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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Администрация Колпашевс о-
о района информир ет предпри-
ятия бытово о обсл живания,
о азывающие пари махерс ие и
осметоло ичес ие сл и, что 22
марта состоится юбилейный де-
сятый ре иональный чемпионат
по пари махерс ом ис сств ,
де оративной осмети е и ма-
ни юр . Место проведения: Меж-
д народный деловой центр
«Технопар », . Томс , л. Вер-
шинина, 76. Одновременно с
чемпионатом с 21 по 22 марта
т. . на территории выставочно о
центра пройдет одна из самых
яр их и посещаемых ре иональ-
ных выставо -ярмаро для про-

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÂ
фессионалов сферы пари махер-
с их сл и beaty-инд стрии
«Стиль и Красота». Для посети-
телей б д т ор анизованы про-
фессиональные об чающие се-
минары и мастер- лассы.
С формой заяв и на частие,

про раммой и ре ламентом
чемпионата, словиями прове-
дения мастер- лассов можно
озна омиться на сайте:
www.spurt.tomsk.ru. Дополни-
тельн ю информацию можно по-
л чить лавно о специалиста
по потребительс ом рын от-
дела предпринимательства и
АПК администрации района
Н. В. Пойда по т. 5-37-30.

Ре иональный Департамент
тр да и занятости населения
объявил он рс «Л чший по
охране тр да Томс ой области».
К частию в нем при лашаются
специалисты по охране тр да
ор анизаций независимо от их
ор анизационно-правовой фор-
мы. Кон рсантам предстоит
выполнить теоретичес ое и
пра тичес ое задания, победи-
тели б д т на раждены дипло-
мами, ценными подар ами и
денежными премиями.
По ито ам Кон рса определя-

ются победители по дв м номи-
нациям: «Л чший специалист
по охране тр да Томс ой облас-
ти», «Л чшее м ниципальное
образование в сфере охраны
тр да». По второй номинации

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ
он рс проводится заочно. По-
бедители определяются по ито-
ам рассмотрения материалов,
рас рывающих в лад частни-
ов он рса в решение про-
фильных проблем и отвечаю-
щих ритериям оцен и, азан-
ным в он рсной до мента-
ции.
Вся необходимая информа-

ция размещена на официаль-
ном сайте Департамента тр да
и занятости населения: http://
trudtomsk.ru – раздел «Охрана
тр да» ( он рсы по охране
тр да). Рабочая р ппа он р-
са: 634041, . Томс , л. Киевс-
ая, 76, областной Департамент
тр да и занятости населения,
аб. №76, т./фа с 8 (382-2) 56-

01-33.

11 февраля МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» проводит очеред-
н ю а цию для населения, при роченн ю Всемирном
дню больно о.
Специалисты отделения профила ти и провед т след ющие мероп-

риятия: определение объема ле их, измерение вн три лазно о дав-
ления, а та же роста, массы тела.
А ция б дет проводиться с 9 до 14 часов в абинете №103 ородс-
ой поли лини и.
Меди и при лашают на бесплатное обследование всех желающих.

Уделите внимание своем здоровью!
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

В четвер , 31 января, о оло 17
часов на л. К. Мар са женщина
обходила сзади стоящий возле
ма азина автомобиль. В это
время водитель стал сдавать на-
зад и наехал на пешехода. По-
няв, что женщина мо ла пол -
чить травм , водитель вышел из
автомобиля, предложил довезти
ее домой. Пострадавшая со ласи-
лась, но сначала решила зайти в
ма азин за хлебом. Выйдя из
ма азина, 83-летняя женщина не
обнар жила ни водителя, ни
сбивше о ее автомобиля.
В рез льтате происшествия

ÎÑÒÀÂÈË ÌÅÑÒÎ ÄÒÏ
пенсионер а пол чила травм –
перелом плеча – и была направ-
лена в хир р ичес ое отделение
Колпашевс ой ЦРБ. В настоящее
время ос ществляется розыс во-
дителя и транспортно о средства.
Известно, что это ле овой авто-
мобиль бело о цвета. Просим
очевидцев происшедше о либо
само о водителя обратиться в
Колпашевс ий отдел ГИБДД по
телефон 5-30-80 (в рабочее вре-
мя) или р лос точно по телефо-
н 02 (020 с сотово о).

