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Вернисаж
художника
Ивана Ворона

С начала года освоено 34,2
млн. рублей капитальных вложений за счет всех источников финансирования,
что
в
3,4 раза больше, чем в прошлом году.
Строительно-монтажных работ выполнено
на
7,9 млн. рублей.

Фото и текст
Л. Ф Е Д О С Е Е В А .
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Букмекерская

Итоги социально-экономического развития
г. Североморска с территорией,
подчиненной горсовету,
з а январь—сентябрь 1992 года.

За отчетный период колбасным заводом на 19% п ° сравнению с прошлым годом увеличен выпуск
вареной
колбасы, между тем, сокращено
производство
полуфабрикатов на 63 тонны и пельменей
на 128 тонн.

В минувшее воскресенье, в
выставочном зале Североморского Дома офицеров, открылась персональная
выставка
члена флотской изостудии, художника Ивана Ворона.
Более 60-ти
оригинальных
работ представил на суд земляков североморский
художник.
Подчеркиваем здесь,
что
флотская изостудия
начинает
цикл таких выставок
местных
талантливых художников.
Спешите побывать в выставочном зале на улице
Корабельной.

Как уже сообщалось, с рассмотрения с Верховном Совете РФ был снят проект закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и прожигающих в
районах Крайнего Севера
и
приравненных к ним местностях». Это было сделано по
предложению Союза городов
Крайнего Севера и Заполярья,
в который входит и наш Сесероморск, — потому как во
время «дерзботки» его в комитетах и комиссиях Верховного Совета РФ людьми, которые севернее Красной пло-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Статистические
итоги девяти месяцев 1992 года
свидетельствуют
о
нзсгаГмльном
экономическом положении
в
городе Североморске. Объем
промышленного
производства
в сопоставимых ценах снизился
по району в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 15,5 процента,
соответственно
снизился
и
объем производства
товаров
народного потребления »е 10
процентов. Производство продовольственных
товаоов
в
фактически действующих
ценах снизилось на 10 процентов, составив 373,7 млн. рублей.
Молочным зазодом
выпущено цельного молока
7058
тонн, что составило 95,3 процента к уровню прошлого года, сметаны
выпущено
734
тонны против 1399 за соответствующий период
прошлого
года. Хлебозаводом с начала
года выпущено 6290 тонн хлеба, что на 16 процентов больше, чем за
соответствующий
период прошлого года; выпуск
булочных
изделий сократился на 33 процента, что в немалой степени связано с ростом цен.

газета

щади никогда не выезжали, —
был выхолощен смысл этого
долгожданного
для
северян
закона.
В связи с этим на
места
выехали народные
депутаты
РФ, специалисты аппгрзта Верховного Совета и правительства Российской Федерации для
изучения сути вопроса и обсуждения
его на очередном
Съезде
народных
депутатов
России.
В Мурманскую и Архангельскую области
прибыла группа депутатов-северян,
пред-

ставитепей аппарата ВС и правительства
Российской Федерации во главе с народным
депутатом И. С. Савченко. Вчера в Мурманске
состоялось
совещание с их участием. Глава областной
администрации
Е. Б. Комаров выступил перед
собравшимися с анализом состояния народного
хозяйства
Кольского края, обратился к
народным депутатам с призывом о помощи региону.
Народные депутаты выехали
для изучения обстановки во
все города края.
(Наш корр.)

контора «Норд интер сервис»

принимает
ставки на результаты
матчей европейских кубков турниров:
— ЦСКА — «Барселона»;
— « Д и н а м о » ( М ) — «Торино»;
— «Ливерпуль» — « С п а р т а к » ;
— «Торпедо» — « Р е а л » ;
— « Д и н а м о » ( К ) — «Андерлехт»,

а т а к ж е на другие спортивные турниры.
Вы получите солидный выигрыш,
если посетите нашу контору по адресу: ул. Сафонова, 18. Время работы ежедневно с 10 до 20 часов.
Телефон для справок —- 2-04-01.
••••••ЧИП 1111

СТАТИСТИКИ

За январь-сентябрь 1992 года происходило
дальнейшее
снижение
производства
молока — на 21,5% и составило 1682 центнера.
Средний
удой от одной коровы составил 2713 кг, на 742 кг меньше,
чем в прошлом году. Ухудшилось положение с обеспеченностью
скота кормами.
По
состоянию на 1 октября 1992
года в колхозе «Мурман» имелось 735 центнеров кормовых
единиц, в расчете на 1 условную голову крупного рогатого
скота приходилось 3,5 центнера кормовых единиц, что
на
63,5 процента ниже
прошлогоднего уровня.
Государственные закупки молока составили 1733 центнера,
мяса — 616, что соответственно на 73,6 и 73,5
процента
меньше, чем за соответствующий период. прошлого
года.
У населения
закуплено
322
центнера мяса, в 2,5 раза меньше, чем за тот же период 1991
года.
С начала 1992 года торгующими организациями
района
продано товаров
на
сумму
250,9 млн. рублей в фактически действующих
ценах,
что
почти в 10 раз больше,
чем
за январь—сентябрь 1991 года. Увеличение товарооборота
объясняется
ростом цен, а
также развитием
сети предприятий малого бизнеса.
Товарооборот по
малым предприятиям составил
63,5 млн.
рублей, что составляет 25 процентов от общего объема товарооборота по району.

