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' Со&вИІА НАРОДНЫХ ДХПУМАИМИ

И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Решения
Постановления 
Комментарии 
Юридические консультации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

Свердловской области
о г 03.06.92 г. № 109 г. Екатеринбург
ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ковых автомобилей в коли
честве 3 единиц и 1 микроав
тобуса.

8. Поручить Михайлову В. 3. 
направить главам администра
ций городов и районов реко
мендации по организационным 
и функциональным структурам 
социальной защиты террито

рий.
9. Контроль за исполнением 

возложить на заместителя .глаг 
вы администрации Блохина 
А. Б.

Глава администрации 
Свердловской области

Э. Э. РОССЕЛЬ.

В связи с фактическим вы
полнением управления соци
ального обеспечения админи
страции области функций сроч
ной социальной, гуманнтарно- 
технйнеской и другой· нату
ральной защиты населения; 
резким ростом объемов новых 
Форм социально-бытового об
служивания одиноких преста
релых граждан, инвалидов; вы
полняемых за счет образован
ных в управлении соответству
ющих .отделов и на основании 
постановления правительства 
Российской Федерации № 64 
от · 26.12.91 г. «Вопросы Мн- 
нисгерства социальной защиты 
населения РСФСР* ПОСТА
НОВЛЯЮ:

.1. Переименовать управле
ние. социального обеспече
ния облисполкома в главное 
управление социальной заши
ты' населения Свердловской 
области.

.2.. Возложить на' главное уп
равление социальной защиты 
населения:

проведение совместно с за
интересованными' ведомствами 
анализа и оценки потребностей 
населения в социальной защите 
и социальной помощи, испол
нение областных программ по 
указанным вопросам;

организацию пенсионного 
обеспечения граждан области, 
социальной помощи семьям с 
детьми и создание негосудар
ственной системы пенсионного 
обеспечения;

разработку мероприятий по 
материально-бытовому обес
печению нетрудоспособных и 
иных социально незащищен
ных граждан, создание комп
лексной сети служб и комп
лексной дифференцированной 
системы социальной защиты 
лиц, ' нуждающихся в под
держке на государственной и 
благотворительной основе;

организацию и внедрение 
новых форм и видов натураль
ной помощи социально неза
щищенным слоям населения, 
организацию им гуманитар
ной' технической и экстрен
ной, социальной помощи;

..координацию деятельности 
протезно-ортопедических пред
приятий;

организацию медико-соци
альной экспертизы по оценке

состояния здоровья и трудо
способности граждан;

организацию социально- 
трудовой реабилитации инвали
дов и престарелых·;

подготовку предложений по 
совершенствованию законо
дательства по вопросам соци
ального обеспечения и мер по 
совершенствованию социаль
ной защиты населения;

развитие коммерческих на
чал в деятельности подведом
ственных предприятий, учреж
дений и организаций;

создание в установленном по
рядке фондов социальной- под
держки населения и других 
благотворительных фондов в 
целях привлечения внебюджет
ных средств для укрепления 
материально-технической ба
зы отрасли и финансирования 
программ социальной помощи 
населению.

·. 3. Разрешить главному уп
равлению социальной защиты 
населения иметь четырех заме
стителей, в том числе одного 
первого, п утвердить коллегию 
в составе 13 человек.

4. С 1 мая 1992 года финан
совому управлению (Шипи
цин Ю. Н.) передать главному 
управлению социальной защи
ты населения для обслужива
ния зданий и сооружений от 
центра по начислению и вы
плате пенсий и пособий чис
ленность персонала в количе
стве 28,5 единицы с месячным 
фондом оплаты труда 13,1 тыс. 
рублей, а также соответствую
щие расходы на содержание 
зданий и сооружений.

5. Установить главному уп
равлению социальной защи
ты населения Свердловской 
обдасти на 1992 год числен
ность работников в количест
ве 112 единиц с фондом опла
ты труда в сумме 145,8 тыс. 
рублей в месяц.

6. Начальнику главного уп
равления социальной защиты 
населения (Михайлов В. 3.) в 
месячный срок подготовить для 
утверждения Положение о 
главном управлении социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области..

7. Установить главному 
управлению социальной защи
ты населения Свердловской 
области лимит служебных лег

СОСТАВ
коллегий' главного управления социальной защиты 

населения Свердловской области
1. Михайлов Валерий Захарович — начальник главного управ

ления социальной защиты населения; председатель коллегии
2. Некрасов Леонид Тимофеевич — первый заместитель на

чальника главного управления социальной защиты населения
3. Аксентьев Александр Валентинович — заместитель началь

ника главного управления социальной защиты населения
4. Софьин Леонид Антонович — заместитель начальника глав

ного управления социальной защиты населения
5. Семерикова Алевтина Алексеевна — начальник центра по 

начислению и выплате пенсий и пособий, зам. начальника глав
ного управления социальной защиты населения

6. Дмитриев Анатолий Федорович — главный эксперт главного 
управления социальной защиты населения

7. Запьянская Нина Александровна — заведующая Октябрь
ским районным отделом социального обеспечения г. Екатерин
бурга

8. Шипулина Лариса Николаевна — начальник орготдела, сек
ретарь коллегии

9. Богатырев Леонид, Николаевич — директор Режевского 
дома-интерната

10. Кладова Евдокия Мударисовна — начальник планово-эко
номического отдела главного управления социальной защиты·’ 
населения

1.1. Зуева Нина Федоровна — начальник организационно-ме
тодического отдела главного управления, социальной защиты на
селения

12. Шверова Мария Васильевна — директор Асбестовского 
территориального центра социально-бытового обслуживания 
пенсионеров

13. Кинев Николай Павлович — председатель правления Сверл-, 
ловского областного общества инвалидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 02.06.92 г № 162 п ■ г. Екатеринбург

0 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИЙ ВОДКИ 
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕНАМ

В соответствии с постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 02.03.92 г. 
№. 69 п «Об организаций тор
говли по коммерческим ценам» 
правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить '•разницу 
между коммерческой и регу
лируемой иенами на водку 
«Русская», «Столичная», «Мос
ковская» в следующем'.'поряд
ке:

43% — перечисляется в до
ход областного бюджета;

40% — перечисляется в до
ход городского (районного)

бюджета по месту реализации;
1.5% — перечисляется пред-, 

приятию-изготовителю;
2% — _ остается субъекту 

п ред прнни м ате л ьской де я.тёл ь- 
ности.

2. Дополнительно к постанов
лению правительства Сверд
ловской области от 26.05:92 г! 
№ 157п «Об упорядочении 
производства· и реализации 
винно-водочных изделий.

2.1. Установить коммерче
ские цены на водку (включая 
стоимость посуды) в следую
щих размерах:

Постановления правительства
Свердловской области:
• О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ

ПО КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕНАМ

• О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

• ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С

ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

• ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ

• О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

• О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

А ТАКЖЕ
консультации специалистов по вопросам, связанным с нова
циями в законодательстве О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОБ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

И ЕЩЕ
подробная информация о ключевых понятиях сегодняшней 
экономической действительности: ДОГОВОР О СОВМЕСТ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, САМОВЫВОЗ, АККРЕДИТИВНАЯ 

ФОРМА РАСЧЕТОВ, ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО СТРУКТУРА

И многое, многое другое.

водка·
«Русская» 0,7 л — 175 руб... 

водка
«Русская» 0,75 л — 185 руб.

водка «Мое-’
ковская» 0,25 л — 70 .руб.

водка «Мос
ковская» 0,75 л — 200 руб.

2.2. Имеющиеся в торговой 
сети остатки водки «Пщеннч- 
ная» емкостью 0,5 л переоце
нить, исходя из коммерческих 
цен на водку «Столичная»;.

другие наименования водки и 
спирт этиловый с коэффициен
том 3 к регулируемым ценам;

2.3. Во изменение абзаца 2 
пункта 4 сумму дооценки Ос
татков водки по состоянию на 
01.06.92 г. направлять в доход 
городских (районных) бюдже
тов.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 
от 03.06.92 г. № 165 п г. Екатеринбург

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ(ФЕРМЕРСКИХ)ХОЗЯЙСТВ

В целях обеспечения равных 
условий финансирования и 
кредитования крестьянских 
(фермерских) хозяйств, неза

висимо от вхождения их в ас
социацию крестьянских' хо
зяйств Среднего Урала, прави
тельство -Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Производить финансиро
вание' и кредитование кресть
янских (фермерских) хозяйств 
через управления сельского

хозяйства области, районов и 
городов.

2. Центральному ’банку Рос
сийской Федерации по Сверд
ловской области выделять 
кредиты крестьянским хозяй
ствам по предложению ' управ
ления 'сельского хозяйства и 
ассоциации крестьянских хо
зяйств Среднего Урала. ·

Председатель 
правительства

В. Г. ТРУШНИКОВ.

ков, Свидетельств о регистра
ции транспортных средств, 
водительских удостоверений, 
талонов к ним; другой специ
альной продукций.

4. Довести до сведения, что 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 
06.04.92 г. № 228 определено:

органам исполнительной вла
сти республик в составе Рос
сийской Федераций, краев, 
областей, автономных образо
ваний самостоятельно, с уче
том местных особенностей, оп
ределят* размеры оплаты за 
выдачу и замену государст
венных номерных знаков, сви
детельств о регистрации транс
портных средств, водитель
ских удостоверений, талонов 
к -ним и другой специальной 
продукции, а также прием 
экзаменов, проведение техни
ческих осмотров автомото
транспорта;

министерствам внутренних 
дел республик і-в составе Рос
сийской Федерации, управле
ниям (главным управлениям)

внутренних- дел· краев, обла
стей. автономных образова
ний, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга заключать .дого
воры с предприятиями, -учреж
дениями и организациями,- по
лучившими разрешение· г (ли
цензии) на изготовление госу
дарственныя номерных зна
ков, свидетельств с регистра
ции транспортных средств, 
водительских удостоверений, 
талонов к ним и другой спе
циальной продукции·, необхо
димой для допуска автотранс
порта, водителей к участию в 
дорожном движении.-

5. Настоящее; постановление 
вводится в действие с момента 
опубликования его в «Област
ной газете».

6. Контроль за выполнением 
постановления возложитъ на 
заместителя председателе 
правительства т. Небеснова 
А. Ф,

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 
к постановлению правительства 
Свердловской области

от 04.06.92 г. № 169п

СТАВКИ ОПЛАТЫ

правительства Свердловской области
от 03.06. 92 г. № 169 п г.Екатеринбург
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ РЕГИСТРАЦИЕЙ, 
ВЫДАЧЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

за совершение действий в Госавтоинспекции, 
имеющих юридическое значение

Объекты взимания 
оплаты

Во исполнение постановле
ния правительства Россий
ской Федерации от 06.94.92 г. 
№ 228 «О некоторых вопросах, 
связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта в Россий
ской Федерации» правительст
во Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер оплаты 
за совершение действий Гос
автоинспекции, имеющих юри
дическое значение (приложе
ние 1). ставки оплаты за вы
дачу государственных номер
ных знаков и документов, не
обходимых для допуска авто
мототранспорта и водителей к 
участию в дорожном движений 
(приложение 2).

В дальнейшем при изменении 
стоимости специальной про
дукции ставки оплаты подле
жат корректировке.

2. Управлению внутренних 
дел (Демин В. А.) не позднее 
10.06.92 г. открыть для Гос

автоинспекции УВД. области 
специальный счет для зачис
ления денежных средств, по
ступающих за выдачу государ
ственных номерных знаков и 
документов, необходимых, для 
допуска автомототранспорта 
и водителей к участию в до
рожном движении (приложе
ние 2).

Поступающие средства ис
пользовать по целевому назна
чению на осуществление ука
занной деятельности органов 
внутренних дел, а также на со

вершенствование деятельно
сти местных подразделений Го- 
сударственной автомобильной 
инспекции-и приобретение · ими 
технических средств и обору
дования.

3. Областному финансово
му управлению (Шипицин 
Ю. II.) обеспечить финанси
рование затрат УВД области, 
связанных с приобретением го
сударственных номерных -зна

Относитель
ные ставки 
оплаты от 
годового 

минималь
ного уровня 

оплаты 
труда 

(в процен
тах) ■

Абсолютные 
ставки 

' оплаты 
при мини-; 
мальном 
уровне, 
оплаты 

трѵла — 
342 р.

(в руб.)