Л. АНДРЕЕВА.

По сообщению специалистов
«Роспотребнадзора», эпидемии
риппа и ОРВИ в настоящее вре-
мя в Колпашевс ом районе нет.
Что асается за рытия дв х
р пп в детс их садах Колпаше-
ва, оторые произошли с 30 ян-
варя, это сделано с целью разоб-

ÝÏÈÄÅÌÈÈ ÍÅÒ
щения детей, т. . здесь зафи -
сированы единичные сл чаи
внебольничных пневмоний.
Двое ребятише заболели в
ясельной р ппе ГДО СОШ №4,
еще двое – в ДОУ №9.

М. ДМИТРИЕВА.

С 1 февраля во всех отделени-
ях почтовой связи стартовала
досрочная подписная ампания
на второе пол одие 2013 ода на
ряд областных и центральных
печатных изданий. Основное
преим щество досрочно о под-
писно о периода в том, что чи-
татель пол чает возможность
оформить подпис по старым
подписным ценам издательств.
А ция продлится до 31 марта,

затем начнется основной период
подписной ампании.

ÑÒÀÐÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ
В течение предстоящих дв х

месяцев «Советс ий Север» на
второе пол одие все желающие
имеют возможность выписать по
прежней цене – 294 р бля на
6 месяцев.
Специалисты Колпашевс о о

подразделения ФГУП «Почта
России» при лашают всех жите-
лей района оформить подпис
на любимые издания в своих
отделениях почтовой связи.

М. НИКОЛЕНКО.

По представлению Колпашевс о-
о районно о совета ветеранов, о-
торое поддержал деп тат областно-
о парламента А. Н. Френовс ий,
За онодательной д мой Томс ой
области 31 января с. . было при-
нято постановление о на ражде-
нии почетными рамотами ре и-

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
онально о за онодательно о ор а-
на:
Але сандра Евстропьевича

Войнова, председателя первичной
ор анизации ветеранов спорта – за
развитиемассово оспорта, воспита-
ние подрастающе о по оления и а -
тивн юобщественн юдеятельность;

Але сея Але сеевича Вол о-
ва, дире тора ОАО «Санаторий
«Чажемто» – за мно олетний доб-
росовестный тр д и большой лич-
ный в лад в ор анизацию отдыха
и оздоровления населения.

Г. МИХАЙЛОВ.

Молодежь – самая динамичная
и инициативная часть современ-
но о общества. Именно молодые
люди обладают о ромным соци-
альным, интелле т альным и
творчес им потенциалом, способ-
ны в любой сит ации быстро
принимать решения, постоянно

чатся, предла ают свежие идеи,
необходимые для развития обще-
ства. Молодежь – это надежный
источни пополнения и обновле-
ния адрово о резерва, решения и
реализации масштабных задач,
стоящих перед районом, областью,
всей страной.

1 февраля в ДК «Рыбни » состо-
ялсяфор м «Молодежь Колпашевс-
о о района». К частию в нем при-
лашались чащиеся чреждений
средне о и начально о профессио-
нально о образования, работающая
молодежь Колпашева и сельс их по-
селений. В день проведения фор -
ма в зале Дома льт ры пра ти-
чес и не было свободных мест.
От рываямолодежныйфор м, со-

бравшихся поприветствовала на-
чальни отдела социальной сферы
администрацииКолпашевс о о рай-
она Т. Б. Барда ова. Татьяна Бори-
совна отметила, что молодежь – это
б д щее наше о м ниципально о
образования и именно от нее зави-
сит процветание района. Н жно сде-
лать та , чтобы молодом по оле-
нию было омфортно и интересно
жить в родном ороде. То да Колпа-
шево станет привле ательным и
для молодежи др их ре ионов.
Первая часть молодежно офор -

ма была посвящена презентации
деле аций. О своей работе, дости-
жениях и спехах, планах на б -
д щее и предложениях по л чше-
нию жизни в Колпашевс ом райо-
не расс азали ребята из ородс о-

ÔÎÐÓÌ

ÌÎËÎÄÅÆÜ!
ÂÎÒ ÒÀÊÀß

оМолодежно о парламента, моло-
дые специалисты Колпашевс ой
ЦРБ, ст денты пед олледжа, об -
чающиеся ПУ №29, сотр дни и
Молодежно о центра, МБУ «Биб-
лиоте а», Центра развития и под-
держ и предпринимательства,
др их предприятий и чрежде-