Объем реализации
платных
услуг населению в фактически действующих ценах составил 48,6 млн. руб., в 4,7 раза
больше, чем за
соответствующий период прошлого
года. Однако индекс цен и тарифов на платные услуги
за
сентябрь т. г. по сравнению с
сентябрем 1991 года возрос
до 1338 процентов, т. е. более чем в 13 раз; таким образом,
произошло
увеличение лишь в действующих ценах, а в сопоставимых — объем реализации платных услуг
падает.
Малыми предприятиями оказано платных услуг на 6,3 млн.
рублей,
что
составляет
13
процентов
общего
объема
платных услуг.
Предприятиями и организациями за 9 месяцев 1992 года оказано бытовых услуг на
14,5 млн. рублей,
что в 6,4
раза больше, чем за соответствующий период
прошлого
года. Индекс цен на бытовые
услуги в сентябре т. г. составил 1878 процентов, т. е. цены возросли в 19 раз. Малыми предприятиями
оказано
бытовых услуг на 5,9 млн. рублей, что составляет 41
процент от общего объема бытовых услуг.
Доходы местного
бюджета,
включая
субвенцию,
составили
426,7 млн. рублей,
в
том числе налог на прибыль
предприятий и организаций —
68,8 млн. рублей, подоходный
налог с граждан — 66,4 млн.
рублей.
Расходы
местного
бюджета составили 400,6 млн.
рублей, в том числе 39 процентов всех расходов направлено на развитие
народного
хозяйства, 33 процента —
на
просвещение, 25 — на здравоохранение.
Среднемесячная заработная
плата за сентябрь 1992
года
составила 10499 рублей, что в
15,4 раза больше, чем за сентябрь 1991 года, в том числе
на промышленных
предприятиях — 13650 рублей, на предприятиях малого бизнеса
—8242 руб., в кооперативах —
17237 рублей.
По сравнению на 1 октября 1992 года коммерциализировано 2 предприятия
торговли, 3 — общественного питания, 15 — бытового обслуживания.
С начала года приватизировано 495 квартир, из них 441
(89% общего числа) — передана в личную собственность
гражданам бесплатно.
По состоянию на 1 октября
1992 года Североморским бюро занятости зарегистрировано
194 безработных, из них
получают
пособие
47
человек.
По предварительной оценке,
численность населения г. Североморска с
территорией,
подчиненной горсовету, к началу
октября т. г. составила
94,3 тыс. человек.
Г. ЕРШИК,
и. о. начальника
городского
отдела статистики.

Североморцы! Подписывзйтесь на газету ((Североморская правда»

сСГ!» ф 2 стр. Ф
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КУРЬЕРАМ
РЫНОК
ИЛИ
СВАЛКА?
Уважаемая редакция!
Прошу опубликовать мое письмо,
может, хоть капельку
будет
стыдно нашим доблестным рыцарям рыночной перестройки
города. Почему они превращают город в мусорную свалку!
Почему я, дворник,
должен
убирать бесплатно этот дикий
рынок! Почему
мне стыдно
за новоиспеченных
лавочников и купцов, а им нисколько
за загаженную столицу
Северного флота! Отцам
города, народным депутатам доверили
североморцы свой город, но где в этом случае
их веское слово)
Посмотрите, что
оставляют
после бойкой
торговли купцы с солнечного Кавказа, они
как будто и позабыли,
что
должны убирать свою территорию. Четыре палатки стоят
у магазина NS 10, и мне постоянно приходится
воевать
здесь за чистоту. Больше это,
как я убедился, никому
не
нужно. Такая же свалка у магазина № 1 Североморского
рыбкоопа, хотя они обещали
сами
наводить порядок.
Куда смотрят «отцы города»,
почему не вмешаются в это
безобразие! Я обращаюсь также к начальнику
гарнизона:
помогите
защитить
столицу
Северного флота от
«мусорных купчишек».
А.

КОНДРАТЮК,
дворник.

• Фельетон
Восхищаюсь учеными. Какие
же поразительные вещи
открывают?! Биологи, к примеру,
открыли, что человек в утробном развитии как бы дублирует всю свою
эволюцию.
Сначала он не то рыбий малек, не то головастик. Потом
становится подобием
некой
рептилии. Постепенно превращается в четвероногое
млекопитающее. И только
перед
самым появлением
на
свет
становится знакомым нам симпатичным
голеньким существом. Ну, а дальше младенчество,
детство,
отрочество,
юность, зрелость и так далее.
Словом, все по
заведенному
природой порядку.
Но, по некоторым наблюдениям, где-то в акселератском
возрасте человек порой
как
бы возвращается к доисторическим предкам. Еще тем, которые размахивали хвостами.
Й доказательств тому множество. В сущности, каждый сталкивается с ними едва ли не
ежечасно. Еще утром. В лифте. В подъезде. По дороге на
работу.
Доказательства сами
лезут в глаза. Назойливо. Нагло. Нахально. Большинство их
и настряпано в расчете
на
внимание.
Однако сначала маленький
экскурс в «сторону». Несколько лет назад, в период так
называемого
застоя,
когда
ожесточенную пальбу в городе
из всех видов оружия еще не
могло нарисовать
даже
самое воспаленное воображение,
мне довелось
побывать
в
Сухумском обезьяньем питомнике (увы, осталось ли
чтолибо там сейчас?). Помнится,

Пути господни неисповедимы. Казалось бы, что
может
быть общего между Мурманском и Корейской
Народно*
Демократической Республикой,
раскинувшейся от Заполярья
за многие тысячи верст!
Что
мы вообще знаем об
этой
стране, где авторитет «великого вождя» Ким Ир Сена настолько
огромен, что может
сравниться лишь с божественным! Мне скажут, что все это
мы «проходили», и у нас был
«великий вождь всех
времен
и народов», и наш народ слепо верил в божественный гений Сталина.
Следовательно,
каждый народ идет своим пу*
тем проб и ошибок, и избавиться от культа при жизни
его носителя невозможно.
Одна моя знакомая
побывала в Северной Корее по туристической путевке, у
нее
сложилось впечатление,
что
народ там живет, не особо
шикуя, согласно
предначертаниям
престарелого вождя,
по-своему счастлив, не особо
задумывается о том,
почему
их братья в Южной
Корее
обошли их по уровню жизни,
который сравним разве
с
уровнем жизни японцев. А то,
что
северокорейцам
обеспечен и в дальнейшем прежний режим, говорит уже один
тот факт, что мудрый вождь
назначил
своим преемником
собственного сына Ким Ир Чена.