Абсолютные 
ставки 

оплаты при 
минималь

ном уровне 
оплаты 

труда —: 
900 рѵб. 
(в руб,)

1. За внесение изменений: і
— в технический паспорт 0,5 20 50
— в технический талон 0,25 10 25

2. За прием экзаменов 
па право управления ав
тотранспортом:
— по правилам дорож

ного движения 0,5 20 50
— по навыкам вождения 1,0 40 100

3. За государственный тех
нический осмотр (с выда
чей .талона):
— грузовых автомобилей 

с полной массой более 
3,5 і и автобусов 1,0 40 100

— грузовых автомобилей 
с полной массой менее 
3.5 т и легковых авто
мобилей 0,5 20 50

— мбтотраііепо.рта, 
прицепов 0,25 10 25

4. За составление и выдачу 
акта о техосмотре 0,25 10 ■ 25



Приложение № 2 
к постановлению правительства 
Свердловской области 

от 04.06.92 г. № 169п
СТАВКИ ОПЛАТЫ

за выдачу номерных знаков и документов, необходимых 
для автомототранспорта и водителей

к участию в дорожном движении

ПРИМЕЧАНИЯ ^.7...·· ■■■■ ... ■ ■' ■

Объекты 
взимания 
платы

Относитель
ные ставки 
от мини
мального 
уровня 
оплаты 
труда 
(В %)

Абсолютные Абсолютные
ставки ‘ 
оплаты 

при мини
мальном
уровне 
оплаты

труда — 
342 руб. 
(в руб.)

ставки 
оплаты 

при мини
мальном
уровне 
оплаты

труда — 
900 руб. 
(в руб.)

1. За выдачу государствен
ных номерных знаков 1,0 40 100

2. Зд. выдачу номерных зна
ков «Транзит» 0,5 20 50

3. За выдачу отличительного 
знака участника между
народного дорожного
движения 0,5 20 50

4. За выдачу технического 
паспорта (свидетельства 
о регистраций) 1,0 40 100

5. За выдачу технического 
талона 0,5 20 50

6. За выдачу удостоверения 
на право управления 
автомототранспортом или 
временного талона 6,75 30 75

7. За выдачу талона к удо
стоверению на право уп
равления автомототранс
портом 6,5 20 5.0

8. За выдачу талона о про
хождении технического 
осмотра (без проверки 
технического состояния 
автомототранспорта) 0,25 10 25

При формировании указанных 
тарифов и размеров комисси
онного вознаграждения нор
матив рентабельности не дол
жен превышать 35 проц, к се
бестоимости оказываемых ус
луг.

4. Финансовому управлению 
(т. Шипицину Ю. Н.) и органам 

исполнительной власти городов

и районов уточнить предусмот
ренные в бюджетах на 1992 Год

Дотации по жилищно-комму
нальному хозяйству, транс
портным услугам и товарам, 
реализуемым населению по го
сударственным регулируемым 
ценам.

Председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 
от 28.05.92 г. № 159п г. Екатеринбург

О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к постановлению правительства 
Свердловской области

от 10,06.92 г. № 176п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

повышения цен и тарифов на отдельные виды продукции и услуг 
к государственным регулируемым ценам, установленным 

постановлением правительства Свердловской области 
от 28.12.91 г. № 27п и дополнениями к нему

Предельные коэффи
циенты (с учетом на
лога на добавленную 
стоимость) к ранее 
установленным госу
дарственным регули
руемым ценам и тари

фам
Перевозки пассажиров и багажа пригород-

1. В ставки оплаты не вклю
чены стоимость государствен
ных номерных знаков, знаков 

«Транзит», отличительных знаков 
участников международного 
дорожного движения, техни
ческих паспортов (свиде
тельств о регистрации), тех
нических талонов к ним, удо

стоверений на право управле
ния автомототранспортом и 
талонов к ним.

Стоимость указанной спец- 
. * поодукции определяется УВД 

области исходя из свободной 
отпускной цены предприятия- 
изготовителя этой поодукции 
(с налогом на добавочную 
стоимость) затрат по ее транс
портировке и хранению и оп
лачивается' заинтересованны
ми юридическими и физичес
кими лицами в дополнение к 
сборам приложения № 2. До 
израсходования УВД области 
бесплатно полученной спец- 
продукции ее оплата не про
изводится.

2. Относительные ставки оп
латы изменяются только по

становлением правительства 
Свердловской области.

3. Абсолютные ставки опла
ты по мере изменения мини
мального уровня оплаты тру
да После выхода настоящего 
постановления корректиру
ются УВД Свердловской обла
сти и утверждаются предсе
дателем правительства обла
сти.

От оплаты освобождаются 
(кроме пункта № 3):

— участники Великой Оте
чественной войны из числа во
еннослужащих;

— граждане, выполнявшие 
воинский и служебный долг в 
Республике Афганистан и 
других странах, в Которых ве
лись боевые действия;

— инвалиды I и II групп;
— граждане, подвергшиеся 

радиации вследствие черно
быльской катастрофы^;

— крестьянские (фермер
ские) хозяйства.

Директор департамента
А. П. ВОРОБЬЕВ.

ным железнодорожным транспортом 3*
Перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом:
·— в автобусах общего типа с жесткими 

сиденьями- 2**
— в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями 3**-
Провоз багажа 2**
Месячные билеты на проезд в автобусах 
пригородных сообщений: 
— для рабочих, служащих, студентов 2**
— для учащихся школ (училищ) 

между пунктами проживания и 
обучения 3,5**

Перевозки пассажиоов и багажа по Мест
ным авиалиниям (Гаоинского, Йвдельского 
и Таборинского районов) 1,5
Топливо, реализуемое населению (дрова, 
ѵголь, торфяные брикеты) ч 2
Тепловая энергия для отопления и горячего 
водоснабжения, услуги водопровода н кана
лизации 2

В связи с изменением по по
становлению правительства 
Российской Федераций от 
18.05.92 г. № 318 уровня цен 
на энергоресурсы, другие виды 
продукции и услуги правитель
ство Свепдловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1; Утвердить решение об
ластной энергетической комис
сии от 27.05.92 г № 1 (прила
гается) .

2. Ввести с 01.06.92 г. повы
шающий коэффициент ‘1,8 
(усредненный) к существующим 

тарифам на электрическую и 
тепловую энергию, производи
мую ПОЭиЭ «Свердловэнерго», 
принятым постановлением поа- 
вительства области от 25.02.92 г; 
№ 66п (кроме населения).

3. Дополнить перечень по
требителей, имеющих льготные 
тарифы на электрическую й 
тепловую энергию:

— детские оздоровительные 
лагеря и туристические базы 
отдыха на летний период;

— предприятия и организа
ции облпотребсоюза; произво
дящие и перерабатывающие 
сельхозпродукцию;

— химчистки, прачечные 
самообслуживания и безраз
рядные бани;

— медицинские учрежде
ния независимо от форм собст
венности;

— автотранспортные пред
приятия, осуществляющие пе
ревозки пассажиров автобуса
ми, автовокзалы, автостан
ции, кассовые пункты.

4. Для установления льгот
ных тарифов на электрическую

и тепловую энергию админист
рациям городов (районов) об
ласти оформить с субъектами 
предпринимательской деятель
ности протоколы согласова
ния предельного уровня рен
табельности и цен на товары, 
продукцию и услуги, которые 
на период действия льгот не 
могут быть изменены без обо
юдного согласия сторон.

5.· Главам администраций 
городов (районов), по согла
сованию с производителями, 
принять постановление по та
рифам на тепловую энергию, 
производимую ведомственными 
котельными. Входить при не
обходимости в территориаль
ное антимонопольное управ
ление с предложениями о 
включении в региональный раз
дел Государственного реестра 
ведомственных производите
лей тепловой энергий.

6. Областной энергетической 
комиссии разработать меха
низм образования и использо
вания фонда энергосбереже
ния и до 15.07.92 г. предста
вить его правительству обла
сти.

7. Данное постановление 
опубликовать в средствах мас
совой информации.

8. Считать постановление 
поавительства от 25.02.92 г. 
№ 66п утратившим силу.

9. Контроль за соблюдением 
настоящего постановления 
возложить на‘комитет ценовой 
ПОЛИТИКИ;

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

8. Электрообогрев (эл. энергия,
отпускаемая на нужды эл. обо
грева.)

8.1.., Круглосуточно до 31 кВт (без 
контактных часов) » 240 —0Ѳ

8.2. Круглосуточно свыше 31 кВт 
(без контактных часов) 350—00

8.3. С контактными часами в ноч-

8.4.
ное время ( с 23 до 7)
При наличии контактных часов

100—00-

в дневное время коп/кВі ч 520—00
9. Хознужды «Свердловэнерго» » 200—00,.
10. Оптовые потребители- 

перепродавцы > 47—00'

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1 2 3 4 ·
1. Промышленные и приравненные

к ним потребители и всё другие 
потребители, не указанные 
в других группах руб/Гкал

1.1. Горячая вода > 962^0
1.1.1. Бюджетные организации > 128-^00
1.1.2. Бройлерные фабрики 126—00
1.1.3. Автотранспортные предприятия,

осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами, автовок-
залы, автостанции и кассовые
пункты > 126—00

1.2. Отборный пар кгс/см2
1.2.1. От 1,2 до 2,5 кгс/см2 582—00
1.2.2. Свыше 2,5 до 7,0 кгс/см2 > 893—00
1.2.3'. Свыше 7,0 до 13,0 кгс/см2 » 945—00
1.2.4. Свыше 13,0 до 21,0 кгс/см2 > 962—00-
1.2.5. Свыше 21,0 кгс/см2 » 976—00
1.3. Острый редуцированный пар 1075—00
1.4'. Теплично-парниковое хозяйство я» 20—00
1.5. Бани 30—00
2. Оптовые потребители»

267—00,
3.

перепродавцы
ЖСК. отопление жилых домов

>

(с НДС)
3.1. Горячая вода (г. Екатеринбург, 

Артемовский) 11-00
3.2. Горячая вода (Свердловская 

область) руб/Гкал 14—00
3.3. Отопление жилых Домов

(с НДС), кроме ЖСК » 60—00
4. Теплично-Парниковое хозяйство 20—00,:
5. Баий, прачечные самообслужи

вания, химчистка, мастерские 
творческих работников, ГСК 9 33—00

5.1. Гостиницы 4.67700,·.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
чт 04.06.92 г. № 170 п г. Екатеринбург

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

* С учетом Округления полных тарифов др целого числа 
рублей.

** К тарифам, предусмотренным в прейскуранте № 13-02-01-СВ, 
утвержденным постановлением правительства Свердловской об
ласти от 12.05.92 г. №(140п.

Директор департамента А. П. ВОРОБЬЕВ.

ТАРИФЫ
на газ сжиженный, отпускаемый населению 

Свердловской области
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
I. Тарифы, предусмотренные настоящим прейскурантом·, дей

ствуют на территопии Свердловской области и распространяются 
на газ сжиженный, отпускаемый населению для бытовых нужд 
всеми предприятиями (кроме заправки автотранспортных 
средств), независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности.

2: Тарифы установлены франко-потребитель и учитывают все 
затраты по доставке газа до потребителя, а также стоимость 
профилактического обслуживания газовых приборов и ремонт 
газовых баллонов.

3; Плата с населения за пользование сжиженным газом от 
групповых установок определяется исходя из тарифов Настоя
щего прейскуранта и норм расхода газа на I человека Я месяц, 
утвержденных местными исполнительными органами·, с перерас
четом в конце календарного года за фактически потребленный 
(израсходованный) сжиженный газ.

4. В тарифах настоящего прейскуранта учтен налог на добав
ленную стоимость;

5. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачи
вают силу, все ранее действовавшие тарифы на „сжиженный газ.

«УТВЕРЖДАЮ».
Председатель правительства 
Свердловской области

В. Г. ТРУШНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
от 27.05 92 г. № 1 г. Екатеринбург

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ

Примечание: При существенном изменении факторов, принятых 
в расчете тарифов и не зависящих от деятельности 
энергообъединения, предоставить рабочей 'группе 

энергетической комиссии право индексации тарифов 
на электрическую и тепловую энергию.

Председатель областной
энергетической комиссии А. Ф. НЕБЕСНОВ.

Зам. председателя областной
энергетической комиссии А. И, ВИНОКУРОВ.’