ний. Презентации та же под ото-
вили представители не оторых
поселений Колпашевс о о района.
Позна омившись, ости фор ма

приняли частие в работе дис с-
сионных площадо «Новая моло-
дежная полити а». Молодом по о-
лению предла алось ответить на
вопрос «Ка сделать жизнь Колпа-
шевс о о района интереснее?».
Главное – неоставаться в сторонеот
жизни родно о рая. Представители
молодеживнеслипредложенияо со-
здании в районе общественно о
объединения, частни и оторо о
мо ли бы совместно с властью ре-

шать наиболее важные проблемы,
проведении отраслевых фор мов,
информировании населения через
СМИ о деятельности молодежных
формирований, возрождении ород-
с о о пар а а центра дос а и
ор анизации мест отдыха в черте
Колпашева и за е о пределами. Все

эти идеи обязательно б д т в даль-
нейшем чтены ор анизаторамифо-
р ма.
Завершилось мероприятие цере-

монией на раждения. Бла одар-
ственные письма за спехи в про-
фессиональной деятельности, а -
тивн ю жизненн ю позицию и
в лад в развитие Колпашевс о о
района были вр чены наиболее
яр им представителям молодо о
по оления – чащимся образова-
тельных чреждений и работни-
ам предприятий ородс о о и
сельс их поселений.

Л. ЧИРТКОВА.
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С ис ренней признатель-
ностью
В преддверии 24-й одовщины

вывода войс из Аф анистана
председатель Колпашевс о о от-
деления ТРО «РСВА» С. А. Да-
нилов выполняет почетн ю мис-
сию – на раждает рамотами и
бла одарственными письмами
тех, то о азывает помощь и
поддерж ветеранам ло альных
войн. Первое вр чение в торже-
ственной обстанов е состоялось в
Колпашевс ой ЦРБ. Бла одар-
ственные письма за подписью
председателя Правления ТРО
«Российс ий Союз ветеранов
Аф анистана» М. Ю. Колма ова
адресованы заместителю лав-
но о врача С. М. Усыниной и
завед ющем поли лини ой
№1 Н. А. М бара шин . В пись-
мах – слова ис ренней призна-
тельности за весомый в лад в
ор анизацию меди о-социаль-
ной помощи в проведении реа-
билитации ветеранов боевых
действий и сердечная бла одар-
ность за а тивное частие в про-
па анде ветеранс о о движения.
Сер ей Але сеевич побла одарил и
весь олле тив больницы за о-
товность сотр дничеств и т о -
ромн ю поддерж , отор ю о а-
зывают меди и ветеранам.
А в понедельни с торжественно-

о момента началось расширенное
аппаратное совещание в админи-
страции района. С. А. Данилов
вр чил бла одарственное письмо
начальни отдела социальной
сферы Т. Б. Барда овой – за нео-
ценим ю работ по возведению в
Колпашеве обелис а частни ам
боевых действий, по ибшим при
исполнении воинс о о дол а, и по-
мощь в ор анизации мероприя-
тий, проводимых Колпашевс им
отделениемСоюза.
Близ ие по д х
1 февраля в нашей стране нача-

лась де ада, посвященная очеред-
ной одовщине вывода войс из
Аф анистана. К этой дате при ро-
чены различные мероприятия, в
оторых частв ют ветераны и
молодежь, ст денты и чащиеся

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÀÌßÒÍÎÉ ÄÀÒÛ

ш ол. В нашем районе эта работа
давно налажена. Бывшие воины
ре лярно встречаются с подраста-
ющим по олением, проводят бесе-
ды и лассные часы. А в с ббот ,
2 февраля, в ютном зале Колпа-
шевс ой ДШИ состоялась творчес-
ая др жес ая встреча ветеранов
боевых действий, адетов и об -
чающихся ПУ №29. В остях
олпашевцев в этот день побыва-
ли представители Томс ой ре ио-
нальной ор анизации Российс о о
Союза ветеранов Аф анистана: р -
оводитель Союза десантни ов
России А. А. Шар ов и председа-
тель отделения Союза О тябрьс о-
о района Томс а А. В. Соро а.