Тигры и райские птички
Репортаже с выставки
японцев ходят легенды, а то,
что я увидел на выставке, соединяло в себе
трудолюбие,
терпение, высокий художественный вкус,
филигранную
точность выписанных деталей,
разнообразие сочных красок.
Если учесть, что эти работы
— вышивка по шелку — принадлежат детям,
корейским
пионерам, возраст которых от
шести до четырнадцати
лет,
то понятие о трудолюбии
и
усидчивости удваивается.

застыл перед прыжком мощный тигр, вальяжно развалился, отдыхая, царь зверей лев,
поражает
разноцветьем one*
рения экзотическая
райская
птичка. Детское искусство вышивки по шелку далеко
от
политики, ко устроители выставки — корейские товарищи
— не забыли об этой стороне дела. Посетители
имеют
возможность познакомиться с
великолепными, с
золотым
тиснением на переплетах из
нежной телячьей кожи, томами мудрых сочинений, речей,
мадригалов и образцов
из
эпистолярного наследия великого вождя Ким Ир Сена
и
руководителя
Ким Ир Чена.
Полиграфисты постарались на
славу.

Вот, пожалуй, и вся информация, которой я
обладал,
входя в здание
областного
краеведческого музея, чтобы
взглянуть на экспозицию, прибывшую оттуда, из страны, являющейся одним из
последних бастионов
коммунистического режима.
Взглянув на... Я боюсь назвать это картинами. О трудолюбии народов Востока вьетнамцев, китайцев,
корейцев.

Все мы родом из
детства,
возраста, когда окружающий
мир воспринимается
по-особому ярким и красочным. Д у ши юных художников переполнены
восторгом перед красотой и совершенством линий
и красок
животных,
птиц,
растений, выражают они свой
восторг
с помощью
разноцветных ниток. Стежок
за
стежком — и вот перед вами

Мне не довелось быть
на
открытии выставки, но уже одно то, что глава администрации области Евгений Комаров

в клетках кувыркались,
прыгали, корчили рожи
всякие
там гамадрилы, бабуины, мартышки и прочие не успевшие
дотянуться до
человеческого
уровня приматы.
Впрочем,
вполне терпимые животинки.
В огороженном
надежной
сеткой вольере, вместившем
небольшую рощицу деревьев,
резвилась стая разнокалиберных обезьян, уж не скажу, какой породы. А вот деревья и
сейчас • памяти. Голые,
без

Темень... Почтальоны ходят с
фонариком... Всюду нагажено.
Неужели людям самим
не
противно?..»
Уважаемая гражданка Кобец!
Разрушение святых храмов тоже было варварством,
Но
был пусть и зловещий, но все'
таки смысл.
Противоборство
идеологий. А обрисованная вами ситуация как раз и демонстрирует бесцельную бессмысленность пакостничества. Ту
самую, характерную для бес-

кий дерн на склоне, пропахал
колесами траву, скатился вниз
и развернулся. Между
прочим, на этой площадке свободно
разворачиваются
многотонные МАЗы.
— Парень, зачем тебе понадобилось
раздирать
дерн?
Люди же специально взращивали траву?
Выглянувший из кабины матрос-водитель пожал плечами:
—- Так получилось. А
чего
тут особенного?

ОБЕЗЬЯНИЙ СИНДРОИ
коры, без единого листика. На
земле ни травинки. Камни. Песок. Глина. Пустыня да и только!
— Между прочим,
когда
огораживали, самый зеленый
участок был, — сказала женщина-гид. — И не в нехватке
зелени дело. Смотрите — кормушки полны! Сами обезьяны
все испохабили. Сами и
без
зеленых деревьев
остались.
Ну, что было делать? Лекции
им читать о пользе леса?
Любопытно, верно? Никакой
необходимости ломать, обрывать вроде нет. А вот ломаю1
же. Выдергивают.
Обрывают.
Словом, обезьяны и есть обезьяны. Что с них взять, х
Ну, а теперь вернемся
к
человеческим заботам. Недавно
в редакцию
«Североморки»
пришло письмо от жительницы
дома № 8 по улице Душенова
Е. Кобец. Вот
несколько выдержек:
«Противопожарный
щит кто-то
изуродовал...
В
лифте
наковыряли
дырок...
Нет кнопок... Дверь сломана...
— д в а — и в » - II ьдаяииидвмшцмш

толковых гамадрилов,
бабуинов и оракгутанов. Чувствуете
знакомый почерк?
Человек
в
акселератском
возрасте, когда эволюция мозга значительно отстает от роста мышечной массы, мало различает, что такое хорошо и
что такое плохо. Он поступает
по наитию. Как это ветка не
обломана? Надо, надо
обломать... Хотя лично для него от
этого
обламывания
счастья
не прибавится. И великовозрастный «гамадрил» подходит к
березке. Хрясь! И дальше. Как
это стена чистая?! И великовозрастный «бабуин» краской, мелом или просто гвоздем малюет омерзительные словечки.
Те, которые маме сказать бы
не решился. Порой
малюет
латинскими буквами. Дабы придать письменам некоторую интеллектуальность.
Как-то к первому подъезду
дома 10 по улице
Морской
лихо подкатил «уазик». С номером 64—52 ОЖ. С
ходу
взлетел на и без того тонень-

В этом
«чего особенного»
весь «смысл»
удивительного
духовного беспредела,
всех
этих —
обломал,
изрезал,
оборвал, нацарапал...
Могут
сказать: «Ну что с
неразумного
чада возьмешь?
Вырастет
со
временем
— поумнеет. И перестанет походя пакостить».
Согласен. Вырастет. Поумнеет. Перестанет. Не до седых
же волос будет с высунутым
языком малевать на стенах непристойности! Должно же когда-то прийти чувство собственного достоинства! Только быстрее бы приходило. Быстрее
бы умнело чадо. А то
ведь
период
обезьяньего синдрома затягивается. И это
ощущается не только в моральном,
но и материальном
плане.
Обезьянничанье дороговато обходится обществу.
Поскольку
обстановка, которую
обрисовала Е. Кобец, не редкое исключение. Загляните в любой
подъезд — не та же картина?
Следовательно, уважаемая на-

