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Стр.4-5Налоговые новости

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

тема номера:

Стр.1-2 рождество Христово 

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02

1) МОНТАЖ И РЕМОНТ•  *водопровода, * отопления,
* канализации, * сантехники, * водонасосных станций,

* газовых колонок
2) УСТАНОВКА * стиральных машин, * водонагревателей,

* насосов на отоплении, * счетчиков на воду, * котлов.
3) РЕМОНТ КВАРТИРЫ

4) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Материал доставляется. Инвалидам  - скидки.

Телефоны: 4-21-97, 4-98-40, 8-910-855-73-31

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
Телефон 8-915-860-69-12

Стр.6 Большой рыболовный

празник

Говорят, перед Рождеством начинают звонить небесные коло-
кола, восхваляя Бога за рождение Его Сына, Иисуса Христа. И
с каждым новым ударом такого колокола небесная благодать
разносится по нашему грешному миру, а у ангелов растут
крылья...

Новый год и Рождество - два светлых семейных праздника, ко-
торые отмечаются многими людьми по всей Земле. Это особая
ночь примирения, когда желают друг другу добра. Различные
христианские религиозные конфессии отмечают христианское
Рождество в середине зимы с 25 декабря (у католиков) по 7 ян-
варя (у православных). Рождество - праздник, который многое
значит для людей, он не проходит бесследно ни для одного че-
ловека, который хотя бы раз слышал о жизни Иисуса Христа и
о его жертве для людей. 

Режиссеры с мировым именем снимают фильмы про рождество, ху-

дожники рисуют картины, которые потом становятся шедеврами ми-

рового искусства, поэты слагают стихи о великом таинстве рождения

Спасителя. 

Ночь перед рождеством - это самое светлое и самое чистое время, когда каждый человек

должен простить всем неблаговидные поступки, очиститься перед людьми, попросив про-

щения за свои грехи и стать немножко светлее, добрее, приблизившись тем самым к

Творцу.

Каждый праздник, светский ли он или религиозный, имеет свою историю.

История праздника или Ночь накануне Рождества... 

Наиболее подробно о рождении Иисуса Христа рассказывается в Евангелии от Луки:

"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, на-

зываемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею,

обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило

время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в

ясли, потому что не было им места в гостинице."

(Лука, гл. 2:4-7)

В то время, когда Марии было предначертано

родить младенца, проходила перепись населе-

ния Римской Империи по приказу императора

Августа. Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, поскольку по тому же указу императора для об-

легчения процесса переписи каждый житель должен был прийти в "свой" город. Оба, и Мария, и

Иосиф были из рода Давида, поэтому они должны были отправиться в Вифлеем. 

После того, как Мария и Иосиф не смогли расположиться в гостинице, так как все места были за-

няты, они были вынуждены переночевать в пещере, предназначенной для укрытия на ночь скота.

Именно в этой пещере (позже ее назовут Пещерой Рождества) у Марии начались роды. Она родила

сына, которого нарекла по знамению Иисусом. 

После рождения Иисуса, ему пришли поклониться пастухи, которые получили светлое известие

от ангела. По евангелию от Матфея, на небе в то время загорелась чудесная звезда, которая и привела

к Иисусу мудрецов (волхвов). В дар Младенцу пастухи преподнесли ладан, золото и смирну. Весть

о рождении Мессии разнеслась по всей Иудее.

Узнав о рождении Нового Царя, царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола

до двух лет. Однако Иисус избежал печальной участи, так как Иосиф был предупрежден ангелом,

который велел ему бежать от расправы в Египет, где Святое Семейство жило до самой смерти Ирода. 

Загадка рождения Иисуса Христа рождает множество вопросов: где родился Иисус? Когда родился

Иисус Христос? (продолжение стр.2)

Рождество Христово или То, чего мы еще не знаем о 
празднике Рождества



1 января 2015года №1 (161))7
1 января 2015года №1 (161)

2

Имениники с 5-11 января

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

5 января: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпи,
Агафопус, Васлид, Еварест, Василий, Макарий, Иоанн , Нифонт, Павел, Фе-
октист, 

6 января: Евгения,  Иакинф, Клавдия, Иннокентий, Сергий, Николай
8 января: Евфимий, Исаакий, Александр, Димитрий, Николай, Михаил,