– Очень приятно видеть раси-
вых адетов, б д щих защитни-
ов Родины, радостно, что заинте-
ресовались этой встречей ребята
из чилища, – начал свое привет-
ствие Андрей Але сандрович
Шар ов. – Не от рою большо о
се рета, если с аж , что аждый
выбирает свою жизненн ю доро
сам. Можно, пример , стать пат-

риотом, отовым достойно
сл жить своей стране… Этот
п ть выбрали те, то трид-
цать лет назад шел воевать в
Аф анистан. Я верю, что вы все
б дете достойны подви ов праде-
дов и дедов, совершенных в Ве-
ли ю Отечественн ю, что вы не
посрамите чести отцов и братьев,
прошедших Аф ан, Карабах, Чеч-
ню и др ие « орячие точ и».
Андрей Але сандрович вр чил

бла одарственные письма р-
сантам Колпашевс о о адетс о о
орп са и педа о -ор анизатор
Л. С. Тереховой – за больш ю ра-
бот с ветеранами. В своем ответ-
ном слове Лариса Сер еевна от-
метила всех, бла одаря ом ста-
ло возможным принятие про рам-
мы «Патриот» (она реализ ется в
адетс ом орп се же четвертый
од) и то все да отов помочь а-
детам: словом, делом, личным
примером. В подаро от адетов
томичи пол чили расивый фото-
альбом, де запечатлены памят-
ные моменты патриотичес ой ра-

À. À. Øàðêîâ è Ñ. À. Äàíèëîâ: Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà ïðèðàñòàåò Ñèáèðüþ.

Ñëóæèòü Ðîññèè ñóæäåíî òåáå è ìíå…

Ò. Á. Áàðäàêîâà ïîëó÷èëà áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî îò âîèíîâ-àôãàíöåâ.

боты: посещение ветера-
нов различных войн пе-
ред праздни ами, вр -
чение подар ов и т. д.
Але сандр Васильевич

Соро а был немно осло-
вен, а и подобает де-
сантни . Он вр чил а-
детам чебный парашют,
а олпашевс им ветера-
нам дал задание – про-
вести для молодежи
чебный рс по теории
и переходить пра ти е!
Встреча пол чилась по-

настоящем др жес ой и
теплой, ведь в зале собра-
лись боевые товарищи и
близ ие им по д х люди.
Созданию замечательной
атмосферы в немалой
степени способствовали
во альные номера в ис-
полнении адетс о о хора,
Марии Климовой и том-
с о о ансамбля «Гарни-
зон». В за лючение все
собравшиеся выразили
надежд на то, что про-
шедшее творчес оесобра-
ние стало началом доброй
традиции.

Е. ФАТЕЕВА.

В проведении едино о дня ос -
дарственно-правово о информи-
рования в межм ниципальном
отделе МВД России «Колпашевс-
ий» принял частие заместитель
начальни а УМВД России по
Томс ой области пол овни вн т-
ренней сл жбы Але сей Владими-
рович Ветров, находившийся в
нашем ороде с рабочим визитом.
В ходе проведения мероприя-

тия с личным составом проведе-
на беседа, посвященная памятной
дате – 70-летию раз рома советс-
ими войс ами немец о-фашист-
с их войс в Сталин радс ой
битве и е о историчес ом значе-
нию. Формирование ос дар-
ственно-правовых вз лядов и
беждений лично о состава, про-
фессионально о подхода анали-
з и оцен е событий, процессов и
явлений общественно-политичес-
ой жизни в УМВД России по
Томс ой области ор анизовано в
рам ах морально-психоло ичес-
ой под отов и полицейс их на
постоянной основе.
Та же в рабочем рафи е заме-

стителя начальни а УМВД России
по Томс ой области был прием
раждан по личным вопросам,
визит в про рат р и админист-
рацию района.