произнес перед тем, как перерезать ленточку, прочувствованную речь, красноречиво
свидетельствует о ее значении
в культурной жизни корейцев
и россиян.
И все-таки, как эта экспозиция оказалась в
Мурманске!
Тут, как популярно объяснила
гид, дело в следующем. Учение вождя и
руководителя
КНДР кратко называется чухче. У нас в области, как выяснилось, есть истинные последователи
этого
учения.
Их что-то два десятка человек,
которые
объединили
свои
усилия для ведения переписки с товарищами из далекой
страны, с посольством Северной Кореи в Москве. Так что
дело «великого вождя»
корейского народа живет и побеждает!
А. МИЛАНОВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ша читательница затронула не
частный факт.
Однако есть и другой угол
проблемы. В течение многих
лет я формировал во
флотской газете «На страже Заполярья» сатирическую страницу
«Заполярный крокодил».
И
как-то один вконец разъяренный труженик
домоуправления приносит заметку о детках, пакостящих в подъездах.
И в ближайшем же
выпуске
сатирической страницы появился фельетон! О, что тут поднялось?! Шквал! Буря!
Гром!
Молнии заблистали. В редакцию явилась брызжущая яростью делегация мам.
«Мой
Тимочка не может...»,
«Наш
Мишенька не позволит», «Как,
чтоб Митенька?!.»
Делегация «прорвалась»
в
штаб флота и такой устроила
тарарам, что в редакции раздался звонок — «вы уж, пожалуйста, извинитесь».
И что?
Извинились. Правда, с припиской, мол, благонравные североморские «митеньки» и «тимочки» просто органически не
могут писать гадости на стенах подъездов, поскольку
и
слов-то нехороших не знают,
не ведают. И что, конечно же,
пакостить
специально приезжают невоспитанные «миши» и
«мити» из других городов!..
Или вот еще факт. В конце
августа около бассейна мой !
коллега увидел двух парень-j
ков, обламывающих ветки ря- j
бины. Рассердился.
— Вы что творите?
— А нам мамы поручили наломать букеты рябины, — пояснили пацаны. —- Учительнице в подарок
первого сентября!
Это к тому, кто и что подпитывает обезьяний синдром.
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В. БОРОДИН.

БЮЛЛЕТЕНЬ
-^•ъжашшит

90 ПРОЦЕНТОВ В

ГОСУДАРСТВА,

или Новое о налоге на прибыль предприятий и организаций

НАШ

КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НА-

ЧАЛЬНИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ

ИНСПЕКЦИИ

ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ В. С. ФРИДРИХ.
— Валентина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, в
общих чертах, что представляет
собой Закон Российской
Федерации «О налоге на
прибыль предприятий и организаций»!
— Этот закон вступил в силу с 1 января 1992 года. Он
регулирует
взаимоотношения
предприятий с бюджетом по
налогу на прибыль, полученную на территории Российской
Федерации,
континентальном
шельфе и в экономической зоне Российской Федерации.
Законом
определено,
что
налог на прибыль платят предприятия и организации, являющиеся
юридическими
лицами
по
законодательству
Российской Федерации.
Сюда входят и созданные на ее
территории
предприятия
с
иностранными
инвестициями,
международные
объединения
и организации, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность.
Начиная с этого года, в число плательщиков налога
на
прибыль включены
бюджетные организации, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность и получающие от
этой деятельности
доходы.
Определено также, что филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий и организаций, имеющие
отдельный баланс и расчетный счет,
являются
самостоятельными
плательщиками налога на прибыль.
Положения Закона
«О налоге на прибыль предприятий
и организаций» не распространяются на банки и кредитные
учреждения, получившие
лицензию Центрального банка
Российской
Федерации
на
осуществление отдельных банковских операций и сделок, а
также на страховые
организации и предприятия,
занимающиеся страховой деятельностью при наличии
лицензии, полученной от государственного страхового
надзора Российской Федерации, —
по доходам от страховой деятельности.
Налогообложение
этих организаций регулируется Законом Российской Федерации «О
налогообложении
доходов от страховой
деятельности».
Предприятия любых организационно-правовых
форм
освобождены от налога
на
прибыль, которая
получена
от реализации
произведенной ими
сельскохозяйственной и охотохозяйственной продукции, кроме
сельскохозяйственных
предприятий индустриального типа, определяемых по перечню, утвержденному Верховным Советом республики, органами государственной власти краев, областей, автономных округов, которые вносят в бюджет в соответствии с Законом РСФСР
«О налоге за землю» только
земельный налог.
— Валентина Сергеевна, хотелось бы коснуться а интервью
и
узкоспецифических
вопросов,
которые
скорее
всего
будут
малоинтересны
широкому
кругу
читателей,
но без ответов на
которые
не смогут обойтись финансовые работники.
— Таких вопросов
достаточно много.
Важно в этом
случае заметить, что
объектом налогообложения
является валовая прибыль
предприятия, скорректированная в
соответствии
с
отдельными
положениями
закона.
Она
представляет собой
сумму
прибыли (убытка) от реализа-