Леонид, Василий, Анфиса, Макарий, Григорий, Августа, Мария, Агриппина,
Константин, Еварест, Никодим

9 января: Стефан, Феодор, Феофан, Тихон, Антонина
10 января: Гликерий, Зенон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Гор-

гоний, Петр, Евфимий, Агафия, Домна, Феофила, Аркадий, Никодим, Алек-
сандр, Феоктист, Леонид, Николай, Арефа, Никанор, Игнатий, Корнилий

11 января: Маркелл, Василиск, Феодосий, Наталия, Евдокия, Анна, Мат-
рона, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Агриппина, Фаддей, Марк, Фиофил,
Иоанн, Лаврентий

Где и когда родился Иисус Христос?

Насколько бы удивительным ни было это для современного человека, но древние иудеи

считали день рождения человека  - началом болей и скорби,  и поэтому день рождения не

отмечался, как праздник. Это стало причиной того, что установить дату рождения Иисуса

Христа доподлинно не представляется возможным. Иисус родился в Вифлееме, куда Мария

и Иосиф пришли на перепись населения. Установить же приблизительную дату рождения

Христа возможно только с помощью различных сопутствующих дат, каких-либо событий,

правлений императоров или царей. 

Исходя из всех исследований, Иисус родился где-то между 7 и 5 годами до нашей эры.

Первая дата рождения 25 декабря) указана в летописи Секста Юлия, датированной221 г.

Однако есть и другие предпосылки к установлению настоящей даты рождения Христа. Это

период с 12 по 7 год до н.э. В этот период проходила комета Галлея, которая вполне могла

быть названа Вифлеемской звездой. В тот же период проводилась единственная перепись

населения. Немаловажным фактом является то, что Иисус родился во времена правления

царя Ирода, который умер в 4 году до н.э. Значит, Иисус Христос мог родиться только до 4

года до н.э., никак не позже, иначе на момент казни он был бы слишком молодым. 

Согласно исследованиям Роберта Д. Майерса, Библия не содержит указание даты рождения Иисуса. Однако есть слова Луки, который говорит,

что "на поле были в то время пастухи, которые сторожили свое стадо". Это говорит о том, что Иисус родился либо летом, либо в начале осени,

поскольку в декабре в Иудее было достаточно холодно и дождливо. Следовательно, пастухи не выпасали бы стада на полях. 

Ранняя христианская традиция совмещала праздник Богоявления (6 января), Рождества и Крещения Господня, который в последствии стали

различными праздниками. 

традиции рождества

Безусловно, главной традицией Рождества является наряженная ель. Этот обычай известен с VIII века и пришел к нам из Германии. Первое

упоминание о Рождественской елке связано с личностью святого Бонифация. Когда монах Бонифаций читал друидам (поклонникам деревьев)

проповеди об Иисусе Христе и Рождестве, то убеждал их, что дуб не является священным деревом. Чтобы доказать свои слова, Бонифаций

срубил дерево. Падая, дуб поломал все деревья своей кроной, не сломанной осталась только лишь одна ель. Монах увидел в этом событии

чудо, воскликнув: "Пусть будет ель древом Христа". Именно поэтому Рождество в Германии отмечается высаживанием молоденьких елочек. 

Символами Рождества являются также вечнозеленый венок со свечами, колокольчики - символ Небесных Колоколов и изгнание нечистых

духов, Рождественские открытки, Рождественские гимны, свечи. Двенадцать дней праздников от Рождества Христового до Крещения принято

дарить своим близким подарки, радоваться и петь рождественские песни. 

Славянские народы часто гадают на рождество, особенно молодые девушки - на суженого. Загадывают желания и сны, которые, по поверью,

обязательно сбудутся. В некоторых селах в ночь перед Рождеством строят "колодцы" из веточек. Верх "колодца" кладут небольшой навесной

замочек, который перед сном захлопывают. Ключ девушка кладет подподушку, загадывая, чтобы суженый пришел воды напиться из колодца,

а "колодец" на замке. Ключ нужно у суженой взять: придет суженый у девицы ключ просить, так они и свидятся.

Существует и еще одна традиция. Для того чтобы вещи в доме водились и семья всегда была в обновках, в канун Рождества (6 января)

следует переложить вещи в полок на полки, поменяв из местами. Тогда, по верованиям, весь год семья, живущая в этом доме, сможет покупать

новые вещи.