Областная энергетическая комиссия; утвержденная решением 
Свердловского облисполкома от 05.12.90· г. № 439, рассмотрела 
представленные производственным объединением энергетики и 

электрификации (ПОЭиЭ) «Свердловэнерго» материалы по та
рифам на электрическую и тепловую энергию с 01.06.92 г. и реко
мендует правительству Свердловской области утвердить пред
лагаемые ниже тарифы:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ реестр
объединений и предприятий-монополистов Свердловской области, 
занимающих доминирующее положение на республиканском; об
ластном и локальном товарных рынках

(Продолжение. Начало в Хз 22 от 28 апреля 1992 г..).

Наименование предприятия ^іпяпчм^гпѵпп
" г товарных групп

Во исполнение решения по
стоянной комиссий по вопро
сам цен,;. торговли и общест
венного ‘ питанйя Свердлов
ского областного Совета на
родных ’депутатов от 31.01.92 г. 
№ Г, в Целях упорядочения 
торгового обслуживания раз
личных категорий населения 
правительство Свердловской 
Области 'ПОСТАНОВЛЯЕТ:

■1. В связи с переходом эко
номики к рынку, отсутствием 
необходимых товарных фон
дов ' й ресурсов, введением 
свободных (рыночных) цен, 
предоставить право админист
рациям городов и районов об- 

'ластп, исходя из реальных воз
можностей,' определять поря
док торгового обслуживания 
ветеранов" войны', семей погиб
ших военнослужащих и дру
гих приравненных к ним лиц, 
матерей-героинь, беременных 
женщин и кормящих матерей, 
многодетных семей; инвалидов 

‘по зрению’ и други'х категорий 
населения, которым решениями 
горисполкома предусматрива
лось преимущественное тор
говое" обслуживание.

2. Рекомендовать главам 
администраций городов и рай
онов сохранить:

имеющуюся сеть торговых 
предприятий для обслуживания 
льготных 'категорий .населения 
(магазин «Ветеран» и другие 
аналогичные магазины и от
делы)., продблжить внеочеред

ную продажу продовольст
венных товаров инвалидам 
и участникам Великой Отече
ственной войны, инвалидам по 
зрению I и II групп, матерям- 
героиням, инспекторам город
ских и районных отделов соци
альной помощи, обслуживаю
щих одиноких престарелых 
граждан и инвалидов на до
му:

торговое обслуживание мо
локом и молочными продук
тами детей-инвалидов, бере
менных женщин, кормящих ма- 
тепёй, детей до 3-х лет и де
тей, не посещающих детские 
учреждения, а также одиноких 
престарелых и малоимущих 
граждан;

торговое обслуживание 
продуктами питания лиц, при
нимавших участие в ликвида
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, больных 
сахарным диабетом.

3; Оптовым объединениям 
и предприятиям обеспечить 
подсортировку товаров по бо
лее низким ценам магазинам и 
отделам, обслуживающим 
льготные категорий населения;

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на начальника главно
го управления торговли Кузь
мина В. Н.

Председатель 
правительства

В. Г. ТРУШНИКОВ.

№ Наименование Единица
пи продукции измерения

1. Газ сжиженный емкостной 1 кг
2. Газ сжиженный в баллонах 1 кг

Тариф в рублях 
за единицу 
измерения

5—ПО 
5—00

ТАРИФЫ
на газ природный, отпускаемый населению 

Свердловской области
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Размеры платы за пользование природным газом, предусмот
ренные настоящим прейскурантом, действуют на территории 
Свердловской области и применяются для расчетов с населением 
при отсутствий у них газовых счетчиков,

2. Размеры платы установлены на условиях франко-потреби
тель и учитывают все расходы по доставке газа др потребителя, 

Стоимость профилактического обслуживания, технического 
осмотра и ремонта газового оборудования, не состоящего ня ба
лансе газоснабжающей организаций, в размерах платы не учтена 
и оплачивается владельцами жилых домов дополнительно.

3. Отапливаемой площадью считается вся полезная площадь.
4. Плата за местное отопление помещений газовыми прибора

ми, предусмотренная поз. 2, взимается с населения круглогодично. 
Плата, Предусмотренная поз. 3, взимается дополнительно к сред
негодовой плате только в неотапливаемый период на основании 
заявлений граждан.

5. В тарифах настоящего прейскуранта учтен налог на добав
ленную стоимость.

6. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачи
вают силу все ранее действовавшие размеры платы, взимаемой 
с населения за пользование природным газом.

Размеры платы, взимаемой с населения 
за пользование природным газом, 
при отсутствии газовых счетчиков

\ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 
от 10.06.92 г. № 176 п г. Екатеринбург

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИЙ ЦЕН 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, 

ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГИ
Во исполнение постановления 

правительства Российской Фе
дерации от 18 мая 1992 г. 
№ 318 «О государственном ре
гулировании цен на .энергоно
сители,'.другие виды продукции 
и услуги» правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:.

1. Утвердить предельные ко
эффициенты повышения цен 
и тарифов на отдельные виды 
продукции производственно
технического назначения, по
требительских товаров и услуг, 
которые имеют большую со
циальную значимость, к госу
дарственным регулируемым 
ценам, установленным поста
новлением' правительства об
ласти от 28.12.91 г. № 27п, со
гласно приложению.

2. Утвердить и ввести в дей
ствие’ предельные цены и та
рифы на услуги, оказываемые 
населению^-, имеющие важную

социальную значимость, по 
которым установлено госу
дарственное регулирование 
цен и тарифов; согласно прей
скурантам:

— прейскурант тарифов на 
газ сжиженный, отпускаемый 
населению Свердловской об
ласти;

— прейскурант тарифов на 
Газ природный, отпускаемый 
населению Свердловской об
ласти;

3. Осуществить переход на 
применение свободных тарифов 
за перевозку грузов автомо
бильным транспортом по за
казам населения, хранение 
ручной клади и багажа в ка
мерах хранения, а также раз
меров комиссионного вознаг
раждения за реализацию транс
портных билетов через кассы 
автовокзалов, автостанций,
предприятий транспортно-
экспедиционого обслуживания.

Ж 
пп.

Назначение расходуе
мого газа и наимено
вание газовой аппара
туры

Единица 
измерения

Нормы 
расхода 

природного 
газа в м3

Размер 
' платы в 
руб. и коп, 
за единицу 
измерения

1. Бытовые нужды насе-
ления

1.1. Газовая плита в до- С I чело-
мах с горячим водо- века в
снабжением месяц 7.0 1—82

1.2. То Же, без горячего 
водоснабжения 5, 11.6 3—02

І.З. Газоволонагреватель > 8,4 2—18
2. Местное отопление по- За 1 м2

мешений газовой ап- отапли-
паратурой ваемой 

плошали 
в месяц 5,5 1—43

3. Местное отопление по
мещений газовой ап
паратурой в неотапли
ваемый период 1.5 0-7-39

4, Отопление теплиц За 1 м2 
отапли
ваемой 
площади 
в месяц 9,0 2—34

5. Отопление индивиду- С 1 чело-
альных бань века в 

месяц 6,0 1—56
6. Приготовление кормов С 1 голо-

и подогрев воды для ВЫ в
животных: месяц

6.1. лошадей 53 1—38
6.2. коров » 22,2 5—77
6.3. овец и коз > 1,0 0-1-26
6,4, свиней э 11,6 3—02

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
Ж 

пп. Группа потребителей Един.
измер. Тарифы

і 2 3 4

1. Промышленные и приравненные
к ним потребители с присоеди
ненной мощностью 750 кВ А и
выше

1.1. Плата за 1 кВт максимальной 
нагрузки в год руб/кВт 3420-00

1.2. Плата за 1 кВт потребленной 
энергии на стороне первичного

1.3.
напряжения

То же на стороне вторичного
коп/кВт 86—00

2.
напряжения
Промышленные и приравненные 
к ним потребители с присоеди
ненной мощностью до 750 кВА

»- 88—06

2.1. Предприятия хлебопродуктов 
и хлебопереработки (кроме ком-

2.2.
бикормовых заводов)
Предприятия связи, осущест-

коп/кВтч 34--00

вляющие трансляцию госпро? 
грамм телевидения и радио
вещания 34—00

2.3. Предприятия водопроводнока
нализационного хозяйства коп/кВтч . 34—00

2.4. Облпотребсоюз
2.5. Предприятия, .не вошедшие 

во все предыдущие группы · 240—00
3. Электрифицированный ж. д. 

транспорт > 55—00
4. Электрифицированный город* 

ской транспорт > 34—00
5. Непромышленные потребители

29—005.1; Бюджетные организаций
5.2. Тёхцели поселка » 34—00
5.3. Войсковые части МО, УВД и

СБ РФ по Свердловской об
ласти (за исключением хоз-

34—00'расчетных) >
5.4. Оздоровительные организации:

5.5.

курорты, санатории, а также 
на летний период пионерлагеря, 
турбазы 34—00
Химчистки, прачечные самооб
служивания, безразрядные бани 
Автотранспортные предприятия,

я> 34—00
5.6.

осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами, автовок-
залы, автостанции и кассовые

5.7;
пункты
Все прочие потребители, не во-

34—00

шедшие в другие тарифные
240-00

6.
группы
Сельскохозяйственные потреби-
тели

6.1. Техцели, включая электрообо
грев коп/кВтч 14—00

6.2. Население, в том числе н жилые 
дома с электроплитами (с НДС) > 16—00

6.3. Бюджетные организации; в том 
числе электрообогрев > 29—00

6.4. Ведомственный соцкультбыт 
(д/сады, д/ясли, дома культуры) » 34—00

6.5. Населенные пункты в сельской 
местности по общему учету 
(с НДС)

л/кл., мест общего пользования, 
коридоров (с НДС)

> 13-00

24—007. Население городское, жилые »
дома

7.1. Городское с газовыми плитами 
(с НДС) 24—00

7.2. Городское с электроплитами 
(с НДС) > 16—00

7.3. Городские населенные пункты, 
коллективные сады по общему 
ѵчету (с НДС) 21—00

7.4. Электроосвещение л/клёток,
мест общего пользования,- тех- 
пели в жилых домах, освеще
ние коридоров (с НДС) 24—00

7.5. То же для ЖСК (с НДС) 15—00
7.6. Уличное освещение 37—00
7.7. ГСК (с НДС) 21—00
7.8. Эл. энергия, расходуемая садо

водческими товариществами на 
полив сада (с НДС) * 15—00

Товарный рынок Свердловской области
Объединение «Свердловск

нефтепродукт», 
г. Екатеринбург

нефтепродукты

Товарный рынок г. Екатеринбурга
Молкомбинат «Свердловский»

цельномолочная продукция 
Мясокомбинат

колбасные изделия, 
полуфабрикаты мясные 

Птицефабрика
яйцо 

Хлебокомбинат
хлеб, хлебобулочные изделия

Товарный рынок Ирбитского района
Мясокомбинат «Ирбитский»

мясо, колбаса 
Молкомбинат

молок» 
Хлебоприемное предприятие

комбикорм

Товарный рынок Сухоложского района 
Хлебокомбинат

хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия 

Автотранспортные предприятия
пассажироперевозки, 

грузоперевозки
Гортопсбыт

снабжение населения 
топливом 

Муниципальное предприятие
«Зимушка»

сапоговаляльная продукция 
Муниципальное предприятие

«Выделка мехов»
выделка мехов

Товарный рынок Байкаловского района
Маслозавод

масло животное, 
сметана, творог

Товарный рынок г. Красноуфимска
Хлебокомбинат

хлеб, хлебобулочные
изделия 

Мясокомбинат
колбасные изделия 

Молочный завод
молоко, творог, 

сметана; масло животное 
Завод диетических продуктов

концентраты нишевые 
Пивзавод

пиво, безалкогольные напитки 
Леспромхоз

дрова топливные

Товарный рынок Ачитского района 
Хлебокомбинат

хлеб, хлебобулочные;
сахаристые изделия, 

безалкогольные напитки

Товарный рынок Туринского района
Инкубаторно-птицеводческая станция

яйно 
Маслозавод

цельномолочная продукция;
масло животное;

цежирная молочная продукция 
Хлебокомбинат хлеб, хлебобулочные

изделия 
Комбинат кооперативной промышленности

Товарный рынок г. Верхняя Салда 
Хлебокомбинат

хлеб хлебобулочные.
кондигеоские излелич. 