ции продукции (работ, услуг),
основных фондов, иного имущества
предприятия и доходов
от
внереализационных
операций,
уменьшенных
на
сумму расходов по этим операциям.
По предприятиям, осуществляющим
прямой обмен или
реализацию
продукции
(работ, услуг) и устанавливающим
цены ниже себестоимости (новая редакция «по ценам
не
выше себестоимости» п. 10 (б)
Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в налоговую систему России»),
при
исчислении прибыли
для целей налогообложения
выручку от реализации
продукции
следует определять исходя из
суммы сделки по
рыночным
ценам аналогичной продукции
(работ, услуг), применявшимся на момент
исполнения
сделки.
На 1992 год Верховным Советом Российской Федерации
установлено, что нормируемая
величина расходов на оплату
труда, которая
принимается
при исчислении
налогооблагаемой прибыли, определяется исходя из фактической среднемесячной оплаты
труда в
1992 г. работников,
занятых
в основной
деятельности, в
части, относимой на себестоимость продукции (работ, услуг), но не выше
4-кратного размера минимальной месячной оплаты труда в Российской Федерации, установленной
законом. При
этом
учитывается фактическая среднесписочная численность этой
категории
работников (включая работников по совместительству, а также лиц, не состоящих в штате
предприятия и выполняющих
работы
по договору подряда и другим договорам
гражданскоправового характера) за
соответствующий период 1992 г.
и количество месяцев в отчетном периоде.
При превышении
указанного выше предела
среднемесячной оплаты труда (а это может быть связано с выплатами, обусловленными
районным регулированием заработной платы, предусмотренными
законодательством,
действующими на территории
Российской Федерации, а также
компенсациями,
выплачиваемыми в установленных
законодательством размерах женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора
лет), увеличивается предельный среднемесячный размер
оплаты труда, исчисленный в
указанном выше порядке.
Есть и другие специфические
аспекты, которые
интересны
будут в самом
деле
лишь
узкому кругу специалистов,
— А какие еще виды доходов облагаются налогами!
— Законом
предусмотрено, что предприятия, помимо
налога на прибыль, уплачивают налоги с отдельных видов
доходов, а именно:
1) доходов
(дивидендов,
процентов), полученных по акциям,
облигациям и выпущенным в Российской
Федерации иным ценным бумагам,
принадлежащим
предприятию;
2) доходов от долевого участия в деятельности
других
предприятий,
созданных
на
территории
Российской
Федерации;
3) доходов
(включая доходы от аренды и иных видов
использования) казино, видео-

салонов, видеопоказа, от проката
видео- и аудиокассет и
записи на них, определяемых
как разница
между
выручкой и материальными
затратами. В новой редакции этот
пункт звучит так:
«доходов
(включая доходы от ?ренды и
иных
видов
использования)
казино, других игорных
домов (мест) и иного игорного
бизнеса». Под игорным
бизнесом понимается вид предпринимательской
деятельности с использованием игровых
автоматов (иных средств и оборудования) с вещечым или денежным
выигрышем.
Уплата
налога с доходов,
полученных в виде дивидендов, процентов и от долевого
участия в других
предприятиях, производится у источника по ставке 15 процентов, т.е.
предприятием,
передающим
эти доходы предприятиям —
участникам создания этих доходов. Поэтому
предприятие,
получившее их в составе своих внереализационных
доходов, при исчислении
налогооблагаемой прибыли
исключает эти суммы из
валовой
прибыли.
— А правда ли, что налог с
доходов ст некоторых видов
деятельности доходит до
90
процентов!
— Уплата налога с доходов,
получаемых
от видеосалонов
(от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них, производится по
ставке 70 процентов. А
вот
доходы от казино, иных игорных домов (мест) и другого
игорного
бизнеса
действительно облагаются по ставке
90 процентов.
И вообще, если
основная
ставка
для уплаты налога ка
прибыль
установлена в размере 32 процентов, го для отдельных видов
деятельности
эта ставка иная. Так, по прибыли, полученной от посреднической
деятельности, ставка налога на прибыль
установлена в размере 45 процентов, а по прибыли,
полученной от проведения Концертно-зрелищных
мероприятий
на открытых площадках,
стадионах, во Дворцах спорта,
других
помещениях,
число
мест в которых
превышает
две тысячи, налог на прибыль
взимается по ставке 50 процентов.
По предприятиям,
создающим по действующему
законодательству резервный фонд
и другие аналогичные
фонды, валовая прибыль, подлежащая
налогообложению,
уменьшается на
сумму
отчислений в эти фонды до достижения размеров этих фондов, установленных
учредительными документами, но не
более 25 процентов уставно
фонда. Общий размер отчислений в указанные фонды не
может превышать 50 процентов налогооблагаемой прибыли. В настоящее время право
на создание резервного фонда имеют предприятия с иностранными
инвестициями
и
акционерные
общества.
При исчислении налога
на
прибыль по
бюджетным организациям, имеющим
доходы от
предпринимательской
деятельности, следует иметь
в виду, что исчисление этого
налога производится от суммы
превышения доходов над расходами, полученной от этого
вида деятельности. Определение суммы указанного
превышения производится в порядке, аналогичном
определению прибыли.
Законом
Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» налог на
прибыль
отнесен к регулирующему доходу бюджета, и поэтому он

