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В канун своего профессионального 
праздника - Дня работников 
налоговой службы, с журналистами 
города встретился руководитель 
инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам 
и сборам по Магнитогорску Виктор 
Котенев. 

- Нет сегодня человека, который бы не сето
вал на бедность работников бюджетной сферы, 
- заметил Виктор Александрович. - Если бы все 
деньги, которые собирают наши налоговики, ос
тавались в городе, мы несомненно жили бы не 
хуже столицы... 

За десять месяцев текущего года поступле
ние во все уровни бюджетов составило 5 млрд 
348 млн рублей. Из них в федеральный бюджет 
1 млрд 999 млн рублей (37,2 процента), област
ной - 1 млрд 831 млн (34,2 процента), городской 
бюджет - 1 млрд 518 млн рублей. Налоговая ин
спекция досрочно обеспечила поступление 
средств в городской бюджет: его доходная часть 
на 2001 год составляет 1 млрд 386 млн рублей. 

ММ 
Несмотря на успешную, каза

лось бы, деятельность работников 
городской налоговой службы, про
блем у нее предостаточно. Прошли 
те времена, когда предприятия и 
организации считали особым ши
ком не платить налоги государ
ству. Перелом в городе произошел 
по инициативе металлургического 
комбината, подавшего пример ак
куратности и добросовестной уп

латы. ММК до сих пор перечисляет ежемесяч
ный аванс в сумме 250 млн рублей. Своевремен
но платят налоги «Русская металлургическая 
компания», трест «Теплофикация», часть город
ских предприятий. 

По заявлению Виктора Котенева, государство 
намерено избавляться «от сорняков на эконо
мическом поле». В свое время отсутствие «жи
вых» денег привело к задолженности предприя
тий по налогам и сборам. Ныне пришел черед 
гасить долги. У нас она составляет более 
2 млрд 200 млн рублей - полтора годовых бюд
жета Магнитогорска. Государство предложило 
схему щадящей выплаты. Суть реструктуриза
ции в том, что предприятия и организации, пол
ностью рассчитываясь по текущим платежам фе
дерального бюджета, получают возможность га
сить свои долги в рассрочку. Если налогопла
тельщики будут скрупулезно выполнять графи
ки погашения задолженностей, то часть их дол
гов государство спишет. В Магнитогорске из 
общей задолженности в 2 млрд 200 млн штрафы 
и пени составляют 1 млрд 700 млн рублей, эти 
деньги можно реально списать. 

На большинстве предприятий проявили здра
вомыслие и изыскивают возможности погасить 
долги. В их числе - трест «Магнитострой», ка
либровочный и метизный заводы, завод по ре
монту горного и металлургического машино
строения... 

По иному ведет себя трест «Водоканал» -
самый крупный задолженник: он не собирается 
идти на реструктуризацию, имея долг 120 млн 
рублей. Судьба таких организаций, не идущих 
на компромисс с государством, общеизвестна: 
с них принудительно взыскивают недоимки, 
накладывают арест на имущество с последую
щей ликвидацией. Конечно, никто не допускает 
и мысли ликвидировать «Водоканал», ведь всем 
нам небезразлична судьба этого муниципаль
ного предприятия, обеспечивающего город пи
тьевой водой. Тем не менее, если до 1 декабря 
трест не обратится в налоговую инспекцию с 
согласием на реструктуризацию собственных 
долгов, у него может смениться руководство. 

27 сентября областная Дума приняла в новой 
редакции Закон о едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, 
где изменила коэффициенты базовой доходно
сти, определяющих сумму уплаты. Плательщи
ками этого налога, как известно, являются юри
дические лица и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие розничную торговлю 
на рынках, в палатках, киосках, лотках, оказы
вающие автотранспортные услуги, услуги по 
предоставлению автостоянок и гаражей... Они 
должны до первого декабря явиться в район
ные налоговые инспекции для уточнения дан
ных и определения суммы налога. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

AT ЕН тетво-новоетБИ' 1 

Петр Сумин встретился 
с министром финансов 

В Москве состоялась встреча губернатора области Суми
на с вице-премьером российского правительства, мини
стром финансов Алексеем Кудриным. 

