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Налоги старые. 
Отчетность новая 
Налоговое законодательство имеет тенденцию ежегодно меняться и дополняться 

На пресс-конференции с ру
ководителем межрайонной ин
спекции Министерства по на
логам и сборам России совет
ником налоговой службы РФ 
I ранга Виктором Котеневым 
обсуждены итоги работы за 
последние 10 меся
цев и нововведения 
в налоговом законо
дательстве. 

Налоговые инс
пекции города с на
чала года собрали в 
бюджет более 9 
млрд. рублей. Кро
ме того , в соци
альные фонды за 
счет единого соци
ального налога по
ступило порядка 2,9 миллиар
да рублей. Итого налогопла
тельщики обеспечили поступле
ния на 12 миллиардов рублей. 
В сравнении с прошлым годом 
рост поступлений увеличился 
в 1,8 раза, по городскому бюд
жету - в два раза. Обусловле
но это эффективной работой 
ОАО «ММК» и других про
мышленных предприятий горо
да. Практически втрое увели
чились поступления от налога 
на прибыль вследствие увели
чения объемов производства на 
комбинате, роста цен на продук
цию ММК. Если в прошлом 
году рентабельность на комби
нате составила 21 процент, то 
сегодня она составляет 53 про
цента. 

Начало созданию единой 
базы данных действующего 
бизнеса положено. В прошлом 
году все предприятия и орга
низации прошли перерегистра
цию в налоговых органах. Час
тных предпринимателей эта 
процедура не касалась: пока 
что они без образования юри
дического лица регистрируют
ся в районных администрациях 

Налогопла
тельщики 
обеспечили 
поступление 
средств на 12 
миллиардов 
рублей 

по месту прописки. Но уже с 
1 января будущего года по Фе
деральному закону эта катего
рия налогоплательщиков будет 
регистрироваться в районных 
налоговых инспекциях. Таким 
образом, единый государствен

ный реестр предприни
мательства будет по
полняться информаци
ей о физических лицах. 
К а ж д ы й налогопла 
тельщик будет иметь 
право на сведения оЧ 
любой фирме, с кото
рой он хочет сотрудни
чать. Стоит добавить, 
что деятельность пред
принимателей, не про
шедших в течение года 

процедуру перерегистрации, 
будет считаться незаконной, 
вплоть до уголовной ответ
ственности. В налоговые инс
пекции по месту жительства им 
необходимо представить свиде
тельства о государственной ре
гистрации и копию паспорта с 
предъявлением его подлинни
ка. Вновь регистрируемым 
нужно заплатить госпошлину. 
Сложность в том, что на сегод
ня ее размер не определен, так 
что потенциальные предприни
матели не знают, к чему гото
виться. 

Со следующего года меня
ются практически все суще
ствующие формы отчетности 
для юридических лиц и част
ных предпринимателей. В час
тности, все налоговые инспек
ции перейдут на прием налого
вой отчетности по телекомму
никационным защищенным ка
налам связи. Новая система 
сдачи отчетных документов че
рез Интернет позволит избе
жать утомительных очередей, 
обеспечит максимальную кон
фиденциальность информации. 
Ведь бухгалтерская отчетность 

является коммерческой тайной. 
Правда, есть одна особенность: 

налогоплательщик не сможет са
мостоятельно отправить отчет 
инспектору. Для этого ему необ
ходимо будет заключить договор 
с одной из пяти фирм нашего го
рода, которые являются офици
альными посредниками в этой 
схеме: компаниями «СофтИн-
ком», «Софтлаборатория», «Топ 
Лайн», «Парадокс» и «Магнит-
Центр». Установка программно
го пакета и услуги по сопровож
дению составляют около семи 
тысяч рублей. Много это или 
мало, зависит от размаха бизне
са. Итак, за право отчитаться 
тоже нужно будет заплатить.За 
счет нововведений у налоговых 
инспекторов высвободится вре
мя, чтобы выявить фирмы-пос
ледователи бендеровских «Рогов 
и копыт». 

Пока на новую форму отчет
ности можно перейти добро
вольно. Не исключено, что че
рез полгода ее сделают обяза
тельной. Те налогоплательщики, 
которые уже работают по этой 
схеме, имеют некоторые преиму
щества. Например, они могут по 
Интернету получить консульта
цию специалистов налоговой ин
спекции. По словам Виктора Ко-
тенева, «ОАО «ММК» - самое 
современное предприятие чер
ной металлургии-уже перешло 
на новую систему отчетности». 

С начала следующего года на
чинается выдача справок фор
мы 2 НДФЛ физическим лицам 
о полученных ими доходах в 
2002 году. В ней учитываются 
все полученные доходы, предо
ставленные вычеты и удержан
ные налоги. Имея такую справ
ку, можно воспользоваться на
логовым вычетом. Для этого 
нужно прийти в налоговую ин
спекцию по месту жительства и 
вернуть свой подоходный налог. 