Кроме того, в Святой Вечер 6 января принято ходить в гости к близким и родственникам с песнями, колядками, поздравлять всех с Рождеством

Христовым, желая благополучия и добра.

Поздравляя друг друга с Рождеством Христовым, помните, что вместе с вашими искренними словами придут в дом благо-
словение и любовь, радость и благоденствие. Помня о Христе, станьте чуточку добрее и чище, чтобы вы смогли поверить
в чудо и чтобы Его любовь поселилась в вас!

Поздравления с Рождеством

Как тиха эта ночь... как прозрачна она!

Вдохновенно глядят небеса,

И в объятьях глубокого зимнего сна

Ожиданием дышат леса...

В эту тихую ночь беззакатной звездой

В мрачной бездне утраченных лет

Загорелся впервые над грешной землей

Христианства божественный свет

В эту ночь улыбнулся Младенец-Христос

С бесконечною лаской любви

Людям - братьям своим, утомленным от слез,

Утонувшим в грехе и в крови...

В эту ночь легкокрылых небесных гостей

Будто слышится пенье вдали...

И лучистые звезды сияют светлей

Над снегами холодной земли.

Ты думаешь, что некому помочь

Тебе, раз сам себе помочь не смог...

Иди, встречай рождественскую ночь -

Ведь в эту ночь родился Сын и Бог!

С той самой ночи чудо началось

Алмазом дивным из камней горсти:

Родился у Марии сын Христос

От Бога - чтоб других людей спасти!

Затем: не только тело забавляй

Едой, питьем - венком земных утех,

А Небо, душу, Бога прославляй -

Они несут тепло и свет для всех!

Пусть ждет тебя с рождения до Бога

Красивая и гладкая дорога! 

Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом! Желаем мира, благоденствия и любви!
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Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

экстремальным видам спорта и активного отдыха, формирующим боевой дух,
выносливость и внимательность.  

В ЛАзЕРТАГЕ оружием служит лазерный автомат, либо
винтовка, а для поражения условного противника используется
импульс инфракрасного света, который абсолютно безвреден
для человека.

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

Взрослые - 500 руб/ 2 часа, 
Третий час игры – 

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

ПЕйНТБОЛ - спортивная игра, имитирующая скоротечные
огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба же-
латиновыми шариками с яркой краской.

 Стоимость:

Билет на игру (маска, маркер, 20 штук шаров) -
200 руб.; форма - 50 руб/час; дополнительные

шары - 2 руб/шт; гранаты - 400 руб/шт;
дымовая шашка - 400 руб/шт;

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней
рождений и других торжеств, стоимость – договорная.
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ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

тел. 8-915-887-12-92

ððПродается 2х комнатная
квартира в 2-х этажном

доме на 2 этаже, площадью

37.7 кв.м. по ул. Белинского

д.6, кв. 6.

Тел. 8-910-757-85-02

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Мицубиши-Лансер 9» 2006
г.в., в отличном тех. состоя-
нии, цвет серебристый, 2
комплекта колес, коробка ав-
томат. Цена 310.000 руб.
Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого.
Тел. 8-915-879-39-83.

ððПродается моторная
ЛОДКА «Казанка».

Тел. 8-910853-08-26

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик
Тел. 8-910853-08-26

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

ððПродается: Ваз - 21124
2006г. пробег 79 тыс.км.
цвет - кварц., цена 150
тыс.руб. торг.

Тел. 8-909-23-23-147

ООО БББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛЛ ЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на
постоянную работу
срочно требуются
водитель категории
«Д» и автослесарь.
Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.

Тамбовское море (ул.Набережная/ул.Го-

голя)

В первое воскресенье нового года Федера-

ция рыболовного спорта Тамбовской обла-

сти традиционно организует для всех

любителей подледного лова праздник – Дет-

ский рыболовный фестиваль.

В дни зимних каникул появляется отличная

возможность оторваться от новогоднего

стола и телевизора, и провести воскресный

день всей семьей на свежем воздухе!

Ежегодно это мероприятие собирает всё

больше и больше детей и их родителей (в

2014 году было около 130-ти участников –

это крупнейший в России зимний рыболов-

ный фестиваль для детей). 

