6 к указанной Инструк
ции. 

При изменении в течение квар
тала предполагаемой прибыли пла
тельщик по согласованию с финан
совым органом может пересматри
вать сумму предполагаемой прибы
ли и авансовых взносов в бюджет 
налога на прибыль и представлять 
справки об этих изменениях не по
зднее чем за 20 дней до окончания 
отчетного квартала. 

Разница между суммой, подле
жащей внесению в бюджет по фак
тически полученной прибыли, и 

ми налога за истекший квартал 
подлежит уточнению на сумму, 
рассчитанную исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, 
действовавшей в истекшем кварта
ле, согласно Приложению № 7 к 
указанной Инструкции. 

Разница между суммой налога, 
подлежащей внесению в бюджет 
по фактически полученной прибы
ли, и авансовыми взносами нало
га определяется на основании рас
чета налога от фактической при
были и фактически поступивших 
авансовых платежей в пределах 
сумм, предусмотренных в справках 
об авансовых взносах налога в 
бюджет (с учетом изменений) ис
ходя из предполагаемой прибыли. 

В связи с изложенным суммы, 
вносимые в бюджет в течение квар
тала сверх сумм, отраженных в 
справке, при определении разни
цы между суммой налога от факти
ческой прибыли и авансовыми взно
сами налога не учитываются, тре
бования налоговой инспекции при 
определении дополнительных пла
тежей являются обоснованными. 
Основание: письмо Минфина РФ от 
20 ноября 1997 г. W 04-02-14. 

Е. ЗЕРНОВА, 
проект «КонсультантБухгалтер». фактическими авансовыми взноса-
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