Налоговый вычет - право каж
дого работающего частично или 
полностью вернуть удержан
ный в течение года подоходный 
налог. Налоговых вычетов три. 
Имущественный (им можно вос
пользоваться при покупке и 
п р о д а ж е к в а р т и р ы ) , с о ц и 
альный (при расходах на лече
ние и образование) и стандарт
ный - в размере 400 рублей. 

Как известно, право на нало
говый вычет имеет каждый, у 
кого есть облагаемый доход по 
ставке 13 процентов. Это зна
чит, что пенсионеры, у которых 
нет иных источников дохода, 
кроме пенсии, права на налого
вые вычеты не имеют. А вот 
пенсионеры, работающие или 
получающие материальную по
мощь, могут вернуть часть сво
его подоходного налога. До 
2003 года стандартные налого
вые вычеты предоставлял толь
ко работодатель. Пенсионеры, 
получающие материальную по
мощь из благотворительного 
фонда «Металлург», обраща
лись за вычетами в налоговую 
инспекцию по месту житель
ства. Теперь, когда в налоговое 
законодательство внесены кор
рективы, выплату стандартных 
налоговых вычетов делает на
логовый агент. Для работающих 
граждан налоговым агентом по-
прежнему является работода
тель. Для тех, кто получает бла-
готворительную помощь из 
фонда «Металлург», будет пре
доставляться вычет в фонде. 
Стандартные вычеты будут 
производиться в благотвори
тельном фонде сразу при полу
чении доходов . Для этого в 
МБОФ вам необходимо напи
сать заявление: «Прошу предо
ставить мне стандартный нало
говый вычет, другого источни
ка выплат не имею». Тогда не
обходимость в посещении нало
говой инспекции отпадает. 

Ольга КОРДА-

Консультировать обязаны 
I 29 октября министр по налогам и сборам РФ издал 
| | приказ, по которому специалисты налоговых органов 
I обязаны консультировать налогоплательщиков, сто-
I ящих на учете в соответствующих инспекциях, ежеднев-

% но. Все замечания в адрес нарушающих приказ инспек
ций можно заявлять по телефону горячей линии в 

1 Челябинск (3512) 63-66-99. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Семинар 
Вчера в Абзакове открылся Всероссийс
кий отраслевой семинар «Бухгалтерс
кий и налоговый учет на предприятиях 
черной металлургии». Семинар органи
зован ОАО «ММК» совместно 
с Министерством по налогам и сборам 
России, Институтом профессиональных 
бухгалтеров России, институтом 
«Магнитогорская высшая школа 
бизнеса». 

Парламент 
Первый заместитель председателя 
Госдумы Любовь Слиска предложила 
сократить вдвое число депутатов этой 
палаты Федерального Собрания. Об 
этом она заявила на встрече с избира
телями Ржаксинского района Тамбовс
кой области. По мнению Л. Слиски, «в 
Госдуме хватит 225 депутатов, чтобы 
отсечь тех, кто идет в Думу за де
путатской неприкосновенностью и 
преследует личные интересы». Любовь 
Слиска также считает, что в Совет 
Федерации необходимо избирать, 
а не назначать представителей от 
регионов. 

Ленин 
Российские ученые гарантируют 
сохранность тела Ленина. По словам 
директора Научно-исследовательского 
центра биомедицинских технологий 
Валерия Быкова, наука гарантирует 
«неопределенно долгое дальнейшее 
сохранение тела (Владимира Ленина), 
во всяком случае в течение не менее 
ста лет». 

Ф Р А З А 

Если бы природа имела столько законов, 
как государство, сам Господь не в со
стоянии был бы управлять ею. 

Карл БЕРНЕ 

Ц И Ф Р А Такую сумму составляют долговые обя-
зательства России по обесцененным 
вкладам граждан - по данным бывшего 

трлн. рублей главы ЦБ РФ Виктора Геращенко. 

Не хватает альтернативных мнений 
АНКЕТА «ММ» 

Отвечает пред
седатель Магни
тогорского город
ского Собрания 
депутатов Миха
ил Сафронов. 

- Читаете ли 
вы «Магнито
горский ме
талл» и почему? 

- Я очень вни
м а т е л ь н о и с 

удовольствием читаю каждый вы
пуск «Магнитогорского металла» по 
нескольким причинам. Во-первых, 
значительная часть моей трудовой 
деятельности связана с металлурги
ческим комбинатом. Во-вторых, все 
затрагиваемые газетой темы мне 

очень интересны, касается ли это 
работы металлургического комбина
та, мнения его руководителей или со
циальной тематики и городского хо
зяйства. 