В этот раз Федерация рыболовного спорта

пошла ещё дальше – одновременно на одном

водоеме будет проходить сразу два крупных

мероприятия: открытый Чемпионат Тамбов-

ской области по ловле на мормышку со льда

и Детский рыболовный фестиваль. 

Взрослый Чемпионат начнется в 7.30.

Дети начнут ловить рыбу в 13.00.

Награждение победителей пройдет одно-

временно!

Всех участников, их родителей и друзей

ждет горячее питание, чай со вкусностями,

подарки и призы особо отличившимся. Без

подарка не останется никто!

Федерация обеспечит всех снастями и на-

садкой, если нет своих. 

Всё бесплатно!

Приходите с родителями и друзьями. Будет

весело!

Подробности на сайте Федерации: frsto.ru

Большой рыболовный
праздник

4 января 2015

Чудо-подушка
«ЗДОРОВЬЕ»

Крепкий  сон  и  здоровье  с
«Асонией»  

Еще в 70-е годы XX века в ряде клиник

военно-космического комплекса России

применялась высокоэффективная техно-

логия ускоренного заживления ран, ожо-

гов и других травм. Больные лежали на

огромным матрацах, наполненных уни-

кальным наполнителем из полых микро-

сфер, обладающим свойствами

свободной текучести «псевдожидкости» ,

и как бы плавали в них. В результате вы-

здоровление ускорялось в несколько раз,

восстанавливался полноценный крепкий

сон, быстро снимались стрессовые пере-

напряжения нервной системы, исчезали

депрессивные состояния. В настоящее

время подобные «текучие» наполнители

имеют широкое применения в промыш-

ленности. В 2006 году на основе этого

уникального наполнителя, представляю-

щего собой порошок микрогранул  в виде

полых микросфер из природных силикат-

ных минералов – полевых шпатов, была

создана гражданская оздоровительная

продукция торговой марки «АСОНИЯ» (

анатомические подушки, пояса, валики,

наколенники).

Подушка «АСОНИЯ» - центральный

оздоровительный продукт этой серии,

предоставляющий великолепные воз-

можности домашнего ежедневного оздо-

ровления организма: восстановление

полноценного крепкого здорового сна и

отдыха организма; устранение син-

дрома хронической усталости; повыше-

ние умственной и физической

работоспособности; улучшение мозго-

вого кровообращения;  устранение го-

ловной боли; снятие спазмов

сосудистой системы; расслабление мы-

шечных напряжений; снятие мышечных

и суставных болей; улучшение памяти;

повышение эффективности и резуль-

татов процессов обучения детей,

школьников и студенто; очищение

крови от тромбирующих сгустков;  очи-

щение сосудов от склерозирующих от-

ложений; повышение зластичности со-

судов; мощное противовоспалительное

и противоинфекционное действие;

ускорение заживления поврежденных

тканей при ожогах, ранах, травмах; от-

личный косметический эффект; разгла-

живание морщин лица и подтяжка кожи

благодаря улучшению выработки колла-

гена и др.

Подушка «АСОНИЯ» имеет двойной

чехол (из высококачественной водооттал-

кивающей дышащей ткани) и наполни-

тель со свойствами свободной текучести

«псевдожидкости», представляющей

собой порошок из полых микросфер с

хвостиками, производимых с примене-

нием современных высоких технологий

из природных полевых шпатов. Благо-

даря уникальным свойствам наполнителя

подушка «Асония» предоставляет каж-

дому человеку целый ряд поистине чу-

десных оздоровительных возможностей. 

Подушка «АСОНИЯ» легко приспо-

сабливается к индивидуальным особен-

ностям формы головы, шеи и тела

человека, подобно жидкости обтекая при-

ложенные к ней места. В результате она

создает условия для максимально ком-

фортного расслабления и отдыха мышц

шеи и плечевого пояса в течение ночного

сна. Подушка «Асония» не имеет анало-

гов по способности наполнителя аккуму-

лировать тепло (инфракрасное

излучение) тела человека, равномерно

распределять его по всему объему по-

душки и возвращать его обратно в ткани

организма, что создает условия для полу-

чения замечательных оздоровительных

эффектов, перечисленных выше.  

