
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
80-я статья Семейного ко-

декса-Российской Федерации 
доводит до сведения неради
вых родителей: если они не 
предоставляют средств на со
держание своих несовершен
нолетних детей, эти средства, 
то есть алименты, по законам 
нашего государства взыски
ваются с них в судебном по
рядке. 

С иском о взыскании али
ментов имеют право обратить
ся в судебные органы: 

— один из родителей ребенка; 
— опекун или попечитель; 
— администрация детского уч

реждения, в котором воспитывает
ся ребенок; 

— а также усыновитель, если 
усыновление произведено только 
одним лицом и правовая связь 
между ребенком и одним из роди
телей сохранилась. Если же, к 
примеру, мать ребенка вновь вы
ходит замуж и новый муж усынов
ляет ребенка, то правовая связь 
между кровным отцом и ребенком 
прекращается вместе с алимент
ными обязанностями отца. 

Семейным кодексом РФ уста
новлен и размер алиментов: одна 
четверть заработка и (или) иного 
дохода одного из родителей — на 
содержание одного ребенка, одна 
треть — на двоих детей, половина 
— на трех и более детей. Размер 
алиментов может быть увеличен 
или уменьшен решением суда в 
зависимости от материального или 
семейного положения, от иных 
уважительных обстоятельств сто
рон. 

Иск о взыскании алиментов мо
жет быть удовлетворен в судеб
ном порядке только в случае от
сутствия соглашения об уплате 
алиментов. 

Глава 16 Семейного кодекса 
регламентирует порядок заклю
чения соглашения об уплате али
ментов. Соглашение, а именно: 
размер, условия и порядок вып
латы алиментов — заключается 
между лицом, обязанным платить 
алименты, и их получателем. При 
недееспособности обязанного 
платить или получателя алимен
тов соглашение заключается 
между законными представителя
ми этих лиц. Не полностью деес
пособные лица заключают согла
шение об уплате алиментов с со
гласия их законных представите
лей. 

От имени несовершеннолетних 
до достижения ими 14 лет согла
шение заключают их законные 
представители, с 14 до 16 лет дети 
вправе заключать соглашение 
сами, но с согласия своих закон
ных представителей. 

Соглашение об уплате алимен
тов заключается в письменной 
форме, нотариально удостоверя
ется и имеет силу исполнитель
ного листа. К форме соглашения 
закон предъявляет жесткие тре
бования: несоблюдение ее влечет 
ничтожность соглашения. 

Алименты могут выплачиваться 
в долях к заработку или иному до
ходу обязанного лица, в твердой 
денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно, путем предостав
ления имущества, а также иными 

способами, относительно которых 
достинуто соглашение. В нем мо
жет быть также предусмотрено 
сочетание различных способов их 
оплаты. Размер алиментов на не
совершеннолетних детей, уста
навливаемых по соглашению об их 
оплате, не может быть ниже раз
мера алиментов, которые они мог
ли бы получить при взыскании али
ментов в судебном порядке (п. 2 
ст. 103 Семейного кодекса РФ). 

Соглашением может быть уста
новлена имущественная ответ
ственность за несвоевременную 
уплату алиментов, например, в 
виде неустойки (пени) за просроч
ку платежа (п.2 ст. 105). Не допус
кается односторонний отказ от 
исполнения соглашения или одно
стороннее изменение его условий. 
Однако по взаимному согласию 
сторон соглашение может быть 
изменено или расторгнуто в лю
бое время. Его изменение или ра
сторжение также производится в 
письменной форме и подлежит но
тариальному удостоверению. 

Предоставляя свободу в выборе 
способа материального обеспече
ния несовершеннолетнего участ
никам соглашения, семейное за
конодательство запрещает нару
шение интересов получателя али
ментов. Согласно ст. 102 Семей
ного кодекса соглашение об упла
те алиментов может быть призна
но недействительным в судебном 
порядке, если условия предостав
ления содержания ребенку суще
ственно нарушают его интересы: 
например, установленный согла
шением размер алиментов меньше, 

чем он мог бы получать при взыс
кании алиментов в судебном по
рядке. Требования о признании 
соглашения недействительным 
вправе предъявлять законные 
представители ребенка, органы 
опеки и попечительства и проку
рор. 

К заключению, исполнению, 
расторжению и признанию недей
ствительным соглашения об упла
те алиментов применяются нормы 
гражданского законодательства, 
регулирующие порядок заключе
ния договоров. Так, соглашение 
может быть признано недействи
тельным, если будет доказано, что 
оно было заключено под влияни
ем заблуждения, обмана, насилия 
или угрозы (статьи 178-179 Граж
данского кодекса Российской Фе
дерации). 

О . КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового 

управления О А О «ММК». 

ВОПРОС: В 1996 году мы приобрели 
квартиру. На основании заявления, подан
ного в налоговую инспекцию в марте про
шлого года совместно с декларацией о до
ходах, нам была предоставлена льгота по 
подоходному налогу за 1996 год. Осенью 
1997 года мы приобрели другую квартиру. 
Имеем ли мы право на льготы по подоход
ному налогу за 1997 год? 