Обсуждался ряд ключевых проблем формирования федерального 
бюджета и межбюджетных отношений. В частности, затрагивались 
вопросы, связанные с планами правительства повысить заработную 
плату работникам бюджетной сферы. Губернатор отметил, что центр, 
принимая это решение, не определил финансовые источники, перело
жив тем самым проблему на субъекты федерации, сообщила пресс-
служба губернатора Челябинской области. 

Окружному 
телевидению быть 

Всероссийская государственная компания поддержала 
идею Петра Латышева о создании на Урале государствен
ного окружного телеканала. 

В Москве подписан договор, по которому ВГТРК получила 25,1 про
цента акций вновь образованной телекомпании. Остальные доли по
лучили негосударственная телекомпания «4-й канал» (Екатеринбург), 
ханты-мансийское УГП «Телекомпания «ЮГРА», салехардская госу
дарственная телекомпания «Ямал-регион» и Уральский фонд регио
нального развития, который, по всей вероятности, и выступит страте
гическим инвестором нового телепроекта. Планируется, что новый ка
нал начнет свое вещание 1 марта 2002 года. На первых порах он будет 
доступен только жителям ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, а также 
таких крупных городов, как Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. 

Метал - Экспо - 2002 
Сегодня в Москве, во Всероссийском выставочном цент
ре открывается VII Международная специализирован
ная выставка «Металл - Экспо». 

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленно
сти, науки и технологий Российской Федерации. Среди участников и 
Магнитогорский металлургический комбинат. В экспозиции ОАО 

ММК» отражены последние достижения нашего предприятия в про
изводственной, финансовой и социальной сферах. 

О нашем прошлом, о дне 
сегодняшнем 
и проблемах старшего 
поколения, 
о пенсиях ЛУвЕТЕРАН 
читайте 

СТОМЧ'НШ'ТЕЖТШ 

БОЛЕЕ 73 МИЛЛИОНОВ 
ГРАЖДАН РФ получили иденти
фикационные номера налогопла
тельщиков (ИНН). Всего в России 
будет присвоено более 85 милли
онов ИНН. 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СО
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
«КРУГЛОГО СТОЛА» «Научные 
достижения - на благо народов 
Севера». В своих выступлениях 
участники «круглого стола» отме
чали, что Север России играет оп
ределяющую роль в социально-
экономическом развитии страны. 
Здесь добывают более 90 процен
тов газа, три четверти нефти, боль
шая часть золота, алмазов, меди, 
никеля... На долю региона прихо
дится 85 процентов улова рыбы и 
добычи морепродуктов. Но при 
этом большинство регионов Севе
ра являются дотационными, а зна
чительная часть его населения 
живет за чертой бедности. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИ
ОННЫХ ПРОГРАММ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ провел 
пресс-конференцию, на которой 
объявил о начале эксперименталь
ного строительства жилья по но
вой технологии. Речь идет о возве
дении домов из монолитного бето
на с применением так называемой 
неснимаемой опалубки - вокруг бу
дущего дома возводится конструк
ция из металлических щитов, 
внутрь которой заливается бе
тон. Применение такой техно
логии, получившей среди 
строителей название 
«китайской», позволя
ет возводить дома 
без использова
ния подъем
ных кранов. 

Уважаемые 
инвалиды 

по трудовому увечью 
и профзаболеванию, 
состоящие на учете." 
в БОФ «Металлург»! • 

Приглашаем вас получить биле
ты на вечер отдыха, который со
стоится 3 декабря. При себе 
иметь справку об инвалидности и 
паспорт. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 12, 
каб. N! 1, с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

П р а в л е н и е 
БОФ «Металлург» . 

ТЕМА 