Подушка «АСОНИЯ» обладает уни-

кальной способностью отражать им-

пульсы, идущие от головного мозга, и

возвращать их обратно, что способствует

улучшению функционирования головного

мозга (восстановление полноценного

крепкого здорового сна; оздоровительная

гармонизация функций правого и левого

полушарий; улучшение памяти и обучае-

мости; активизация выработки мелато-

нина – гормона который защищает

организм человека от развития многих

видов опухолей и др.)

Расположено по адресу: г. Мор-
шанск, ул. К. Маркса д.89

Благотворительная  акция  10
сеансов бесплатно 
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Изменения порядка исчисления и сроков уплаты имущественных налогов

физических лиц

Межрайонная ИФНС России №7 по Тамбовской области информирует, что федеральным законом N 334-ФЗ установлен новый срок

уплаты налога на имущество физических лиц - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим. Аналогичный предельный срок установлен

для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов. 

Таким образом, все имущественные налоги за 2014 год физические лица должны уплатить не позднее 1октября 2015 года. 

С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнится новой главой 32 под названием «Налог на имущество физических лиц», а закон РФ

«О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 N 2003-1 утратит силу. Эти поправки внесены Федеральным законом от 04.10.2014г.

№ 284-ФЗ. Изменения коснутся любого собственника, например, квартиры или гаража. 

Как и прежде, налогоплательщиками признаются физические лица - собственники имущества, являющегося объектом налогообложения. К

такому имуществу относятся жилые дома, в том числе жилые строения, расположенные на дачных участках, жилые помещения (квартиры,

комнаты), гаражи и иные здания, строения, сооружения и помещения. Кроме того, с  1 января 2015 года в качестве объекта налогообложения

выступают машино-место, единый недвижимый комплекс и объект незавершенного строительства. При этом имущество, входящее в состав

общего имущества многоквартирного дома объектом налогообложения не признается.

Одним из главных изменений станет переход к исчислению налога на имущество физических лиц не из инвентаризационной, а из кадастровой

стоимости, которая, как правило, максимально приближена к рыночной стоимости имущества.  Но этот переход не будет повсеместным. За-

конодательный (представительный) орган каждого субъекта РФ до 1 января 2020 года должен будет установить единую дату начала применения

на территории этого субъекта РФ порядка исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта. До этого момента  для расчета

налога будет применяться инвентаризационная стоимость. Тамбовской областной Думой не принято решение о переходе на новый порядок в

2015 году и в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических лиц сохранится инвентаризационная стоимость, умноженная на

коэффициент-дефлятор. Он ежегодно устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц сохраняются. Например, не будут уплачивать имущественный налог пенсионеры,

инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства. Но, заметим, что льготой можно воспользоваться только в отношении одного объекта на-

логообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, то есть в отношении одной квартиры, одного жилого дома  и т.п. Для получения

льготы потребуется до 1 ноября уведомить налоговый орган об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая льгота. Если

собственник не направит в инспекцию уведомление о выбранном объекте, то налоговый орган самостоятельно предоставит льготу в отношении

объекта с максимальной суммой налога.

С 1 января 2015 года введена новая обязанность физических лиц - сообщать в инспекцию об объектах налогообложения в случае, если за

весь период владения недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги. Однако

предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физическое лицо получало налоговое уведомление по

указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога. Сообщение с приложением копий пра-

воустанавливающих документов необходимо представить до 31 декабря года, следующего за годом приобретения объекта. За несообщение

или несвоевременное сообщение  указанных сведений физическое лицо может быть оштрафовано на 200 руб. за каждый не представленный

объект. С 1 января 2017 года дополнительно установлена ответственность за непредставление сведений в виде штрафа в размере 20 процентов

от неуплаченной суммы налога по каждому объекту. 

теневые схемы оплаты труда. Каковы последствия получения "серой" зарплаты.
По статистике, в настоящее время каждый пятый россиянин работает без официального оформления трудовых отношений, что лишает его

всех гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. Так, если работник не трудоустроен по всем правилам, то он теряет годы

стажа, недополучает в свою пенсионную "копилку" денежные средства и не может быть полноценно защищен законодательством об охране

труда.