- Произошли ли изменения в га
зете после того, как она стала го
родской? 

- С уверенностью могу сказать, 
что газета за последние три-четыре 
года сильно изменилась. Я помню все 
этапы ее развития, начиная со вре
мен заводской многотиражки. В на
стоящее время газета стала действи
тельно общегородской- Солидный 
тираж, новый графический дизайн и 
формат, талантливые материалы, из
вестные авторитетные журналисты, 
вот что характеризует газету сегод
ня. Сложился хороший творческий 
редакционный коллектив со своими 

традициями. В первую очередь хочу 
назвать имена главного редактора 
Станислава Рухмалева, журналистов 
Александра Павлова, Владислава 
Рыбаченко, из молодых - Алексея 
Дузенко, Риты Давлетшиной и мно
гих других. 

- К а к и е рубрики вам интересно 
читать? 

- Хочется отметить социальные 
рубрики, посвященные проблемам 
ветеранов, студентов, молодых семей, 
сохранению здоровья магнитогорцев. 
Подкупают своей искренностью ис
тории об известных людях Магнит
ки, многих из которых я знаю лично. 
Когда беру газету в руки, в первую 
очередь читаю рубрику «Бегущая 
строка», она лаконична, и в то же вре
мя информативна. Кроме того, хочет
ся отметить сильные литературные 

традиции газеты, умелое освещение 
спортивной тематики. 

- Чего не хватает газете, ваши 
пожелания? 

- Если говорить о том, что можно 
изменить в газете к лучшему, то счи
таю, что «Магнитогорскому металлу» 
сегодня не хватает альтернативных 
мнений по разным вопросам. Про
сматривается некоторая тенденциоз
ность , подчеркнутая корпоратив
ность, которая не оспаривается. Я аб
солютно уверен в том, что у разных 
людей разные мнения и этой «разни
цы» как раз не хватает, чтобы оживить 
«Металл», открыть новые возможно
сти его развития. Отсюда мои пожела
ния газете, всей редакции: дальнейших 
успехов, постоянного совершенство
вания, удачи и поиска новых творчес
ких решений! 

Выставка 
В областном государственном архиве 
торжественно открыли выставку «Год 
1934. Как это было.. .» В том памят
ном году родилась Челябинская 
область. Архивные документы 
зафиксировали не только сложный 
процесс формирования различных 
областных структур, но и то, какими 
были наши города и села 70 лет 
назад, когда из Уральской области 
«переходили» в Челябинскую. 

G «ПЕРСОНАЛ» 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Пишнзт or 10.091999 г. 
А33055В8Ч,ЧЦ-5 

w сои Разшит* РФ. 

С 1.07.2003 г. отменен закон «О сертификации продукции и услуг». 
В действие вступил Федеральный закон «О техническом регулировании». 

Закон кардинально меняет систему контроля качества, стандартизации 
и сертификации продукции и услуг. 

28 НОЯБРЯ с 9" 
СЕМИНАР 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

для руководителей и специалистов служб качества, сертификации, стандартизации 
Руководитель семинара: Л.Е. ПОКРАМОВИЧ 

директор Магнитогорского центра стандартизации, метрологии и сертификации 

3 ДЕКАБРЯ с9°° 
СЕМИНАР 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КАК ПОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ В КОМПАНИИ» -
для служб документационного обеспечения, секретариата, общих отделов, 

канцелярии, протокольной и административной служб, секретарей-референтов 
Руководитель семинара: И.И.ТОПЧИЕВА 

к.и.н., доцент кафедры документоведения Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва) 

Семинары проходят пр адресу: уп Калинина 18, конференц-зал 

Предварительная регистрация: 
тел.: 20-89-47, 24-69-10, 24-1-69 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 

Для вас ежедневно -

Ё Ш Ш О Л 

Обращаться 
по телефонам: 

87-49-11. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает комплекс 
оздоровительных услуг: 

тренажерный зал, сауна, солярий, 
спортивные площадки. 

Наши квалифицированные 
инструкторы готовы провес
ти профессиональные кон
сультации, составить инди 
видуальную программу 
тренировок, а также про
водить с вами персональ
ные тренировки. 
Ждем вас 
в спортивном 
павильоне 
и легкоатлетическом ТвЛвфОИЫ: 
манеже. 3749-13,37-1949. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

За заслуги в переписи 
В зале заседаний Магнитогорского городского Собра
ния депутатов состоялось вручение государственных 
наград РФ самым активным участникам проведе
ния Всероссийской переписи населения 2002 года. 