безалкогольные напитки 
Птицесовхоз

айда



КОНСУЛ ЬТИ РУ ЮТ СП ЕЦИ АЛ исты

На ваши ФИРМА
отвечает 

вопросы
«ЮРБИЗНЕССЕРВИС»

620063, г. Екатеринбург, а/я 930. 
Теп. 24-20-67

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ

ПРОСМАТРИВАЯ биржевые 
бюллетени, а также рекламные 
материалы с коммерческими 
предложениями, можно заме
тить, что практически все они 
имеют требование продавца — 
«самовывоз».

Что же обозначает этот тер
мин, какое он имеет правовое 
значение при заключении и ис
полнении контрактов?

Надо сказать, что в мировой 
торговле в соответствии с меж
дународными правилами по 
толкованию торговых терми
нов «Инкотермс» самовывоз 
имеет наименование «С заво
да» или «Франко-завод» (ЕХ\Ѵ)

занный в договоре срок, в ука
занном, согласованном пункте 
поставки или пункте, который 
является обычным для постав
ки такого товара;

— обеспечить необходимые 
условия по предоставлению то
вара в перевозочные средства, 
используемые покупателем. 
Когда покупатель прибудет на 
место приемки товара со свои
ми транспортными средствами, 
он должен спокойно осущест
вить погрузку товара, а обес
печить это спокойствие должен 
продавец — подготовить подъ
ездные пути, необходимые по
грузочные средства и т. д.;

ко последний предоставлен в 
его распоряжение в месте и в 
срок, указанные в договоре;

— оплатить цену--товара в 
порядке, предусмотренном до
говором.

Все обязанности, риск и рас
ходы покупатель несет только 
в случае, если приобретаемый 
им товар был продавцом дол
жным образом индивидуализи
рован, то есть соответственно 
обозначен, выделен и обособ
лен как предмет' договора куп
ли-продажи.

Это общие условия и обязан
ности сторон в соответствии с 
самовывозом, но продавцу и

ВОПРОС: Наше предприятие 
работает с брокерскими конто
рами и биржами г. Екатерин
бурга;. Выполнение их заказов 
производится на основании до
говоров по оказанию маркетин
говых' услуг, маркетинговых 
исследований, в соответствии с 
которыми мы проводим анализ 
товарных рынков, динамику 
ц?н, уровень конкуренции и т. д. 
Цо недавно в налоговой ин
спекции нам сказали, что мы, 
оказывается, осуществляем по
среднические операции, по
скольку «маркетинг»' означает 
«коммерция», и должны поэто
му платить налог с прибыли 
по ставке 45 проц.

ОТВЕТ: Сомнительно, чтобы 
в, налоговой инспекции вам 
'Могли так сказать. В соответ
ствии с Инструкцией о поряд- 
ке'/йсчисления и уплаты в бюд
жет налога на прибыль пред
приятий и организаций по 
ставке 45 . проц, облагается 
прибыль, полученная от посред
нических операций и сделок. К 
посредническим операциям и 
сделкам относится деятель- 

юность' предприятия, высту- 
■ паюшсго в роли комиссионера 
■или поверенного в договоре ко
миссии или поручения.

Ваша деятельность, как явст
вует из ваших слов,: не явля
ется’ посреднической, по
скольку вы выполняете, под
рядные, исследовательские ра
боты,' и прибыль от такой дея

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
Как известно, основным нор

мативным актом, регулирую
щим отношения по созданию и 
деятельности предприятий с 
•иностранными инвестициями на 
территории РСФСР, является 
Закон РСФСР «Об иностран
ных инвестициях в РСФСР», 
принятый 4 июля 1991 года и 
введенный в действие с 1 сен
тября 1991 года (см. «Эконо
мика-'и жизнь», 1991, № 34).

В соответствии с ним в Рос
сийской ) Федерации допускает
ся создание как предприятий, 
полностью принадлежащих ино
странным инвесторам, так и 
Совместных предприятий в лю- 

’ бых1' ■'организационно-правовых 
формах в соответствии с За- 
’кЬйом РСФСР «О предприяти
ях и предпринимательской дея
тельности».

В последнее время был при
нят ряд документов по вопро
су государственной регистрации 
предприятий с участием иност
ранных инвестиций, которые 
.да,,тем или иным причинам не 
дошли до широкой предприни
мательской аудитории.

договор о совместной деятельности
В настоящее время договор 

о"совместной деятельнос'ги по
лучает широкое распростране
ний среди предпринимателей. 
Он Применяется обычно в слу
чаях, когда двум и более пред
приятиям необходима сложная 
кооперация производства, дол
госрочное финансовое сотруд
ничество и многоплановое взаи- 
мб'дёйствие.

К сожалению, раньше по
добный вид договоров исполь
зовался в нашей, системе хо
зяйствования очень редко и на 
практике имел место при стро
ительстве межколхозных объ
ектов социально-культурного 
назначения и во внешнеэконо
мической деятельности при соз
даний консорциумов с зарубеж
ными партнерами.

'Отсюда и слабая проработ
ку современных подобных сог
лашений, большое количество 
ошибок и споров.

В соответствии со статьей 434 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации по договору о 
Совместной деятельности сторо
ны обязуются совместно дей
ствовать для достижения общей 
хозяйственной цели. Необходи
мо, чтобы преследуемая сторо
нами цель имела хозяйственный 
характер и вела к достижению 
имущественного результата.

Достижение общей хозяйст
венной цели в договоре пред
полагает совместную деятель
ность сторон в его осуществле
нии; Понятие, совместной дея
тельности применительно к 
данному виду договора имеет 
широкий характер и включает 
в себя, как материальные фор

ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
- Перед преуспевающим пред

принимателем рано цли поздно 
встанет вопрос о расширении 
дела. Ведь от этого зависит 
дадігнейшее укрепление бизне
са, престиж, перспективы пре

тельности подлежит налогооб
ложению на общих основаниях 
по ставке 32 проц.

ВОПРОС: Какие льготы сох
ранены новым налоговый за
конодательством для малых 
предприятий?

ОТВЕТ: В 1991 году малые 
предприятия пользовались 
широкими налоговыми льгота
ми. С 1-992 года все льготы 
отменены; за Исключением:

а) при определении налого
облагаемой прибыли исключа
ется прибыль, направленная 
на строительство, реконструк
цию и обновление основных 
производственных фондов, ос
воение' -новой' техники и тех-, 
нологин;

б) в первые два года рабо
ты не уплачивают налог на 
прибыль малые предприятия по 
производству и переработке 
сельскохозяйственной продук
ции, производству товаров 
народного потребления, стро
ительные,' ■ ремонтно-строитель
ные и по производству строи
тельных материалов при усло
вии, если выручка от указан
ных видов деятельности превы
шает 70 проц, общей суммы 
-выручки ют реализации про
дукций (работ, услуг). При 
этом началом работы считает
ся день государственной реги
страции малого, предприятия.

Пр м.алым предприятиям, со
зданным до 1 января 1992 г.; 
сохраняется ранее установлен

Во-первых, в соответствии с 
постановлением правительства 
РСФСР от 28 Ноября 1991 г. 
№ 26 «О регистрации предпри
ятий с иностранными инвести
циями» установлено., что госу
дарственная регистрация пред
приятий (кроме предприятий 
нефтегазодобывающей, нёфте- 
газоперерабатываЮщей 1 и 
угледобывающей отраслей);, 
объем иностранных инве
стиций, в которые не пре
вышает 100 млн. рублей, .осу
ществляется Советами Минис
тров республик в составе 
РСФСР, администрациями кра
ев, областей, автономных об
ластей, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга в порядке, предусмо
тренном Законом РСФСР «Об 
иностранных инвестициях в 
РСФСР».

Во-вторых, на основании это
го акта правительство Сверд
ловской области 3 февраля 
1992 г. приняло постановление 
№ 30 п. «О регистрации пред
приятий с иностранными инвес
тициями», ‘ в соответствии с 

мы участия сторон в реализа
ции договора (внесение вкла
дов, раздел прибыли, возмеще
ние общих расходов и убыт
ков), так и действия по веде
нию общих дел участников.

Общая цель, ради достиже
ния которой заключается дого
вор о совместной деятельности, 
определяет обязанности его 
сторон. Они состоят в осуще
ствлении взаимосогласованных 
действий. Содержание и объ
ем деятельности каждого уча
стника договора могут быть 
различными, но договор коор
динирует действия всех участ
ников и регулирует только вну
тренние взаимоотношения сто
рон.

Закон не устанавливает мак
симального числа участников 
рассматриваемого соглашения, 
конкретное их количество опре
деляется целью договора, эко
номическими расчетами и дру
гими обстоятельствами.

Договор о совместной дея
тельности не считается россий
ским законодательством учре
дительным договором, поэтому 
он не ведет к образованию са
мостоятельного юридического 
лица или предприятия. У мно
гих в связи с этим возникает 
вопрос: как соотносятся меж
ду собой предпринимательская 
и совместная деятельности? 
Как быть с полными товари
ществами и консорциумами? 
Ведь это фактически совместная 
деятельность граждан или 
юридических лиц, которая по 
ст. 2 Закона РСФСР «О пред
приятиях и предприниматель
ской деятельности» подлежит

дприятия в условиях свободной 
конкуренции.

Экономическое развитие лю
бой фирмы может идти по не
скольким направлениям: увели
чение объема производства, уз

ный порядок исчисления льгот
ного .периода, в соответствии с 
которым началом работы мало
го предприятия считалось пер
вое число месяца, в котором 
оно приступило к финансово- 
хозяйственной деятельности:

Да иная льгота-не распростра
няется на МП, созданные на 
базе । ликвидированных (реор
ганизованных) предприятий'; их 
филиалов и структурных под
разделений.

ВОПРОС: Существуют ли 
налоговые льготы для пред
приятий и организаций, кото
рые используют труд пенсио
неров и инвалидов?'"

ОТВЕТ: Ставки ’налога на 
прибыль предприятий понижа
ются па 50 проц., если:

а) от общего числа их ра
ботников инвалиды ■' составля
ют не менее 50 проц.:

б) либо инвалиды и пенси
онеры-, или только пенсионеры 
составляют не менее 70 проц: 
от общего числа работающих.

В общее число работающих 
в этом‘случае включаются ра
ботники предприятия, состоя
щие в штате, работающие по 
совместительству, а также ли
ца; выполняющие работы по 
договорам гражданско-право
вого характера.

ВОПРОС: Как облагается 
налогом прибыль предприятия, 
полученная в валюте?

ОТВЕТ: Доходы предприя
тия, полученные в иностранной 

которым такие предприятия ре
гистрируются комитетом по эко
номике Свердловской области 
с учетом мнения администра
ции городов, районов, на тер
ритории которых эти предприя
тия создаются.

Государственная пошлина за 
регистрацию предприятий сос
тавляет 2000 руб., которая за- 
чнсляётся в доход областного 
бюджета.

Для регистрации совместных 
предприятий в соответствий с 
Законом РСФСР «Об иностран
ных инвестициях в РСФСР» 
предоставляются. следующие 
документы:

а) письменное заявление уч
редителей с просьбой произве
сти государственную регистра
цию создаваемого ' предприя
тия;

б) нотариально заверенные 
копии учредительных докумен
тов СП в двух экземплярах;;

в) для российских юридичес
ких лиц:

— нотариально заверенные 
копии учредительных докумен
тов;

государственной регистрации. 
Можно ли просто двум обык
новенным Предприятиям или 
даже гражданам заключить до
говор о совместной деятельно
сти и в каком случае он ре
гистрации подлежит; а в ка
ком нет?

Некоторые предприниматели, 
подписав договор о совмест
ной деятельности, через неко
торое время объявляют своим 
партнерам, что заключенное 
соглашение является недейст
вительным, так как оно не за
регистрировано в установлен
ном для предприятий порядке.