Пресс-сл жба УМВД России
по Томс ой области.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÅÄÈÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÄÅÍÜ

Февральс ое аппаратное совещание в администрации Колпа-
шевс о о района началось с церемонии на раждения призеров
и победителей он рса на л чшее оформление объе тов потре-
бительс о о рын а и сл ново одним праздни ам. Ито и
районно о смотра- он рса были объявлены в начале ода. Еще
в последних числах де абря частни и омиссии посетили ма-
азины и предприятия Колпашева, а та же сел района, подав-
ших заяв и на частие, и выбрали л чших. 4 февраля испол-
няющий обязанности лавы района В. А. Лиханов вр чил при-
зерам он рса Почетные рамоты и денежные сертифи аты.
Засл женные на рады пол чили олле тивы ма азинов «Цве-

точная симфония» (ИП Н. Стари ова) и «Натали» (ИП Н. Сосни-
на), среди предприятий общественно о питания – сотр дни-
и афе «Славян а» (ИП Н. Вол ова), афе «Отдых» (ИП О. Мо-
розова) и афе «Горизонт» (ИП О. Рой о). В ате ории «Пред-
приятия бытово о обсл живания» призы достались олле тивам
салона «Версаль» (ИП Л. Не расова — на сним е) и салона ра-
соты «Мадлена» (ИП Л. За реба). Бла одарность за а тивное
частие в он рсе вр чена олле тив ма азина профессио-
нальной осмети и «Версаль».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Работни , пол чающий не ч-
тенн ю заработн ю плат :

– лишается пенсионных на оп-
лений, оторые в свою очередь
влияют на величин б д щей
пенсии;

– пол чает пособие по времен-
ной нетр доспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячное
пособие по ход за ребен ом в
меньшем размере;

– не может использовать нало-
овые вычеты в полном объеме;

– в сл чае со ращения числен-
ности или штата работни ов
ор анизации не имеет возможно-
сти пол чать сохраненный сред-
ний месячный заработо на пе-
риод тр до стройства, исходя из
действительной заработной пла-
ты;

– при постанов е на чет в
ор анах сл жбы занятости пол -
чает пособие по безработице в
меньшем либо в минимальном
размере;

– не имеет возможности пол -
чить бан овс ий редит.
Работодатель, выплачиваю-

щий «неофициальн ю» заработ-
н ю плат , может быть привле-
чен ответственности в соответ-
ствии с Нало овым оде сом
Российс ой Федерации, У олов-
ным оде сом Российс ой Феде-
рации, Коде сом Российс ой Фе-
дерации об административных
правонар шениях.
Ответственность, пред с-

мотренная Нало овым о-
де сом Российс ой Федера-
ции:
Статья 120. Гр бое нар шение

правил чета доходов и расходов
и объе тов нало ообложения

1. Гр бое нар шение ор аниза-
цией правил чета доходов и
(или) расходов и (или) объе тов
нало ообложения, если эти деяния
совершены в течение одно о на-
ло ово о периода, при отс тствии
призна ов нало ово о правона-
р шения, пред смотренно о п н-
том 2 настоящей статьи, влечет
взыс ание штрафа в размере де-
сяти тысяч р блей.

2. Те же деяния, если они совер-
шены в течение более одно о на-
ло ово о периода, вле т взыс а-
ние штрафа в размере тридцати
тысяч р блей.

3. Те же деяния, если они по-
вле ли занижение нало овой
базы, вле т взыс ание штрафа
в размере двадцати процентов от
с ммы не плаченно о нало а, но
не менее соро а тысяч р блей.
Под р бым нар шением пра-

вил чета доходов и расходов и

объе тов нало ообложения для
целей настоящей статьи понима-
ется отс тствие первичных до -
ментов или отс тствие счетов-
фа т р, или ре истров б х алтер-
с о о чета или нало ово о чета,
систематичес ое (два раза и бо-
лее в течение алендарно о ода)
несвоевременное или непра-
вильное отражение на счетах
б х алтерс о о чета, в ре истрах
нало ово о чета и в отчетности
хозяйственных операций, денеж-
ных средств, материальных
ценностей, нематериальных а -
тивов и финансовых вложений
нало оплательщи а.

4. Ис лючен – Федеральный
за он от 9.07.1999 . №154-ФЗ.
Статья 122. Не плата или не-

полная плата с мм нало а (сбо-
ра)

1. Не плата или неполная п-
лата с мм нало а (сбора) в ре-
з льтате занижения нало овой
базы, ино о неправильно о ис-
числения нало а (сбора) или
др их неправомерных дей-
ствий (бездействия) влечет
взыс ание штрафа в размере 20
процентов от не плаченной с м-
мы нало а (сбора).

2. Утратил сил – Таможенный
оде с РФ от 28.05.2003 . №61-
ФЗ.