должен зачисляться в республиканские бюджеты респ/блик
в составе Российской
Федерации, в краевые,
областные
бюджеты,
бюджеты национально-государственных образований, в городской и районные бюджеты. Размеры отчислений
этого налога определяются
при
утверждении
соответствующего
бюджета.
— Расскажите,
пожалуйста,
какие льготы и кому
предоставляются законом!
— Законом Российской Федерации «О налоге на прибыль
предприятий и
организаций»
определен перечень льгот по
налогу.
Предусмотрено,
что
налоговые
льготы
будут
предоставляться
предприятиям нефтяной и угольной промышленности,
предприятиям
по производству медицинской
техники и
оборудования,
а
также предприятиям по производству продовольствия, медикаментов и товаров
народного
потребления (по перечню,
определяемому
правительством Российской Федерации) на суммы,
направляемые ими на техническое перевооружение, реконструкцию,
расширение, освоение
производства, на ввод новых мощностей, Льготируется
направление прибыли на природоохранные
мероприятия в размере 30 процентов
капитальных вложений, а также содержание
объектов
социальнокультурной
сферы. Отчисления на благотворительные цели,
производимые за счет
прибыли, льготируются в размере 2 процентов налогооблагаемой прибыли.
Законом
предусматривается также стимулирование малого
бизнеса.
Установлено,
что предприятия со
среднесписочной
численностью работающих, не
превышающей
200 человек (в том числе
в
промышленности и строительстве — до 200 человек; в науке и научном обслуживании —
до 10 человек; в других
отраслях производственной сферы — до 50.человек; ь отраслях непроизводственной сферы и розничной торговле —
до 15 человек), имеют дополнительные льготы, в частности,
при определении налогооблагаемой прибыли льготируется
прибыль, направленная на строительство,
реконструкцию и
обновление
основных
производственных фондов, освоение новой техники и технологии. Если
предприятия
по
производству и
переработке
сельскохозяйственной продукции,
производству
товаров
народного потребления, строительные,
ремонтно-строительные и по
производству
строительных материалов имеют выручку от указанных видов деятельности более
70
процентов от общей
суммы
выручки от реализации
продукции (работ, услуг), то в первые дза года они освобождаются от уплаты налога.
При
этом началом работы теперь
считается день
регистрации
предприятия.
Ставки
налога
на прибыль понижаются
на
50 процентов, если от общего
числа их работников инвалиды
и (или) пенсионеры составляют не менее 70 процентов.
Для предприятий,
находящихся в
собственности
религиозных
и общественных
организаций и
объединений
(кроме профессиональных союзов, политических гартий и
движений),
творческих
союзов, общественных благотворительных
фондов,
зареги-

Материалы

стрированных в установленном
порядке,
налогооблагаемая
прибыль
уменьшается
на
сумму прибыли, направленной
на осуществление
уставной
деятельности этих
организаций, объединений, союзов и
фондов. Общий размер налоговых льгот, предоставляемых
предприятиям,
кроме
предприятий, полностью освобождаемых от налога на прибыль,
не должен уменьшать фактическую сумму
налога более
чем на 50 процентов.
Этот
пункт
дополнен
перечнем
предприятий,
прибыль которых не подлежит
налогообложению (п. 10 (в) закона).
— Последнее. Если можно,
то коротко о механизме
уплаты налога. И, конечно,
об
ответственности...
— Фактическая сумма налога на прибыль
определяется
плательщиками исходя из факти«-ески полученной прибыли
с
учетом
предоставляемых
льгот и установленной
ставки налога. Определение фактической суммы налога
производится
ежеквартально нарастающим
итогом с начала
года, т. е. за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год.
В течение квартала все платег.ьщики
производят
авансовые взносы налога в
бюджет исходя из предполагаемой
прибыли за налогооблагаемый
период и ставки налога.
По ходатайству
плательщика, имеющего незначительную
сумму налога на прибыль, финансовый орган по месту нахождения плательщика может
установить
один срок
уплаты в бюджет—20-е число каждого
месяца в размере 1/3
квартальной
суммы налога.
При этом предприятия с иностранными инвестициями авансовые
платежи
уплачивают
в течение года один ра- в квартал, не позднее
15-го числа
последнего месяца квартала в
размере 1/4 части
годовой
суммы предполагаемой
прибыли. Фактическая сумма налога исчисляется этими предприятиями один раз в год на
основании годового
бухгалтерского отчета и баланса.
Сумма прибыли
(дохода),
полученная за пределами Российской Федерации,
включается в общую
сумму прибыли, подлежащую налогообложению в Российской Федерации. При
определении облагаемой налогом
прибыли
расходы предприятий,
связанные с получением ими дохода за пределами
Российской Федерации,
вычитаются
в порядке и размерах, установленных
законодательством
Российской
Федерации. Суммы налогов на прибыль
(доход), полученные за
пределами Российской Федерации,
уплаченные предприятиями за
границей в соответствии с законодательством
других
государств, засчитываются ими
при уплате налога на прибыль
в Российской Федерации. При
этом размер
засчитываемой
суммы не может превышать
суммы налога на
прибыль,
подлежащую уплате в Российской Федерации по
прибыли (доходу), полученной
за
границей.
Ответственность за правильность исчисления
налога на
прибыль несут предприятияплательщики налога, а
контроль за правильностью его исчисления и своевременностью
уплаты в бюджет осуществляется налоговыми органами по
месту нахождения
плательщиков.

информационного

бюллетеня подготовлены

Государственной налоговой инспекцией по г. Североморску
и редакцией газеты «На страже Заполярья».
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ВЫ ЗНАЕТЕ
человека,
который умеет плести
лапти?
Самые настоящие,
крестьянские. Засмеетесь — это
в
наше-то время? Кому они нужны?! Не скажите. В прошлом
году в Москве, на рынке, что
рядом
с универмагом
«Со*
кольники», я видел, как один
мужичок
довольно
бойко
торговал лаптями. И цену заламывал
чуть ли не как за
модельные туфли.
А вокруг
покупатели.
По-моему,
иностранцы.
А в Североморске я
знаю
человека,
который
когда-то
плел лапти. Не для иноземцев,
гоняющихся за экзотикой. Для
обихода. Это слесарь-такелаж»
ник Владимир Терентьевич Терентьев.
И слесарь-такелажник не из простых. Из стальных тросов плетет для кренов комбината
железобетонных изделий стропы. Те
самые, что используются на погрузочных и
монтажных работах. Единственный в своем
роде специалист на комбинате.
Ну, а какие
требования
предъявляются
к
стропу?
Главное — надежность. И второе — удобство в работе.
Так вот, о надежности.
За
более чем треть века (а точ»
нее — тридцать шесть
лет)
ни один терентьевский строп
не распустился, не
оборвался в месте сплетки. Ни один!
— Одно время с тросами
напряженка была, — рассказывает
слесарь. — Приходи*
лось плести стропы из обрезков
тросов или тросов,
не
имеющих
сертификата.
Так
вот, сплету партию
и некоторые пробую на разрыв. Есть
машина у нас такая. Ни разу
не было обрыва в месте сплетки. Где-нибудь в другом месте не выдержит, но только не
там, где я работал свайкой.
Между прочим,
Терентьев
умеет так
соединять
концы,
что диаметр в месте
сплетения (или по-флотски — сплеснивания) практически тот же,
что и по всей длине. Это уже
мастерство высочайшего класcal Кто желает, может попробовать
на
обыкновенном
пеньковом тросе. А тут стальной.
И вопрос:
а какое
отношение имеют к стальным тросам, выдерживающим нагрузки в десятки тонн, те самые
лапти, о которых упоминалось
вначале? Самое прямое.
Нынешний слесарь
еще
сель-