Государственной регистрации 
совместная деятельность в 
форме полного товарищества 
или консорциума (который по 
еврей правовой природе явля
ется полным товариществом, с 
участием только юридических 
лиц) подлежит только в том 
случае, если предприниматель
ские образования будут дейст
вовать от имени этого образо
вания, например, «Полное то
варищество Иванова и Петро
ва» или «Консорциум Урал
маш — Хонда». Этим образо
ваниям, хотя они и не явля
ются · юридическими лицами, 
можно открывать расчетные 
счета для ведения совместных 
финансовых операций. Если 
же общие хозяйственные дела 
будет вести один субъект и 
представлять общие, интересы 
сторон он будет от своего име
ни, а не от какого-то нового 
фирменного наименования, то 
никакой регистрации не требу
ется. Таким образоМі решаю
щим моментом при разрешении

кая специализация или, наобо
рот, применение многоотрасле
вого подхода, привлечение но
вых партнеров. Но самое важ
ное — это расширение террито
риальных сфер деятельности, 

валюте, подлежат налогооб
ложению по совокупности с 
■выручкой, полученной в руб
лях. При этом доходы, полу
ченные в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли по 
рыночному курсу Центрально
го байка России, действовав
шему на день поступления 
средств на валютный счет?, или 
в кассѵ предприятия.

ВОПРОС: Как облагаются 
доходы предприятия, получен
ные от внереализационных опе
раций?

ОТВЕТ: По общему прави
лу всё доходы, полученные 
предприятием от внереализа
ционных операции. облага
ются по ставке 32 проц., за 
исключением дивидендов и 
процентов, полученных по ак
циям и ценным бумагам, вы
пущенным в России.; принад
лежащим предприятиям, а 
также доходов от долевого 
участия в. других предприяти
ях, созданных на территории 
России; Ставка налога в этих 
слѵчаях составляет 1.5 проц.

ВОПРОС: Каковы критерии 
для разграничения штатных 
работников предприятия, сов
местителей и лиц, работающих 
по договорам гпажданско- 
правового характера?

ОТВЕТ: Штатные работники 
предприятия, работающие на 
предприятии' в соответствии с 
трудовым договором, подчиня
ются правилам внутреннего

— нотариально заверенные 
копии решения собственника 
имущества о создании пред
приятия или копии решения 
уполномоченного им органа;

г) для иностранных юридиче
ских лиц:

— документ о платежеспо
собности иностранного инвесто
ра, выданного обслуживающим 
его кредитно-финансовым учре
ждением.

Для регистрации предостав
ляется оригинал банковской 
справки на иностранном язы
ке и нотариально заверенная 
копия ее перевода на русский 
язык, которая предварительно 
заверяется подписью перевод
чика и подписью руководителя 
и печатью организации, осуще
ствляющей перевод, и подписью 
одного из российский учреди
телей;

— выписки из торгового ре
естра страны происхождения 
или иного эквивалентного до
казательства юридического ста
туса иностранного инвестора в 

вопроса о государственной ре
гистрации должен являться 
вопрос, от чьего имени будут 
действовать субъекты, подпи
сывающие договор о совмест
ной деятельности.

Участники договора могут 
заключать сделки с третьими 
лицами или все вместе, или 
выделив для этого одного (не
скольких) из своего состава. В 
этом случае уполномоченной 
стороне выдается доверенность, 
подписанная остальными уча
стниками договора.

Денежные и иные имущест
венные взносы участников до
говора, а также имущество, 
созданное или приобретенное 
в результате их совместной де
ятельности, являются их общей 
собственностью, и каждый из 
участников не вправе распоря
жаться своей долей в общ^м 
имуществе без согласия ос
тальных участников.

Имущество юридических лиц, 
объединенное участниками до
говора для совместной деятель
ности, учитывается отдельно на 
балансе у того ее участника, 
которому в соответствии с до
говором поручено ведение об
щих дел участников договора.

Порядок покрытия расходов 
и убытков от совместной дея
тельности определяется дого
вором между сторонами, если 
же такой порядок в договоре 
не определен, применяются об
щие правила о долевой ответ
ственности сторон.

Особый интерес представля
ет вопрос о налогообложении 
по договору о совместной дея
тельности. Как правило, денеж

выход на новые товарные рын
ки, углубление специализации 
подразделений, повышение их 
самостоятельности, усиление 
материальной заинтересованно
сти персонала. И здесь неиз

распорядка, их трудовая книж
ка находится в отделе кадров 
предприятия;'и на них распро
страняется действие норм Ко
декса законов о труде 
РСФСР.

Совместители — это лица., 
работающие на предприятий на 
основе трудового договора и в 
соответствии с Кодексом зако
нов о труде РСФСР.

Лица, работающие на пред
приятии по договорам граж
данско-правового характера, 
не состоят в штате предприя
тия, отношения между ними и 
предприятием регулируются 
Гражданским кодексом РСФСР, 
а не КЗоТ, они не подчиняют
ся правилам внутреннего рас
порядка предприятия.

ВОПРОС: Является ли пла
тельщиком налога на прибыль 
полное товарищество?

ОТВЕТ: Нет, не является. 
Плательщиками налога на при
быль являются только пред
приятия и организации, явля
ющиеся 'юридическими лица
ми, а также филиалы и струк
турные подразделения пред
приятий, имеющие расчетный 
счет и отдельный баланс.

Что касается полиогр това
рищества, то в соответствии с 
Законом РСФСР «О предпри
ятиях и предпринимательской 
деятельности» оно юридиче- 

. ским лицом не является.

соответствии с законодательст
вом страны его местонахожде
ния, гражданства или постоян
ного места жительства. (Пре
доставляемый оригинал на ино
странном языке должей быть 
нотариально заверен в Этой 
стране, -затем осуществляется 
его-официально заверенный пе
ревод* на русский язык в Рос
сийском консульстве или кон
сульстве страны в России с по
следующим нотариальным заве
рением в России);

д) копии ^платежного доку
мента об уплате госпошлины.

. Государственная регистрация 
совместных предприятий осу
ществляется в течение 21 дня 
с момента подачи заявления.

После регистрации СП каж
дый из участников обязан в 
течение года внести не менее 
50 % указанных в учредитель
ных документах вкладов в ус
тавный фонд предприятия, в 
противном случае орган, заре
гистрировавший это СП, при
знает его несостоявшимся и 
принимает решение о его лик
видации.

ные средства перечисляются 
одной из суорон другой в так 
называемый фонд производст
венного развития.

В соответствии с действую
щим налоговым законодатель
ством средства, объединяемые 
предприятиями в целях осуще
ствления совместной деятель
ности, не подлежат налогооб
ложению только при одном ус
ловии: если эти средства, пе
речисляются из чистой прибы
ли предприятия, остающейся в 
его распоряжении после упла
ты налога на прибыль. В про
тивном случае налогообложе
ние производится в общем по
рядке (п. 16 «Инструкции о по
рядке исчисления и уплаты в 
бюджет налога на прибыль 
предприятий и организаций» от 
6 марта 1992 г. № 4).

Объектом обложения по до
говору о совместной деятель
ности будет являться прибыль, 
полученная в результате ис
пользования объединяемых 
средств.

Что касается налога на до
бавленную стоимость, то здесь 
вопрос обстоит несколько слож
нее, так как ни соответствую
щий закон, ни инструкция не 
дают ответа на этот вопрос;

Но, исходя из сущности вы
шеуказанного налога, можно ут
верждать, что 28 % здесь не 
начисляется, так как объектом 
налогообложения по НДС яв
ляются обороты по реализации 
товаров, работ, услуг. Ни ка
кого-либо оборота, ни реализа
ции чего-либо при объединении 
средств по договору совместной 
деятельности не происходит.

бежно встает вопрос о совер
шенствовании структурной ор
ганизации предприятия.

Что такое дочерняя фирма, 
как ее организовать и контро-

(Окончание на 4-й стр.).

(с предприятия, с плантации, 
со склада) и обозначает, что 
стороны по договору купли- 
продажи берут на себя опре
деленные, нормативно уста
новленные обязательства.

•Согласно условию «самовы
воз» единственной обязанно
стью продавца является пре
доставление^ товара в опреде
ленном, им указанном месте, 
на нем не лежит никаких обя
занностей по транспортировке 
товара. Таким образом, это оз
начает минимальные обязанно
сти продавца в сделке.

Продавец несет весь риск и 
расходы по товару до момента 
его передачи в распоряжение 
покупателя в предусмотренный 
договором срок (это, в частно
сти, расходы по хранению, 
страховке и т. д.). По оконча
ний срока, в течение которого 
покупатель был обязан полу
чить товар, все вышеперечис
ленные расходы ложатся на 
покупателя.

В соответствии с самовыво
зом продавец обязан:

— поставить товар в соответ
ствии с условиями договора 
купли-продажи в указанный в 
котракте пункт назначения, в 
котором будет происходить пе
редача его покупателю;

— заблаговременно уведо
мить покупателя о дате, когда 
товар будет предоставлен в его 
распоряжение;

— предоставить товар в рас
поряжение покупателя в ука-

АККРЕДИТИВНАЯ
ФОРМА РАСЧЕТОВ

Большинство всех безналич
ных расчетов между предпри
нимателями осуществляется по
средством платежных поруче
ний или платежных требова
ний, но существует еще один 
универсальный способ расче
тов — по, аккредитивам.

При расчётах аккредитивами 
плательщик - покупатель по
ручает обслуживающему его 
банку произвести за счет 
своих средств, депонированных 
в этом банке, оплату товарно- 
материальных ценностей и 
оказанных услуг по месту на
хождения получателя - продав
ца на определённых условиях, 
которые указываются платель
щиком в заявлении па выстав
ление аккредитивѣ. Эти условия 
Обычно предусматривают опре
делённый перечень документов, 
против которых производится 
перечисление; При этом деньги 
списываются с расчетного сче
та плательщика - покупателя и 
бронируются на счете № 720 
«Аккредитивы и особые счета 
по грузообороту» и перечисля
ются получателю - продавцу 
только после выполнения им 
определенных условий.

Таким образом, эта форма 
расчетов представляет собой 
резервирование денежных 
средств, подлежащих перечис
лению после документально 
фиксированного выполнения 
получателем - продавцом взя
тых на себя обязательств по 
поставке продукции, выпол
нения работ, оказания услуг.

Коротко говоря, формула ак
кредитива—«деньги против до
кументов». Универсальность 
его заключается в том, что оп
лата покупателем фактически 
уже производится, деньги с его 
счета уже уходят, но на рас
четный счет продавца они 'еще 
не поступают. Продавцу гаран
тируется немедленная оплата 
отгруженных товаров или ока
занных услуг, и он застрахован 
от неплатежеспособности или 
отказа от оплаты товаров (ус
луг) покупателем, а покупатель 
спокоен — уплаченные им день
ги не пропадут неизвестно где, 
а поступят в распоряжение 
контрагента только после того, 
как он выполнит свои обяза
тельства.

Аккредитив — это фактиче
ски безопасная предоплата. Он 
выступает надежным заслоном 
против нечистоплотных дельцов 
и жуликов от бизнеса. К слову 
сказать, в г. Москве в 1990 г. 
с помощью аккредитива был 
изобличен мошенник, который, 
получая от доверчивых пред
принимателей крупные суммы 
денег якобы в качестве пред

Что такое
самовывоз?

— обеспечить за свой счет 
упаковку товара (если она пре
дусмотрена), необходимую для 
того, чтобы покупатель имел 
возможность принять товар, за 
исключением случаев, когда в 
данной отрасли торговли обыч
но принято отправлять товар 
без упаковки;

— оплатить стоимость опе
раций по проверке товара, ко
торые необходимы для предо
ставления товара в распоряже
ние покупателя, т. е. таких,· как 
проверка качества, обмер, взве
шивание, счет мест и т. д.;;

~ оказать содействие (ин
формационное, консультацион
ное, правовое и т. д.) покупа
телю по его требованию и за 
его счет для получения пос
ледним необходимых докумен
тов, которые могут ему потре
боваться для вывоза и пере
возки товара (свидетельств о 
происхождении товара, лицен
зий и т. д.).

Покупатель в соответствий 
с самовывозом несет все рас
ходы по доставке приобретае
мого товара от места приемки 
до желаемого пункта назначе
ния. Это касается расходов и 
рисков по погрузке, транспор
тировке, хранению, страховке 
в пути, оплаты таможенных и 
лицензионных сборов, пошлин 
и налогов, оплаты всех необ
ходимых документов и т. д.

Кроме того; покупатель обя
зан;

— принять товар, как толь- 

оплаты за импортную оргтех
нику, каждый раз после полу
чения средств исчезал в неиз
вестном направлении.

Как правило, аккредитив слу
жит своего рода компромис
сом в случае, когда продавец 
товарѣ сомневается в платеже
способности покупателя и 
требует предоплаты; а покупа
тель сомневается в надежно
сти; продавца и не решается 
рисковать своими деньгами и 
делать эту предоплату.