На практике трудовое законодательство признает только официально установленную заработную плату и в суде истец, апеллируя к установ-

лению факта выплаты "серой" зарплаты, может и не получить возмещения не установленной договором части. С точки зрения законодателя,

в данном случае выплата неофициальной зарплаты является правонарушением, в котором работник и сам принимал активное участие, не

предпринимая никаких действий к легализации неустановленной части. Установление факта выплаты "серой" заработной платы может повлечь

за собой лишь привлечение виновных лиц к ответственности, но не выплату требуемой суммы. С другой стороны, работник не всегда допод-

линно может знать, является ли его зарплата официальной или нет. Такое возможно, например, если она состоит из оклада и премий, устанав-

ливаемых и рассчитываемых ежемесячно. Таким образом, сумма, указанная в трудовом договоре, может быть одна, а зарплата на деле другая.

Государство уже несколько лет активно борется как с нетрудоустроенными работниками, так и с "серыми" зарплатами. Данные проблемы

являются причиной большой бреши в государственном бюджете в размере миллионов зарплатных налогов и взносов, а также нарушают права

работников. Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях направлены в первую очередь на легализацию отношений между

работником и работодателем.

Если  возникает необходимость подачи иска о взыскании заработной платы, следует помнить, что такие иски согласно ст. 393 ТК РФ не обла-

гаются государственной пошлиной. Срок исковой давности для таких споров установлен в три месяца со дня, когда работник узнал или должен

был узнать о нарушении своего права.

Что же может являться достаточным доказательством размера заработной платы, если в договоре указана ее малая часть? Зарплатные ведо-

мости, а также заявление о приеме на работу с указанием зарплаты могут использоваться в качестве таких доказательств. Отметим, что согласно

Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (ч. 2 ст. 168) в гражданском процессе возможен привод свидетелей. Его по

поручению суда осуществляет служба судебных приставов. Таким образом, в качестве доказательства могут использоваться и свидетельские

показания, например, бывших коллег по работе, которые могут показать, что фактически была оговорена и выплачивалась иная заработная

плата.

Разрабатывается законопроект, предусматривающий штрафы юридическим лицам от 50 000 до 70 000 руб., должностным лицам - от

3000 до 7000 руб. Увеличение штрафов и усиление контроля в данной сфере, а также нововведение, что вынести решение о наказании сможет

теперь и трудовой инспектор, покажут недобросовестным работодателям, что экономика "нетрудоустройства" не всегда бывает экономной.

Безусловно, единственной рекомендацией для избежания подобного и выяснения истины в судебном порядке может являться трудоустройство

к работодателю, предпочитающему честные отношения и расчеты с работником и налоговой. При невозможности соблюдения такого условия

можно посоветовать собирать все документальные подтверждения полученной зарплаты, сбор и хранение всех документов, которые при воз-

никновении спорных ситуаций с работодателем относительно заработной платы могут подтвердить ее истинный размер.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением трудовых отношений, следует обращаться в Государственную инспекцию труда в

Тамбовской области, расположенную по адресу: 392003, г. Тамбов, ул. Рылеева, д.53В.

налоговые новости
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(далее ЕНВД) гл. 26.3 НК РФ)) претерпел существенные изменения, главными из которых стали продление срока его действия до 1 января
2018 г. 

Важнейшее нововведение заключается в том, что переход на уплату ЕНВД является добровольным. Организации и индивидуальные пред-
приниматели (далее ИП), изъявившие желание применять данную систему налогообложения, должны встать на учет в налоговом органе в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД, для чего необходимо подать заявление по форме ЕНВД-1 (для организаций), ЕНВД-2 (для ИП), при отказе
от ЕНВД необходимо подать заявление по форме ЕНВД-3 (для организаций), ЕНВД-4 (для ИП).

Согласно действующему законодательству уплата организациями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога
на прибыль, налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом).

Уплата ИП ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, по-
лученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имуще-
ства, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, не признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, осуществ-
ляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, под-
лежащего уплате в соответствии с Кодексом при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

С 1 января 2015 г. вступает в силу Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ, который внес поправки в гл. 26.3 Налогового кодекса РФ и
обязал плательщиков ЕНВД платить налог на имущество.

Сразу заметим, что перемены коснулись только юридических лиц. ИП, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, как и прежде,
будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Правда, только в отношении объектов, используемых во "вмененной"
деятельности.

Для определения лимита по численности персонала будет считаться не среднесписочная, а средняя численность. Предельное количество
работников при этом остается прежним - 100 человек.

Кроме того, теперь в НК РФ четко прописано, что превышение лимита нужно проверять за квартал. Если по итогам квартала предельно до-
пустимая численность превышена, с первого числа следующего квартала право на "вмененку" утрачивается.