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ

935. Североморской
центральной больнице на постоянную работу требуются:
слесари-сантехники 4, 5, 6 разрядов . Заработная плата
—
10000 рублей; плотники 4, 5, б
разрядов. Заработная плата от
8 до 10000 рублей; лаборант ш
лабораторию ЦРБ.
На постоянную
работу
в
районный Дом культуры г. Североморске требуются:
1. Директор РДК — образование
высшее
специальное,
оклад 2960 рублей.

931. Принимаем заказы
на
выполнение
промграфических
работ {разработка фирменно-

ским пареньком удивлял
искусством плести вожжи из тоненьких
кожаных
ленточек.
Причем разного сечения. Круглого, лентами с уголком. А
для
человека,
умеющего
сплести кожаные вожжи, лапти иэ лыка что таблица
умножения для студента!
Интересно у Терентьева в
мастерской
побывать. Длинными серыми змеями
вытя-

ображать, как лучше сделать.
Удивительно. Вроде и просто, а сотни тысяч стропов в
стране
изготовляются
без
этих нехитрых вроде изменений. Стропальщики
на стройках, докеры
на
разгрузках
судов ворочают тяжелые неподатливые тросы.
—- У меня и свайка особая.
—
Терентьев
показывает
странно изогнутые
серповидные
приспособления,
которые я никак не назвал
бы
свайками —
старым
такелажным инструментом. —
С
обыкновенной
свайкой
нужно вдвоем плести. А я один
управляюсь.

ТЕРЕНТЬЕ
СТРОП
нулись и маслянисто
поблескивают
стальные стропы. Некоторые с петлями на концах.
На
некоторых
уже
крюки
подсоединены. Это тросы для
кранов.
В петлях
стальные
вставки-коуши.
Все это
уже
готовая продукция. Подальше,
в сторонке, на особицу,
еще
несколько «змей». На них масло уже
давно
почернело,
высохло. Не берут их, что ли?
Тогда почему?
— Не моя продукция, — в
голосе
слесаря
легкая
усмешка. — Понимаете, получали
на центральных
складах
металл. Там и подсунули. Мол,
возьмите неликвиды. Иначе и
металла не дадим. Пришлось
брать. Ну, и лежат вот. Чем
от моих отличаются? А давайте глянем.
Заплетка
какаг.-:о небрежная. Торчат проволочные концы. А еще? Ага, коуш в месте
соединения
концов
не
имеет «мостика», проваренного металла. И потому, когда
к нему подвесить
крюк с
грузом в десяток тонн, коуш
сжимается, заклинивает крюк.
И вот еще отличие. В терентьевском
коуше
вставлено
промежуточное кольцо. И поэтому
подворачивай
крюк
крана к грузу, как тебе нрсвится.
Как удобней.
Любой
груз подхватывай без хлопот.
Кто придумал такое соединение? Как и сварку коуша?
— Да как-ro сам додумался,
— смеется Терентьев. — Снгчала, конечно, посмотрел работу
стропалей, увидел
их
неудобства. Потом стал сс-

2. Режиссер народного
театра, образование высшее специальное, оклад 2655 рублей.
3. Водитель для работы на
машине «Автоклуб» агиткультбригады отдела культуры, оклад 2725 рублей.
По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел культуры
администрации города Северо*
морска по ул. Ломоносова, 4,
теп. 2-07-86.
ПОПРАВКА
По вопросам об облигациях
целевого беспроцентного займа просим обращаться в управление военторга по телефону: 7-76-09.

го знака, фирменного
стиля],
книжной графики, экслибриса,
значка, вымпела.

До своеобразной формы сваек Терентьев
тоже сам
додумался.
Ни одна флотская стройка
не обходится без
продукции
комбината железобетонных изделий. И ни одна панель или
плита
не погружена или не
смонтирована без
терентьев*
ских стропов. Получается, что
ни один объект,
строящийся
или построенный на территории флота,
не обошелся без
Терентьева. Да разве только
стройки? На флоте
хорошо
известны золотые
руки Владимира Терентьевича. В свое
время
боцманы
специально
посылали матросов к нему на
обучение.
Чтоб научил,
как
плести стальные пряди.
Сейчас, правда,
флот переходит
на капроновые тросы. И к Терентьеву обращаются пореже.
Однако от его услуг еще не
отказались. Скажем, потребовалось
перемонтировать
лебедку. Протянуть трос
через
блоки — дело нехитрое, а надежно вплести на концах коуши — уже
искусство
особого рода. И Терентьев
им
владеет в совершенстве.
Как-то из флотских мастерских пришли
представители.
Мол, приглашаем. И почему
Терентьев не пошел?
— Мне и здесь не
кисло,
— смеется. Потом уже серьезнее: — Корнями в коллектив врос. Вместе
комбинат
поднимали, на ноги
ставили.
Как оставишь?

Жозд/ю£ллем!
Мужа и отца
Юрия Алексеевича
ГЕРАСИМЕНКО
с днем рождения. Желаем ему
крепкого здоровья и успехов
в службе.
Жена, дочь, сын.