ОТВЕТ: Поскольку первую квартиру вы 
приобрели в 1996 году, до вступления в 
силу ст.2 Федерального закона от 10 
января 1997 г. «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О подо
ходном налоге с физических лиц», вы 
имеете право воспользоваться налого
вой льготой для застройщиков и приоб
ретателей жилья дважды, то есть и пос
ле приобретения квартиры после 21 ян
варя 1997 года, когда Закон вступил в 
силу. После вступления закона в силу 
такая льгота предоставляется при стро
ительстве или покупке жилья только один 
раз. 

Е. З Е Р Н О В А . 
П р о е к т «Консультантбухгалтер» . 

АКТУАЛЬНО 
О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ И АКЦИЗАХ 
Построение новой налоговой 
системы сориентировано 
на создание оптимальных 
условий для развития 
отечественного 
предпринимательства, 
роста дохода и 
соответствующего 
увеличения поступлений 
в бюджет. 

Основными доходными источниками 
федерального и регионального бюдже
тов являются налоги на доходы на при
быль. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) должен будет измениться по су
ществу и стать действительно налогом 

- на добавленную стоимость. Прежде все-
о, предлагается отменить пониженную 

-Ставку НДС в 10 процентов и повысить 
единую ставку налога до 22 процентов. 

Плательщиками НДС в проекте Нало
гового кодекса названы предпринима
тели. При этом предполагается, что 
предприниматели, на предприятиях и в 
организациях которых работает не бо
лее 15 человек, будут иметь право на 
освобождение от уплаты налога в тече
ние каждого последующего налогового 
периода, если в течение двух предыду
щих кварталов их выручка от реализа
ции товаров, услуг, работ за три месяца 
не превышала 2500-кратного минималь
ного размера оплаты труда, установлен
ного законодательством РФ. 

Предполагается также, что НДС бу
дет выплачиваться на основании счетов-
фактур. В связи с переходом на эту си
стему возмещение налога по матери
альным ресурсам производственного 
назначения будет производиться не по 
мере оплаты этих товаров поставщикам, 
а по получении счетов-фактур от постав
щиков независимо от факта оплаты при
обретаемых материальных ресурсов. 

Чтобы сократить отвлечение соб
ственных оборотных средств предприя
тий, впервые за время действия в Рос
сии налога на добавленную стоимость 
предлагается производить зачет или 
возмещение из бюджета сумм налога, 
уплаченных за приобретение основных 

средств и нематериальных активов за 
счет бюджетных ассигнований, а также 
сумм налога по вводимым в эксплуатацию 
законченным капитальным строительным 
объектам независимо от источника финан
сирования. 

По ныне действующему законодатель
ству предприятия, реализующие товары в 
режиме оптовой торговли, начисляют НДС 
по установленной ставке ко всей продаж
ной цене товара, а в бюджет уплачивают 
разницу между суммой налога, получен
ной от покупателя, и суммой, уплаченной 
поставщикам товаров. А предприятия роз
ничной торговли уплачивают НДС только 
с торговой наценки, не имея права на за
чет налога, уплаченного поставщиком то
варов. Если торговое предприятие одно
временно занимается оптовой и рознич
ной торговлей, у него возникают трудно
сти при исчислении налога и ведении бух
галтерского учета. В связи с этим предус
мотрено установить порядок определения 
облагаемого оборота у предприятия роз
ничной торговли и общественного пита
ния, аналогичный порядку, применяемому 
в предприятиях оптовой торговли. 

В проекте Налогового кодекса сохране
но разделение акцизов на отдельные виды 
товаров и на отдельные виды минерально
го сырья. Акцизы на отдельные виды ми
нерального сырья рассматриваются как 
.элемент налогов на природные ресурсы. 

На подакцизные товары отечественно
го производства и аналогичные импорт
ные товары устанавливаются единые став
ки акцизов и метод их исчисления. При 
этом предусмотрены твердые (специфи
ческие) ставки акцизов на алкогольную 
продукцию (кроме вина и алкогольных 
напитков крепостью до 28 процентов вклю
чительно) в зависимости от объемного 
содержания этилового спирта. 

Сумма акциза, предъявленная продав
цом и уплаченная покупателем при при
обретении подакцизных товаров для про
изводственных целей, относится покупа
телем на затраты. При приобретении пред
приятиями одних подакцизных товаров 
для производства других подакцизных 
товаров суммы акцизов, уплаченные по
купателями на территории России, при
нимаются к вычету из общей суммы акци
зов, подлежащей уплате в бюджет. От-

paii рицательная разница между этими 
суммами и суммами акциза по реа
лизованным готовым подакцизным 

ft; товарам не подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей в бюджет или 
возмещению из бюджета, а относит
ся на результаты хозяйственной де
ятельности. 

Уплата акцизов предусматривает
ся в аналогичном с НДС порядке. 

Н. ЧЕРНЫХ, 
начальник отдела ГНИ 

по Орджоникидзевскому 
району г. Магнитогорска, 

советник налоговой службы 
II ранга. 