Базу для расчета ЕНВД можно уменьшать не только на страховые взносы во внебюджетные фонды и на пособия по больничным листам,
но и на взносы по договорам добровольного страхования, которые заключены работодателем в пользу сотрудников на случай их временной
нетрудоспособности.

Изменения коснулись и пособий, выплаченных работодателями за счет собственных средств. Уменьшить ЕНВД можно на сумму пособия
за первые три дня болезни и только в части, не покрытой выплатами по добровольному страхованию.

ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (т.е. имеющие наемных работников), не вправе уменьшить
сумму исчисленного ими единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных за себя страховых взносов. При этом сумма единого налога
не может быть уменьшена на сумму данных расходов более чем на 50%.

Если же ИП не имеют таких работников, то они вправе уменьшить исчисленную за налоговый период сумму ЕНВД на всю сумму упла-
ченных за себя страховых взносов в ПФР И ФФОМС.

В соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК РФ для исчисления суммы ЕНВД в зависимости от вида предпринимательской деятельности исполь-
зуются предусмотренные указанным пунктом физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельно-
сти, и базовая доходность. Согласно п. 4 ст. 346.29 НК РФ базовая доходность корректируется (умножается), в частности, на коэффициент К1,
называемый коэффициент-дефлятор. Приказом Минэкономразвития России от 07.11.2013 N 652 утверждены коэффициенты-дефляторы на
2015 г.

Для целей применения ЕНВД его значение составляет 1,798.(2014г.-1,672)
В дальнейшем планируется заменить ЕНВД патентной системой налогообложения. 

налог на прибыль организаций 
Порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, организация  вправе определить самостоятельно

С 1 января 2015 г. организации могут самостоятельно определить порядок признания материальных расходов, предусмотренных п.п. 3 п. 1
ст. 254 НК РФ. В указанном подпункте перечислены затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабора-
торного оборудования, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и
иного имущества, не являющегося амортизируемым. Новое правило касается в том числе малоценного имущества.                                      

Согласно ранее действовавшей редакции стоимость такого имущества полностью включалась в состав материальных расходов по мере его
ввода в эксплуатацию.

С 1 января 2015 г. налогоплательщик может списывать стоимость названного имущества в течение более чем одного отчетного периода.
Данное право  предоставлено в соответствии с новой редакцией п.п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. При этом необходимо принимать во внимание срок
использования имущества или иные экономически обоснованные показатели.

Доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно уменьшить на рыночную стоимость такого имущества, определенную
на дату его получения

С 1 января 2015 г. организации могут принимать к налоговому учету безвозмездно полученное и не являющееся амортизируемым имущество
по рыночной стоимости, определенной на дату его получения. С указанной даты в новой редакции изложен абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ. В нем
предусмотрено, что стоимость этого имущества определяется как сумма дохода, который учтен налогоплательщиком в порядке, предусмот-
ренном п. 8 ст. 250 НК РФ. 

В связи с данными изменениями разрешилась спорная ситуация, которая связана с уменьшением дохода от реализации прочего имущества,
полученного безвозмездно. Такой доход можно уменьшать на сумму дохода, учтенную в целях налога на прибыль при безвозмездном получении
имущества в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ доход от реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, продукции собственного про-
изводства, покупных товаров) можно уменьшить на цену приобретения (создания) этого имущества и на сумму расходов, указанных в абз. 2
п. 2 ст. 254 НК РФ. 

Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем
проведения независимой оценки.

Российская организация, получившая дивиденды в 2014 г.,  должна уплатить налог на прибыль, если он не был удержан
Депозитарий обязан сообщить в инспекцию о дивидендах, перечисленных в 2014 г. российским организациям, если не был удержан налог

на прибыль      
С 24 июня 2014 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым законодательно закреплена обязанность депозитария удер-

живать налог на прибыль при выплате дивидендов не только иностранным, но и российским компаниям. Так, установлена обязанность депо-
зитария с 1 до 31 января 2015 г. сообщить в инспекцию о перечисленных российским организациям в 2014 г. дивидендах, с которых не был
удержан налог на прибыль (Федеральный закон от 23.06.2014 N 167-ФЗ).(продолжение в №2 от 8 января2015г.)