Аккредитив открывается на 
сумму не менее 1000 рублей 
для расчетов только с одним 
поставщиком (переадресовка 
аккредитивов запрещается) и 
на срок до 15 дней, а с разре
шения руководителя банка — 
до 25 дней, если это вызывает
ся условиями поставки и от
грузки.

Для выставления аккредити
ва банк может предоставить 
кредит, по открытие аккредити
ва .частично за счет собствен
ных средств плательщика - по
купателя и частично за счет 
кредита банка не допускается.

Для открытия аккредитива 
плательщик - покупатель пре
доставляет обслуживающему 
его банку заявление на блан
ках по форме 040І0Ѳ5 в пяти 
экземплярах по почтовым ак
кредитивам и в четырех — по 
телеграфным.

Аккредитив может открывать
ся и платежным поручение»!, в 
этом случае в нем в разделе 
«Назначение платежа» делаются 
надпись «Аккредитив» и ниже
указанные положения. В соот
ветствии с этим заявлением 
деньги со счета плательщика- 
покупателя перечисляются в 
банк получателя - продавца на 
его имя, но не на его расчет
ный счет, а на счет № 720.

В заявлении на аккредитив 
(в платежном поручении) ука
зываются:
— номер и дата договора, по 
которому открывается аккреди
тив;

— срок действия аккредити
ва (число и месяц закрытия ак
кредитива в банке постав
щика);

— наименование поставщика;
— наименование документов, 

против которых Производится 
платеж;

т— порядок оплаты реестров 
счётов с акцептом уполномо
ченного покупателя или без 
акцепта:

— общее наименование това
ра или услуг;

— сумма аккредитива.
При отсутствии хотя бы од- 

покупателю никто нс запреща
ет предусмотреть и йные, от
личные от вышеуказанные, ус- 
ловия, касающиеся тех. или 
иных аспектов йСйолнения 
контракта.

За рубежом, если .Стороны 
при заключении догрррр.^ на
мерены придерживаться толко
вания, предлагаёмого’ в «Инко
термс», они делают в этом до
говоре соответствующую ссыл
ку и тем самым избегают не
обходимости перечислять под
робно все свои права' и обя
занности, предусмотренные для 
данного условия (например. «С 
завода» по «Инкотермс» 1980). 
Однако, приняв толкование.тёр- 
мина по «Инкотермс» в каче
стве общей основы контракта, 
стороны могут внести в кон
тракт изменения и дополнения, 
соответствующие обстоятельст
вам, сложившимся при заклю
чении договора.

Хочется подчеркнуть^, что 
«Инкотермс» ймеет обязатель
ное значение при заключении 
и исполнении контрактов' в 
международной торговле и 
внешнеторговой практике. В от
ношениях с контрагентами на 
российском рынке можно посо
ветовать использовать толко
вание этих терминов как реко
мендацию и не делать прямых 
ссылок на него, а лучше непо
средственно четко формулиро
вать все права и обязанности, 
вытекающие из условий само
вывоза вашего договора.

ного. из .этих условий аккреди
тив не открывается.

Выплата по аккредитиву мо
жет производиться двумя спо
собами: .-■■·

а) с акцептом.; уполно
моченного покупателя (когда 
покупатель посылает своего 
представителя Для приемки и 
прием продукции производится 
с участием этого ■-.уполномо
ченного пр’месту нахождения 
продавца);

б) без акцептауполномо
ченного.

Если выплата производится 
без акцепта уполномоченного по
купателя, то в заявление (пла
тежное поручение) могут вклю
чаться дополнительные уёдЬ- 
вия:

— отгрузка на определенные 
пункты назначения;

— предоставление докумен
тов, удостоверяющих качество 
продукции; или актов о Приём
ке товаров для отсылки их че
рез банк Покупателю.;,.

— запрещение частичных вы
плат;

— способ транспортировки 
груза;

— комплектная поставка ма
шин, оборудования., приборов.

Если условиями аккредитива 
предусматривается акцепт, у пол
ном очей кого плательщика "поку
пателя, то этот уполномочен
ный должен будет прёдставигь 
в банк получателя-продавца 
командировочное удостовере
ние, выданное предприятием, 
открывшим аккредитив, паспорт 
или Иной заменяющий его до
кумент, образец своей подписи, 
выполненной в банке;'платель
щика - покупателя.·. ; ■

Для получения средств с 
аккредитива получатель-про
давец предъявляем в банк 
реестры счетов по форме 
0401001 в 3 экземплярах с 
приложением необходимых, как 
правило, товарно - транспорт
ных документов, если да .самом 
реестре отсутствует^ "перечень 
(спецификация) тодарейз.

Если предусмотрен акцепт 
уполномоченного плательщика- 
покупателя, то он делает на 
реестрах соответствующую 
надпись об акцепте.

Банк получателя · .Продавца 
проверяет соблюдение всех ус1 
ловнй аккредитива И только 
после этого зачисляет причи
тающиеся суммы на его расчет
ный счет.

Если в течение срока,·; на ко-· 
торый открывался аккредитив, 
получатель - продавец не вы-, 
полнит своих обязательств, 
деньги, которые пришли для 
него в банк, перечисляются 
последним обратно пдательщи- 
ку - покупателю.
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лировать, как лучше создать 
филиал, представительства, от
деление в другом городе?

К сожалению, эти важные 
вопросы остаются для многих 
неизвестными и вызывают на 
практике массу трудностей у 
деловых людей.

В этой статье мы попытаем
ся кратко ответить на данные 
вопросы.

Для начала отметим несколь
ко уровней структурной орга
низации предприятия.

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ

Дочернее предприятие (ДП) 
является самостоятельным 
структурным подразделением 
головного предприятия (ГП). 
Оно имеет право юридическо
го лица, оно (ДП) учреждает
ся головным предприятием еди
нолично и им же наделяется 
уставным фондом. Все имуще
ство дочернего предприятия 
находится в собственности уч
редившего его предприятия и 
закреплено за первым на праве 
п,одного хозяйственного ведения.' 
Все взаимоотношения между 
дочерним предприятием и го
ловной фирмой определяются; 
Уставом дочернего образова
ния. В соответствии с Законом: 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятель
ности» фактически дочернее 
предприятие представляет со
бой филиал с правом юриди
ческого лица, хотя с юридиче
ской точки зрения такое, утве
рждение будет не совсем пра
вильным. Устав дочерней фир
мы утверждается руководите
лем предприятия, которое его 
учреждало.

СТРУКТУРНЫЕ ОБОСОБ
ЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИ
ЛИАЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВО, ОТДЕЛЕНИЕ, АГЕНТ
СТВО И Т. Д.)

Подобные образования не 
имеют прав юридического ли
ца, действуя в соответствии с 
положением о Них, а их руко
водители действуют па основе 
доверенности. Согласование во
проса о размещении таких об
разований с соответствующими 
Местными Советами народных 
Депутатов производится; в по
рядке, установленном для со
здания предприятий. Юридичес
ки это не означает государст
венную регистрацию, но все ор
ганы власти и налоговые ин
спекции толкуют эту норму 
именно так.

:■ Такие подразделения могут 
иметь расчетный или текущий 
счета в зависимости от того, 
что сказано по этому поводу в 
их Положениях.

НЕОБОСОБЛЕННЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(УЧАСТКИ, ЦЕХА, БРИ ГА Д- 
НЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОТДЕ
ЛЫ, СЛУЖБЫ И Т. Д.)

В отличие от вышеуказанных, 
подобные ; образования имеют 
еще меньщ-ую. хозяйственную 
самостоятельность, и их созда
ние обуславливается необходи
мостью ... совершенствования 
внутрифирменного хозрасчета. 
Они не могут иметь расчетный 
счет, а только субрасчетный 
или лицевой. Государственная 
регистрация для таких образо
ваний’ :;не, требуется, они соз

даются, как правило, на осно
вании приказа директора пре
дприятия, который может од
новременно' утвердить и. Поло
жение о подразделении, (цехе, 
участке и т. д.).

$ Ц
филиал — это составная 

часть юридического лица, осу
ществляющая на новой терри
тории вне обычного места дея
тельности юридического лица 
все иди часть его производст
венных функций. Отсюда сле
дует, что сделки, заключен
ные руководителями филиалов, 
создают права и обязанности 
для учредивших их юридиче
ских лиц. Руководители фили
алов действуют· на основании 
доверенности головного пред
приятия. Филиал ·— это часть 
юридического лица, не являю
щаяся самостоятельной юриди
ческой личностью, поэтому по 
обязательствам филиала дол
жно отвечать юридическое ли
цо, частью которого является 
филиал.

Правда, филиалам открыва
ются самостоятельные расчет
ные счета в банках и разреша
ется заключать договоры пос
ле того, как они пройдут госу
дарственную регистрацию. Од
нако это обстоятельство не мо
жет- менять сути: филиал не 
является юридическим лицом. 
Регистрация — всего лишь 
способ -прове’рки законности 
возникновения филиала. Откры
тие счета филиалу, предостав
ление ему нрава заключать до
говоры только переносит де-, 
ятельность юридического лица 
в · другой территориально от
личный от места его нахож
дения пункт.

Наличие филиала облегчает 
выполнение целей головного 
юридического лица, простран
ственно расширяет сферу его 
деятельности.

Филиал — не самостоятель
ный субъект права, не самосто
ятельное предприятие. В от
личие от представительства, ко
торое выполняет чисто предста
вительские и защитные функ
ции предприятия, филиал может, 
помимо этого, выполнять и про
изводственно . - коммерческие 
функции.

Иск, возникший в. результате 
деятельности филиала, может 
быть предъявлен только юри
дическому лицу (учредителю), 
а не филиалу как таковому, хо
тя и предъявляется он по месту 
нахождения филиала.

Филиалы уплачивают налоги 
и другие обязательные плате
жи по месту своего нахожде
ния. Налоговые льготы фили
алам представляются с начала 
их деятельности на общих ос
нованиях с создавшими их 
предприятиями.

При определении облагаемо
го дохода филиала из его вы
ручки не исключается часть 
дохода, перечисленная основно
му предприятию.

Для создания и деятельности 
филиала необходимо:
1. Положение о филиале.
2. Приказ о создании филиала. 
3; Генеральная доверенность 
руководителю филиала.
4. Контракт с руководителем 
филиала.
5. Ходатайство в банк об от
крытии расчетного (субрасчет
ного) счета филиалу.
6. Положение о фондах филиа
ла.

Какие доходы граждан под
лежат обложению подоходным 
налогом?

В состав совокупного дохода 
граждан включаются:

1. Доходы, полученные от вы
полнения трудовых обязанно
стей по месту основной рабо
ты. Это — заработная плата, 
премии, вознаграждения, полу
чаемые адвокатами, дивиденды 
по акциям и другие доходы, 
полученные в результате рас
пределения прибыли, в том чис
ле' доходы, образующиеся в 
результате предоставления за 
счет средств предприятия мате? 
рпальных и социальных благ:

— средств, затраченных на 
покупку домов, квартир и дру
гого имущества для своих ра
ботников;

— стоимость коммунально- 
бытовых услуг, питания, лече
ния, путевок, проезда К месту 
работы и обратно, платы роди
телей за детей в дошкольных 
учреждениях,. единовременных 
пособий уходящим на пенсию;

— стоимость подарков, пре
вышающую сумму двенадцати- 
кратного размера минимальной 
заработной платы;

— сумму материальной по
мощи свыше 3 тысяч в год;

— компенсационные выплаты 
работникам сверх норм', 'уста? 
новленных законодательством;

— суммы стоимости имущест
ва, приходящегося на долю 
гражданина при распределении 
этого имущества в случае лик
видации Или реорганизации 
предприятия, другие.

2. Доходы, полученные не по 
месту основной работы,' в том 
числе за работы на. основе до
говоров гражданско - право
вого характера, разовые рабо
ты.

3. Доходы от предпринима
тельской деятельности и дру
гие доходы. Инструкцией нало

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Что входит в понятие 

«предпринимательство граж
дан»?

Предпринимательская дея-_ 
тельность (предпринимательст
во).— это инициативная, само
стоятельная деятельность гра
ждан, направленная на получе
ние прибыли или личного до
хода, осуществляемая от сво
его имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответст
венность.