Подготовка и проведение кампании длились три года, основ
ной ее этап - сама перепись - состоялся 9 - 1 9 ноября прошлого 
года. Собранные по городу данные отправили для обработки в 
областной, а затем в окружной филиалы Государственного ко
митета статистики РФ. Окончательные итоги кампании будут 
подведены в Москве в первом квартале будущего года. Однако 
уже теперь можно делать выводы относительно постоянной чис
ленности населения страны - 145,2 миллиона человек - на 1,6 
миллиона меньше, чем в 1989 году. 

К сожалению, тенденция уменьшения числа жителей наблюда
ется и в нашем городе: по состоянию на ноябрь 2002 года в 
Магнитогорске проживает 419930 человек, тогда как еще в на
чале 90-х нас было без малого 431 тысяча. Подтверждает Маг
нитка и другие общероссийские показатели: преобладание жен
ской части населения над мужской составляет десять процентов 
(55% на 45%), причем наблюдается оно с 33-летнего возраста. 
Средний возраст россиянина, как и магнитогорца, составляет 
чуть менее сорока лет. 

Областной отдел Госкомстата отметил хороший организацион
ный уровень проведения переписи населения в Магнитогорске 
и высоко оценил ее результаты. По словам начальника Магнито
горского межрайонного отдела Государственной статистики Ва
лерия Филиппова, заслуга в этом в равной степени относится ко 
всем участникам кампании. В отличие от других городов стра
ны, в Магнитке не было проблем ни с помещениями, ни с пере
писными кадрами и их подготовкой, ни с освещением мероприя
тия в СМИ, ни с горожанами, сознательно отнесшимися к пере
писи населения. 

В переписной кампании по Магнитогорску приняли участие 
более полутора тысяч человек. Согласно указу Президента Рос
сии 201-му из них вручены медали «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения», 770 участников кампании 
отмечены нагрудными знаками Госкомстата РФ. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Советскому паспорту 
продлят жизнь 

Срок обмена паспортов советского образца будет про
длен, заявил вчера полномочный представитель Пре
зидента в Госдуме Александр Котенков на пленар
ном заседании нижней палаты. 

Этот срок должен был истечь 31 декабря. По словам Котенко
ва, премьер-министру РФ поручено распорядиться о подготов
ке проекта указа, предусматривающего продление срока обме
на паспортов старого образца. До 4 декабря этот документ дол
жен быть представлен на рассмотрение Президента. 

Стипендия от депутатов 
Президиум Законодательного собрания Челябинской 
области утвердил список кандидатов на получение 
стипендий Законодательного собрания студентам и 
аспирантам государственных высших учебных заве
дений региона. 

В числе 34 стипендиатов шестеро магнитогорцев. Это аспи
рант второго года обучения МаГУ Владислав Дубровский, сту
дентка пятого курса факультета психологии МаГУ Елена Копы-
лова, аспирантка третьего года обучения МГТУ Татьяна Кузне
цова, студент третьего курса факультета технологии и качества 
МГТУ Денис Сабиров, студентка второго курса театрально-
хореографического факультета консерватории Наталья Сухова 
и аспирантка второго года обучения консерватории Елена Тве-
ритина. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

«Жажда снега» 
Фестиваль «Жажда снега», который пройдет в пос
ледние дни ноября на территории горнолыжного цен
тра «Абзаково», откроет зимний сезон экстремальных 
видов спорта. 

В программе фестиваля - проведение первого этапа Кубка 
области по сноуборду, а также любительские состязания по сно
уборду и горным лыжам среди команд предприятий и орга
низаций Челябинска, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Предвари
тельные заявки на участие подали около ста человек. Кроме того, 
участники и болельщики смогут насладиться выступлениями 
настоящих профи. На фестивале с показательной программой 
выступят прорайдеры из Москвы, Уфы, Самары, Перми. Для 
новичков и «продвинутых» райдеров будут организованы мас
тер-классы по сноуборду и горным лыжам. Кроме того, же
лающие смогут протестировать горнолыжное и сноубордист-
ское снаряжение. 

Ирина ЗВОНАРЕВА. 

С юбилеем! 
Коллектив управления информации и общественных свя

зей ОАО «ММК» поздравляет начальника управления ин
формации и общественных связей городской администрации 
Людмилу Петровну Дорманчеву с золотым юбилеем и жела
ет ей быстрейшего выздоровления. 

В литобъединении 
Завтра, 26 ноября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится очередное занятие литобъединения «Маг
нит». Тема-подготовка коллективного сборника. Приглаша
ются все желающие. Начало в 18 часов. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С - 1 6 - 1 2 - 1 6 - 1 - 1 1 - 1 

осадки 

атмосферное 
давление 737 732 732 

направление ветра ю-з 3 с-з 
скорость ветра 2-5 м/с 5-9 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 25, 28 ноября 