БАНКРОТСТВО: 
з а к о н и практика 

Институт банкротства — 
неотъемлемая часть ры
ночного хозяйства. Он слу
жит мощным стимулом эф
фективной работы пред
принимательских струк
тур, гарантируя одновре
менно экономические инте
ресы кредиторов и госу
дарства как общего регу
лятора рынка. 

Закон РФ «О несостоятель
ности (банкротстве) предпри
ятий» от 19.11.92 г. понимает 
под несостоятельностью не
способность предприятия 
удовлетворить требования 
кредиторов по оплате това
ров, работ, услуг, в том числе 
и обязательных платежей в 
бюджет и внебюджетные фон
ды в связи с превышением обя
зательств должника над его 
имуществом или в связи с не
удовлетворительной структу
рой баланса. 

Банкротство предприятия 
считается имеющим место 
после признания факта несо
стоятельности арбитражным 
судом или после официаль
ного объявления предприяти
ем-должником о своем банк
ротстве при добровольной лик
видации. В зависимости от 
обстоятельств дела в отноше
нии должника могут приме
няться следующие виды про
цедур: реорганизационные 
(внешнее управление и сана
ция), ликвидационные, миро
вое соглашение. 

Основанием для назначе
ния внешнего управления 
имуществом должника являет
ся наличие реальной возмож
ности восстановить его плате
жеспособность с целью про
должения существования 

предприятия. При назначе
нии внешнего управления иму
ществом должника арбитраж
ный суд одновременно назна
чает арбитражного управляю
щего, который руководит 
предприятием-должником, 
при необходимости отстраняя 
руководителя предприятия, 
без каких-либо ограничений 
распоряжается денежными 
средствами и имуществом, 
разрабатывает план внешне
го управления имуществом 
должника и реализует его. 
созывает собрание кредито
ров, обращается в арбитраж
ный суд с заявлением о завер
шении внешнего управления. 
Кандидат в арбитражные уп
равляющие должен быть эко
номистом или юристом, либо 
обладать опытом хозяйствен
ной работы, а также не иметь 
судимостей. Лица, находящи
еся на государственной служ
бе, а также бывшие должнос
тные лица администрации 
должника или кредитора на 
момент возбуждения произ
водства по делу о несостоя
тельности не могут быть на
значены в качестве арбитраж
ных управляющих. 

Основанием для проведе
ния санации является начилие 
реальной возможности вос
становить платежеспособ
ность предприятия-должника 
для продолжения его дея
тельности путём оказания это
му предприятию финансовой 
помощи собственником и ины
ми лицами. Организация-дол
жник не может быть участни
ком собственной санации. 

Признав должника несосто
ятельным, арбитражный суд 
принимает решение о его при
нудительной ликвидации и об 
открытии конкурсного произ
водства. Конкурсное произ
водство осуществляется с це
лью соразмерного удовлетво
рения требований кредиторов 
и объявления должника сво
бодным от долгов, а также с 
целью охраны сторон от не
правомерных действий в отно
шении друг друга. 

Руководитель предприятия 
отстраняется от должности, и 
работу по ликвидации пред
приятия организует конкурс
ный управляющий, назначен
ный арбитражным судом. Он 
проводит оценку активов дол
жника и размеров его долга. 

определяет конкурсную мас
су, осуществляет продажу 
имущества должника в форме, 
определенной собранием кре
диторов, распоряжается нахо
дящимися на счете должника 
средствами, имеет право об
ращаться в арбитражный суд 
с заявлением о признании 
недействительными действий 
должника, совершенных по 
признанию его несостоятель
ным по основаниям, указан
ным в законе. 

Мировое соглашение меж
ду должником и конкурсными 
кредиторами может быть зак
лючено на любом этапе про
изводства по делу о несосто
ятельности (банкротстве), но 
только в отношении требова
ний четвертой и последующих 
очередей, предусмотренных 
статьей 30 Закона о банкрот
стве и после удовлетворения 
требований, подлежащих 
удовлетворению во внеоче
редном порядке. 

Законом предусмотрены 
внесудебные процедуры, ко
торые позволяют должнику 
путем переговоров с кредито
рами либо договариваться о 
продолжении деятельности 
предприятия-должника путем 
предоставления отсрочки, 
рассрочки или скидки с дол
гов, либо согласовать с ними 
решение о его добровольной 
ликвидации. 

Добровольная ликвидация 
предприятия-должника под 
контролем кредиторов воз
можна по решению руководи
теля предприятия-должника 
совместно с кредиторами на 
основе анализа экономическо
го состояния предприятия, в 
результате которого установ
лено, что предприятие не мо
жет платить по своим обяза
тельствам и нет возможности 
восстановить его платежеспо
собность. Ликвидация прово
дится конкурсным управляю
щим, назначенным собствен
ником предприятия-должника. 

Решение о завершении лик
видации принимается собра
нием кредиторов. Предприя
тие считается ликвидирован
ным с момента исключения 
его из государственного рее
стра на основании представ
ления. 

м. вдовин, 
юрисконсульт правового 
управления О А О «ММК». 
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