Предпринимательская дея
тельность, осуществляемая без 
привлечения наемного труда, 
Может регистрнроваться : как 
предпринимательская деятель
ность бе^ образования юриди
ческого лица. Сюда, в частно
сти? относятся коммерческая, 
посредническая, торгово - за
купочная и др. виды деятельно
сти.

2. Каков поряДок регистра
ции физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской де
ятельностью?

Регистрация лиц, желающих 
заниматься предприниматель
ской деятельностью, осуществ
ляется администрацией местных 
Советов народных депутатов по 
месту постоянного жительства 
гражданина.

Для регистрации необходимо 
представить заявление, квитан
цию об. уплате регистрационно
го сбора, фотографию.

Размер ставки сбора уста
навливается администрацией 
местных Советов. Так, в Верх- 

говой службы Российской Фе
дерации № 8 от 20,03.92 г. 
разъяснено, что к этим дохо
дам, в частности, относятся:

— доходы от разрешенных 
видов предпринимательской де
ятельности без образования 
юридического лица;

доходы от предпринима
тельской деятельности, осуще
ствляемой гражданами в соста
ве коллектива без образования 
юридического лица;

— суммы, получаемые от 
сдачи внаем или в аренду дви
жимого и недвижимого имуще
ства;

— доход ы гражда н Росшій- 

скон Федерации, полученные из 
источников за границей;

— доходы, получаемые Граж
данами от* продажи имущест
ва, принадлежащего на праве 
собственности, в порядке осу? 
ществления коммерческой дея
тельности;

— доходы от реализаций ко
шек, собак, зоокормов, аквари
умных рыб, дикорастущих ягод, 
плодов, грибов и др.

Как облагаются доходы, пр? 
лучённые в натуральной фор
ме?

Доходы, полученные в на- 
туральной форме, учитываются 
в составе совокупного дохода 
по государственным регулиру
емым ценам, а при их отсутст
вии — по рыночным ценам на 
дату получения доходов. В слу
чае отпуска предприятиями 
своим работникам продукции 
собственного производства эта 
продукция оценивается по це
нам, обычно применяемым для 
отпуска потребителям. Налого
обложению в этом случае под
лежит сумма разницы между 
ценами., применяемыми пред-

Исетском районе размер сбора 
равен размеру минимальной 
месячной оплаты труда на мо
мент подачи заявления. На се
годня это 900 рублей.·

В Верх-Исетском районе пр 
решению районного Совета ос
вобождены от уплаты сбора:

— инвалиды I и II групп;
— инвалиды и участники Ве

ликой Отечественной войны;
— пенсионеры;
— студенты и учащиеся 

дневных форм обучения;
— многодетные матери, не 

имеющие трудоспособных чле
нов семьи.'

Льготы предоставляются на 
оенр^ан/іи соответствующих до
кументов.

Свидетельство о регистраций 
выдается не позднее чем в 1,5- 
диёвный срок со дня подачи 
заявления.

После получения свидетель
ства его необходимо зарегист
рировать в налоговом органе 
по месту ’ жительства или по 
месту осуществления деятельно
сти. Без отметки налоговой ин
спекции свидетельство недей
ствительно.

Занятия предприниматель
ской деятельностью без реги
страции в указанном выше по
рядке влекут за собой админи
стративную ответственность 
гражданина, а также право на
логового органа-, обратиться в 
суд с иском о взыскании в до
ход государства всех доходов, 
полученных от деятельности, 

приятия-ми. для отпуска продук
ции сторонним потребителям, и 
ценам, по который эта про
дукция реализована своим ра
ботникам.

Какие документы нужны для 
получения льгот на детей и 
иждивенцев?

Уменьшение дохода на сул- 
му расходов на содержание де
тей и иждивенцев произво
дится на основании:

Разъяснения
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЗАКОНА «О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ОТ 07.12.91 г.
наличия детей;

— письменного заявления 
родителя;

— справки с места работы 
другого супруга о том, что из 
его заработка вычета сумм рас
ходов на содержание детей 
не производится;

— копия свидетельства 6 ро
ждении ребенка;

—-1: справки учебного заведе
ния (для студентов).

При на дички иждивенцев:
—- справок ЖЭУ о совмест

ном проживании иждивенцев с 
лицом,' его содержащим, а при 
раздельном проживании — 
справки местного Совета народ
ных депутатов об отсутствии у 
иждивенца самостоятельных 
источников дохода и документа, 
подтверждающего, что данный 
гражданин находится' у него 
на иждивении.

Все эти документы следует 
представлять в бухгалтерию 
предприятия в 1-й половине ян
варя, а при изменении состава 
семьи в течение года—не позд
нее 20 числа месяца, следу
ющего после какого изменения.

осуществляемой с нарушением 
законодательства..

3. Порядок налогообложения 
доходов граждан, зарегистри
рованных в качестве предпри
нимателей без образования 
юридического лица.

Исчисление налогов с этих 
доходов производится налого
вым органом на основании:

— деклараций о фактически 
полученных в течение года до
ходах;

— материальных проверок 
деятельности, производимых на
логовыми органами;

— сведений, полученных от 
предприятий о выплаченных 
доходах.

Налог в течение года пла
тельщики вносят по 1/3 годовой 
суммы налога, исчисленной по 
доходам за истекший год, а 
плательщики,, впервые привле
ченные к уплате налога, — тіо' 
1/3 с предполагаемого дохода 
на текущий год. Сроки упла
ты налога: 15.06; 15.08; 15.09.

■- .По истечении года-;·граждане,1 
получившие доходы от предпри
нимательской деятельности, обя
заны до 1 апреля подать в на
логовый орган по месту житель!? 
ства декларацию о доходах, по
лученных в календарном’ году, 
и произведенных расходах.

Т. РАСКОВАЛОВА, 
начальник 

Г осударственной 
налоговой инспекции 

Верх-Исетского района 
г. Екатеринбурга.

Порядок подачи декларации 
в налоговые органы граждана
ми, имеющими в течение Года 
доходы не только по месту ос
новной работы, а также дохо
ды от предпринимательской де
ятельности? и другие доходы^

Граждане, получившие, та
кие доходы, обязаны до 1 апре
ля следующего за отчетным го
да представить декларацию о 
полученных доходах и уплачен- 

пых налогах в налоговую инс
пекцию пр месту жительства.

За непредставление или не
своевременное представление 
деклараций предусмотрены ад
министративные и финансовые 
санкции.

Граждане, имеющие в тече
ние года несколько источников 
дохода, могут самостоятельно 
исчислять налог, исходя из со
вокупного годового дохода, и 
ежеквартально уплачивать раз
ницу между суммой налога, ис
численного с общего дохода, и 
суммой налога, уплаченной ра
нее.

Доначисленные суммы на
лога подлежат взысканию, а 
излишне взысканные — возвра
ту, до 01.0|; следующего за 
отчётным года (за 1992 год — 
др, 01.06.93).

В каких случаях предприятия 
должны сообщать в налоговые 
органы о произведенных выпла
тах гражданам и суммах удер
жанных налогов?

Предприятия, организации, 
учреждения обязаны сообщать 
сведения в налоговые органы:

ЗАТРАТ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В состав расходов, связан

ных с получением доходов от 
предпринимательской деятель
ности, включаются:

стоимость затрат, отнесен
ных на реализованную про
дукцию (услуги) за налогооб
лагаемый период. К затратам 
относятся: стоимость сырья и 
материалов, покупных комп
лектующих изделий и полуфа
брикатов, приобретаемого со 
стороны топлива всех видов и 
электроэнергии, отчисления 
на геологоразведочные и гео
логопоисковые работы; затра
ты на рекультивацию земель, 
плата (кроме штрафов) за 
сырьевые ресурсы,, древесину, 
отпускаемую на корню, за во-: 
д.у, забираемую из водохозяй
ственных сцстем в пределах ус
тановленных лимитов, стои
мость тары и упаковки, про
центы за оплату в кредит, 
предоставленный поставщиком,' 
комиссионные вознаграждения, 
уплаченные; , сторонним орга- 
низзциям в. связи с приобрете
нием материальных ресурсов, 
торговые кнаценки (.надбавки), 
расходы на , транспортировку, 
доставку, хранение, осуще
ствленные силами поставщика, 
амортизационные отчисления 
(износ) на полное восстановле
ние основных фондов в пре

— о .суммах выплаченного 
после увольнения работника 
дохода и удержанного налога: 
— 'в месячный срок после ., вы
платы;

—- о доходах, получаемых не 
по месту основной работы 
(службы, учебы), и доходах, по
лучаемых лицами, не имеющи
ми постоянного места житель
ства в Российской Федерации; 
— др 1 Марта следующего за 
отчетным года;

о доходах от предприни
мательской деятельности и дру
гих доходах — ежемесячно.

Порядок уплаты НДС при 
реализации импортных това

ров?
Импортные товары не обла

гаются НДС только при тамо
женном оформлении. При реа
лизации импортных товаров, 
прошедших таможенное оформ
ление, объектом налогообложе
ния является разница между 
ценой реализации и стоимостью 
товара, объявлений таможней, 
увеличенной на сумму уплачен
ных таможенных пошлин.

Каким образом начисляется 
налог ца добавленную стои
мость при приватизации квар
тир населением согласно Зако
ну о приватизации жилья?

Объектом налогообложения 
является стоимость оказанной 
услати по приватизации жилья? 
а не стоимость приватизирован
ных жилых домов и 
квартир (п. ГНС РСФСР от 
,26.03,92 г. № 05-1-09).

Нужно ли начислять 28% На 
цену приватизированных объек
тов в связи с торгами зданий, 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности?

Объектом налогообложения 
по приватизации зданий, соору

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

делах утвержденных норм, 
арендная плата;

расходы на выплаты граж
данам вознаграждений по до
говорам гражданско-правового 
характера (договора подряда);

налог на добавленную стои
мость;

плата по процентам за кре
диты банков, кроме процен
тов (штрафов) по просрочен
ным и отсроченным: ссудам;

Суммы комиссионных отчис
лений (в случае сдачи изделия 
для продажи в: комиссионные 
магазины ц другие · торговые 
организации);

расходы на всё виды ремон
та основных фондов, использу
емых в процессе осуществленіи я 
предпринимательской деятель
ности;

суммы расходов на рекла
му изготавливаемой продук
ции (товаров, работ, услуг):

плата предприятиям за по
жарную й сторожевую охрану;

суммы расходов по оплате 
услуг связи и вычислительных 
центров;

суммы расходов, связанные 
с разъездами в целях осущест
вления предпринимательской 
деятельности при отсутствии 
документов, их подтверждаю
щих, в размере не более 1 про
цента от валового дохода, по

жений и др. имущества госудяр- 
ствеиых предприятий является 
только стоимость услуг по при
ватизации. В случае 1 продажи 
объектов на торгах, аукционах 
НДС исчисляется в общеуста
новленном порядке на всю сто
имость имущества.

При сборке товара, собирае
мого из комплектующих дета
лей импортного производства, 
по бартерным сделкам НДС 
исчисляется с полной стоимо
сти товара или за исключением 
комплектующих изделий??

При реализации товаров, со
бираемый из комплектующих 
деталей импортного производ
ства, следует исчислять НДС по 
ставке 28% со всей стоимости 
товара в общеустановленном 
Порядке.

Доводим до сведения теле
грамму Государственной нало
говой службы Российской Фе
дерации от 18.05.92· 'г. 
№ ИЛ-6-03/155.

«В связи с Законом Российг 
ской Федераций «О повышении 
минимального размера оплаты- 
труда» от 21 апреля 1992 г. со
общается следующее:

1. При исчислении налога ёо- 
вокупный доход всех граждан, 
начиная с дохода, полуденного 
за май, уменьшается на· 7900 
рублей вместо ранее установ
ленного размера 342 рубля.'

2. При исчислении нормиру
емой величины расходов на оп
лату труда, учитываемой при 
определёнип налогооблагаемой 
прибыли предприятий и орга

низаций, начиная с 1 нюня мини
мальный месячный размер оп
латы труда устанавливается л в 
сумме 900 рублей вместо 342 
рублей».

Т. РАСКОВАЛОВА, 
начальник Государственной 

инспекции по Верх-Йсетскому 
району г. Екатеринбурга.