Изготовим витраж из материала заказчика или исполнителя работ. Выполним гравировальные работы.
Просим обращаться по тел.
7-30-19.
Предприятие
снимет
(купит) квартиру из 2—3-х комнат, 1-й этаж, нижняя
часть
города. С предложениями просим обращаться по тел. 7-30-19.

Это уже черточка
истинно
крестьянская. Не на стороне
искать счастья, а вокруг себя
жизнь обустроить.
Когда встречаюсь со старыми рабочими, всегда интересуюсь, что они думают
по
поводу нынешних перемен
в
жизни, по поводу той же перестройки. И мнение, в общем, одно. А это уже
глас
народа. Старые
рабочие всякого повидали в жизни.
Насмотрелись разных перестройщиков и умеют сравнить, дать
четкую
и точную оценку.
И Терентьев, в общем,
не
разошелся с мнением других
рабочих.
— Что думаю о нынешней
жизни? — помолчал
минуту,
собрался с мыслями. —
Думаю, что наши
руководители
взялись за перестройку, хорошенько
не подумав и
не
взвесив. Без расчета. Без четкого плана. А так — ура, вырубить
виноградники!
Ура,
пусть каждый делает, что хочет. Ну, а что я могу сказать
по поводу нынешних цен, думаю, понимаете.
Заботой
о
благе населения
как-ro язык
не поворачивается назвать. То
речь шла, что к августу
все
утрясется. А уже октябрь заканчивается. А ведь цены не
сами собой свалились. Сейчас
говорят — работать надо. Пожалуйста, готов. Больше
надо работать, буду
больше.
Только чтоб без обиды. Пусть
я как специалист и получу. А
не просто
за выход на
работу. За количество и качество работы пусть идет зарплата.
Он еще что-то хотел добавить. Но махнул рукой.
Нет, не думаю,
что Терентьев вышиблен из колеи
нынешней обстановкой. Он твердо стоит на ногах. И
хотя
уже вошел в разряд пенсионеоов, не торопится
стучать
костяшками домино у крыльца дома. Еще не одному молодому нос утрет. И трудности переживет без
хныканья.
И раньше
не очень
просто
было. Вырастил и выучил двух
дочерей и сына. Сын работает хирургом.
Дочери
после
строительного
техникума
—
одна мастером ОТК на
том
же комбинате, другая в проектной организации.
Уже
и
внуки пошли. Словом, крепнет
терентьевское племя.
С разными людьми
доводится встречаться
журналисту. О
разных
людях
вести
рассказ. И людям труда, думается, всегда
нужно отдавать предпочтение. Поскольку
именно они и смогут вытянуть
страну.
В. БОРОДИН.

Североморский горсовет 29
октября 1992 года
проводит
учебу народных депутатов.
Рассматривается вопрос: о
приватизации и приватизационных чеках.
Занятие проводит зам. председателя областного комитета
по имуществу
Салфетников
В. А.
Приглашаются народные депутаты, руководители и председатели профкомов предприятий, избиратели.
Начало занятия в 17.00 по
адресу: ул. Ломоносова, 4, в
зале заседаний горсовета.
В. ЗУБЧЕНКО,
зам. председателя
горсоеета.

Се{гЬечно
благодарим
Выражаем благодарность администрации и коллективу хлебокомбината за оказанную помощь в похоронах Полищученко Константина Антоновича.
Родные и близкие.

|| • Происшествия

Если плохо
положено

Недавно
из
помещения,
арендуемого
кооперативным
товариществом «Северная Застала», были похищены сейф с
крупной суммой денег и телефонный аппарат «Панасоник».
Случай, понятное дело, крайне неприятный. Но когда анализируешь обстановку, приходишь к выводу, что кража была только
делом
времени.
Если не сегодня, то
завтра
или послезавтра, однако секф
все равно соблазнил бы уголовный
элемент.
Во-первых,
помещение не охраняется. А
дверь
весьма
слабенькая.
Весь расчет членов
товарищества строился либо на сознательности воров, либо
на
«авось, пронесет нелегкая». А
в нынешние времена «авось»
весьма ненадежная штука.

Или еще пример. Из
женской комнаты
персодссания
хлебозавода у
одной из работниц была украдена крупная
сумма денег.
Тоже, по-сидимому, слишком на виду лежали денежки. Почему так
полагаю! Дело в том, что похититель какой-то
необычный.
Не местный. Он был
вскоре
задержан. И кто он был, представляете!
Военный
строитель Ветчинкин, несколько дне
назад до того оставивший под
разделение.
И как
беглы
солдат мог оказаться в комнате, где переодеваются женщины,
остается только догадываться.
Следует отметить, что преступность за последнее
время имеет тенденцию к «омоложению». Например, 19 октября двое взломщиков разбили
стекло магазина № 16,
что на улице Адмирала Сизова, совершили хищение. Правда, спустя сутки их поймали.
Оказалось — двое подростков.
Почему взлом не был обнаружен сразу же, по
горячим следам! В магазине
отсутствовала сигнализация. Вот
и бегали двое сопляков целые
сутки, пока их не отловили. А
недавно буквально в
один
день были совершены
две
кражи денег. У одной из воспитательниц детского сада № 2
и в школе М2 7 у библиотек
ря. Тоже, видно, слишком открыто лежали денежки.
«Воришка» был установлен.
Почему «воришка», а не «сор»!
Подросток опять же. И думаете, от горькой нужды воровап! Нет. Папа —
старший
офицер, крупный начальник.
И вот когда
мысленным
взором
бегло
окидываешь
все эти истории, вывод
напрашивается один.
Плогогато
умеем мы беречь свои, кровные.
П. КАРАНДА,
капитан милиции.

J

ФКИН
«РОССИЯ»
27—28 октября —
«Честь
Хондры», только для взрослых
{нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22).
29 октября — «Магазин «Би кини» (нач. в 10, 12, 14,
16,
18.15, 20, 22).
30 октября — «Магазин «Бикини» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20). В 21.30 — ДИСКОТЕКА.
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