Приложение .№ 1
к инструкции Госналогослужбы 
Российской Федерации 
от 20 марта 1992 г. № 8 

лученного от этой деятельйо- 
сти;

износ нематериальных ак
тивов, не имеющих веществен
но-натуральной формы!.· но 
приносящих доход предприни
мателю или создающих 'усло
вия для получения дохода. 
состав нематериальных акти
вов включается стоимость 
приобретенных патентов? ав
торских прав, лицензий <нсд:- 
хау»,. программного обеспече
ния, права использовать ’то-|> 
говую марку.· Расходы, прово
димые -Пб статье «нематериаль
ные активы», разрешаемся .вы
читать из валового дохода 
по типу амортизационных Ют- 
числений. Порядок вьщета 
определяется плательщицам. 
При этом срок амортизацин^не 
должен превышать пять лет;

все виды платежей, связан
ные с использованием прав на 
нематериальные активы в со
ответствии с законодательст
вом РСФСР;

суммы расходов на оплату 
работ по сертификации про
дукций, консультационных и 
информационных Услуг.

Убытки, понесенные в отчёт
ном году, не учитываются*. При 
налогообложении в следующем 
году. . -

НОВЫЙ ЗАКОН О БИРЖАХ:
ОТ ЛЮБИТЕЛЬСТВА К КЛАССИКЕ

20 февраля 1992 г. россий
ский парламент принял Закон 
«О товарных биржах и бирже
вой торговле», который (за 
исключением некоторых пунк
тов) введен в действие с 
01.03.92 .г? Впервые на уровне 
Российской' Федерации издай 
закон, регулирующий вопросы 
биржевой торговли на товар
ных биржах и создающий пра
вовые гарантии для деятель
ности на биржах. В новой 
законе проводится идея о 
«классической бирже» как ор
ганизации, формирующей опто
вый' рынок дается определение 
понятий «товарная биржа», 
«биржевой товар», «биржевая 
сделка»; '.«.организация бирже
вой торговли», а также госу
дарственное регулирование дея
тельности бирж. Рассмотрим 
некоторые основные вопросы.

При подготовке проекта на- 
стоящего’ закона были учтены 
исторический опыт '20-х годов 
и зарубежное законодательст
во развитых стран. Однако 
кла'ссическпй вариант биржи 
и биржевой деятельности не 
всегда корреспондируется с 
условиями смешанной экономи
ки, сочетающей элементы пе
рехода к рыночным отношени
ям и административно-команд
ной системы. Поэтому закон 
содержит отпечаток нынешнего 
этапа в биржевой деятельно
сти.

Закон распространяется на 
отношения, связанные с дея
тельностью товарных бирж и 

биржевой торговлей. Что каса
ется бирж труда, фондовых и 
валютных бирж, а также фон

довых и валютных секций 
(отделов, отделений), то ука

занные отношения законом не 
регулируются. Так, статус 
фондовых бирж определен По
ложением о выпуске и обраще
нии ценных бумаг и фондовых 
биржах в РСФСР, утверждён
ных постановлением прави
тельства Российской Федера
ции 28.12,91 г. № 78.

В силу ст: 2 закопа биржа— 
это организация с правами 
юридического лица, формирую
щая оптовый рынок путем ор
ганизации и регулирования 
биржевой торговли.. Биржа яв
ляется специфическим субъек
том права, в силу чего она не 
Может осуществлять торговую, 
торгово-посредническую и иную 
деятельность, не связанную с 
организацией биржевой тор
говли. До 01.01.94 г. доли 
(вклады; пай, акции) в устав
ном,капитале предприятий, уч
реждений и организаций, не 
занимающихся непосредствен
ной организацией биржевой 
торговли, подлежат отчужде
нию в пользу товарных бирж, 
которые обязаны использовать 
поступившие средства в соот
ветствии со своим уставом. 
Указанные запреты вносят су
щественные коррективы в ха
рактер биржевой деятельности.

Действующие в настоящее 
время биржи являются много
профильными коммерческими 

организациями, осуществляю-; 
щнмн порой торгово-посредни
ческие, инвестиционно-холдин
говые функции, функции кон
салтинговых фирм, отчасти бан
ков, страховых компаний. На
пример, Тюменская ТФБ объя
вила о готовности инвестиро
вать переработку попутного, 
газа, РСТБ учредила Россий
ский национальный банк, а 
также Торговый дом «Россия» 
Известная система бирж 
«Алиса» вовсю осуществляет 
посреднические операции.

В отличие от опубликован
ных ранее .проектов настоящий 

закон о биржах не содержит 
прямого указания на то, яв
ляется ли биржа коммерческой 
или некоммерческой организа
цией: Между тем этот вопрос 
имеет принципиальное значение.

Некоммерческая организа
ция не преследует в своей дея
тельности коммерческие цели. 
В этом качестве биржа приз
вана помогать другим субъек
там предпринимательской дея
тельности успешно заниматься 
коммерцией. Такая модель Рос
сийской товарной биржи мо
жет возникнуть только после 
01.01.9-1 г. Кстати, постановле
ние правительства Российской 
Федерации от 28.12.91 г. № 78 
определяет фондовую биржу 
как- некоммерческую организа
цию.

Идеальная модель биржи в 
условиях развитых рыночных 
отношений — некоммерческая 
бесприбыльная организация, 

формирующая фьючерсный 
рынок. Получение биржей ка
ких-либо доходов может иметь 
место как побочный результат 
вспомогательных хозяйствен
ных функций (сборы, тарифы 
и другие платежи, взимаемые 
в пользу биржи и ее членов 
и иных участников биржевой 
торговли). Основным источни
ком финансирования должны 
быть средства собственника 
(учредителя)·. Российскому за

конодательству неизвестна 
организация в форме «цонпро- 
фйт пнетитыошн», получившая 
широкое распространение на 
Западе. Традиционной для нас 
является фигура госбюджет
ного некоммерческого учрежде
ния пли общественной органи
зации (объединения).

В законе под биржевым то
варом понимается не изъятый 
из оборота товар определенно
го рода и качества, в том чис
ле стандартный контракт и 
коносамент. Прежде всего сле
дует отметить, что по смыслу 
закона биржевым товаром мо
жет быть любой товар, отве
чающий установленным требо
ваниям. В частности, это мо
гут быть сырье, материалы, 
полуфабрикаты, комплектую
щие изделия и готовая про
дукция. По мнению специалис
тов, включение готовой про
дукции в состав биржевого то
вара является временной и 
вынужденной уступкой законо
дателя в переходный период. 
В противном случав многие 

биржи оказались бы убыточ
ными с учетом их· нынешнего, 
правового и экономического' 
статуса.

Биржевым товаром может 
быть не только реальный то
вар, существующий в момент 
заключения сделки,· ио и стан
дартный контракт и коноса
мент на указанный товар. В 
отношении реального товара 
заключаются традиционные 
сделки· (купли-продажи, постав
ки); в том числе с отсрочен
ным сроком его поставки (фор
вардные сделки). Отечественные 
биржи являются организация^ 
ми, торгующими В ОСНОВНОМ 
реальным товаром. В развитых 
странах преобладающим пред
метом торговли ■ являются не 
товары, .а стандартизированные 
по количеству,· качеству, вре
мени и месту поставки товаров 
контракты.

Такне сделки именуются 
фьючерсными. При заключе
нии сделки на продажу кон
тракта; стороны предусматри
вают, что соответствующий бир
жевой товар продаётся в бу
дущем. Важным условием фью
черской Сделки является стра
хование цены контрактного то
вара от риска падения пли 
увеличения цены. Кроме того, 
чтобы продать контракт на 
поставку товара в будущем, 
изготовитель обязан иметь оп
ределенное товарное покрытие 
Хотя товара нет в наличии в 
момент заключения фьючерсной 
сделки, однако он гарантиро
ван для покупателя в установ
ленный срок. Указанные га
рантии могут дать изготови
тель будущих товаров, а так
же создаваемые клиринговые 
центры;

По ■опубликованной в печа
ти информации, Московская 
биржа цветных металлов ре
шила полностью перейти на 

формулу фьючерсной' торговли. 
В свою очередь, РТСБ и а/о 
«Гёрмес» считают, что россий
ские биржу пока не готовы к 
такому переходу и придержи
ваются . упрощенной модели 
торговли реальным товаром. 
Можно согласиться с тем, что 
переход на фьючерсный ры
нок для .'большинства бирж не
реален. В то же время фьючер
сный рынок действительна сту
чится в двери націей экономи
ки; Биржевикам· следует пом
нить об этом и вырабатывать 
тактику .своей деятельности в 
условиях предстоящей конку
ренции. ,

По закопу о биржах бирже
вым товаром не Могут быть 
недвижимое имущество и объ
екты интеллектуальной собст
венности. В российском зако
нодательстве отсутствует опре
деление понятия «недвижимое 
имущество», равно как и «дви
жимое имущество». Вместе с 
тем такая классификация иму
щества получила закрепление 
в буржуазном ' гражданском 
праве. Названная классифика
ция вещей осуществляется ис
ходя из объективных свойств. 
К недвижимости прежде всего 
относятся земли и те вещи, ко- · 
торыё непосредственно и не
разрывно· с нён связаны (зда- 
нкя, сооружения и другие 
сгроешя). Напротив, движи
мые вещи — это главным об
разом товары, т. е. вещи, пред-.' 
назначенные к отчуждению. 
Как правило, движимые вещи 
являются заменяемыми.

На основании изложенного 
биржи, торгующие недвижимос
тью (продажа квартир, домов 
и других"строений), должны 
изменить биржевой товар или 
свой юридический статус. На
пример, к числу таких бирж 
относятся а/о «Всероссийская 
биржа недвижимости», Мос

ковская центральная биржа 
недвижимости. В соответствии 
с постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 
«О введении в действие Зако
на Российской Федерации «О 
товарных биржах и биржевой 
торговле» юридические лица, 
зарегистрированные как товар
ные .биржи до принятия нас
тоящего закона и использую
щие в своем наименований и 
рекламе слова «биржа» или 
«товарная биржа», обязаны 
пройти перерегистрацию по уп
рощённой процедуре с целью 
внесения изменений в учреди
тельные документы и правила 
торговли этих бирж. При от
казе от перерегистрации к ним 
применяются санкции.

Аналогичные запреты рас
пространяются на объекты ин
теллектуальной собственности: 
В енлѵ ст. 1 Закона Россий
ской Федерации «О собствен
ности р РСФСР» отношения 
пр' созданию' и использованию 
пропзрёдений на>ки, литерату
ры и искусства, открытии, 
изобретений, рационализатор
ских предложений, промышлен
ных образцов, программных 
средств для электронно-вычис
лительной техники и других 
объектов интеллектуальной 
собственности регулируются 
авторским правом и иными 
актами гражданского законо
дательства. Отдельные объек
ты интеллектуальной собствен
ности регулируются (.различны
ми законами, так, 14.05:92 г. 
российский парламент принял 
законы «О товарных знкках. 
знаках обслуживания и наи
менованиях мест и происхож
дения товаров», «О правовой 
охране программ для электрон
ных вычислительных машин и 
баз данных», «О. правовой ох
ране топологии интегральных 
микросхем».

Объекты интеллектуальной 
собственности — это специфи
ческий товар. Закон о биржах 
не относит их к биржевому 
товару. По этой п.ричпнё'"ряд 
бирж (например, Международ
ная биржа интеллектуальной 
собственности, Международ
ная биржа искусств. Биржа 
наукоемких и информационных 
технологий) обязан привести 
в соответствие характер евдёй 
деятельности и официальные 
названия с требованиями за
кона о биржах.

По мнению президента 
РТСБ К- Борового, мы стоим 
на пороге концентрации бир
жевой деятельности на 5—8 
крупных биржах. В этом плане 
возлагается большая надежда 
на РТСБ. Азиатскую и неко
торые другие биржи. Что ка
сается других бирж, то···· они 
«лопнут».

Действительно, многие бир
жи могут быть закрыты, реор
ганизованы в торговые Дбма 
или коммерческие це.нтры 
Главное здесь заключается, р 
том, чтобы процесс концентра
ций бирж был связан с . ры
ночной конкуренцией. Государ
ство не должно использовать 
старые административно-ко
мандные методы и непосредст
венно вмешиваться в бирже
вую деятельность. Не случайно 
в качестве основного замеча
ния английская юридическая 
фирма «Дентон холл» ’ указа
ла, что закон о, биржах прёг 
лусматривает государственное 
регулирование биржи в широ
ких пределах п жестком режи
ме.

в; БЕЛЫХ,;
кандидат юридических наук, 
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