3. Деяния, пред смотренные
п н том 1 настоящей статьи, со-
вершенные мышленно, вле т
взыс ание штрафа в размере 40
процентов от не плаченной с м-
мы нало а (сбора).
Статья 1 2 3 . Невыполнение

нало овым а ентом обязанности
по держанию и (или) перечисле-
нию нало ов
Неправомерное не держание и

(или) неперечисление (неполное
держание и (или) перечисление)
в становленный настоящим Ко-
де сом сро с мм нало а, подле-
жаще о держанию и перечисле-
нию нало овым а ентом, влечет
взыс ание штрафа в размере 20
процентов от с ммы, подлежа-
щей держанию и (или) перечис-
лению.
Ответственность, пред с-

мотренная Коде сом Россий-
с ой Федерации об админи-
стративных правонар шени-
ях:
Статья 5.27. Нар шение за о-

нодательства о тр де и об охране
тр да

1. Нар шение за онодательства
о тр де и об охране тр да влечет
наложение административно о
штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти

тысяч р блей; на лиц, ос ществ-
ляющих предпринимательс ю
деятельность без образования
юридичес о о лица, – от одной
тысячи до пяти тысяч р блей
или административное приоста-
новление деятельности на сро до
девяноста с то ; на юридичес их
лиц – от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч р блей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на сро до де-
вяноста с то .

2. Нар шение за онодатель-
ства о тр де и об охране тр да
должностным лицом, ранее под-
вер н тым административном
на азанию за анало ичное ад-
министративное правонар ше-
ние, влечет дис валифи ацию
на сро от одно о ода до трех лет.
Ответственность, пред с-

мотренная У оловным о-
де сом Российс ой Федера-
ции:
Статья 199. У лонение от п-

латы нало ов и (или) сборов с
ор анизации

1. У лонение от платы нало-
ов и (или) сборов с ор анизации
п тем непредставления нало о-
вой де ларации или иных до -
ментов, представление оторых
в соответствии с за онодатель-
ством Российс ой Федерации о
нало ах и сборах является обя-
зательным, либо п тем в люче-
ния в нало ов ю де ларацию
или та ие до менты заведомо
ложных сведений, совершенное в
р пном размере, – на азыва-
ется штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч р блей
или в размере заработной пла-
ты или ино о дохода ос жденно-
о за период от одно о ода до
дв х лет, либо прин дительны-
ми работами на сро до дв х лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на сро до трех лет или
без та ово о, либо арестом на
сро до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на сро до дв х
лет с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на сро до трех лет или
без та ово о.

2. То же деяние, совершенное:
а) р ппой лиц по предвари-

тельном с овор ;
б) в особо р пном размере, –

на азывается штрафом в разме-
ре от дв хсот тысяч до пятисот
тысяч р блей или в размере за-
работной платы или ино о дохо-
да ос жденно о за период от од-
но о ода до трех лет, либо при-
н дительными работами на сро
до пяти лет с лишением права
занимать определенные должно-

сти или заниматься определен-
ной деятельностью на сро до
трех лет или без та ово о, либо
лишением свободы на сро до
шести лет с лишением права за-
нимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на сро до трех лет
или без та ово о.
Примечания . 1 . Кр пным

размером в настоящей статье, а
та же в статье 199.1 настояще о
Коде са признается с мма нало-
ов и (или) сборов, составляю-
щая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более
дв х миллионов р блей, при с-
ловии, что доля не плаченных
нало ов и (или) сборов превы-
шает 10 процентов подлежащих
плате с мм нало ов и (или)
сборов, либо превышающая
шесть миллионов р блей, а осо-
бо р пным размером – с мма,
составляющая за период в пре-
делах трех финансовых лет под-
ряд более десяти миллионов
р блей, при словии, что доля
не плаченных нало ов и (или)
сборов превышает 20 процентов
подлежащих плате с мм нало-
ов и (или) сборов, либо превы-
шающая тридцать миллионов
р блей.

2. Лицо, впервые совершившее
прест пление, пред смотренное
настоящей статьей, а та же стать-
ей 199.1 настояще о Коде са, ос-
вобождается от оловной ответ-
ственности, если этим лицом
либо ор анизацией, лонение от
платы нало ов и (или) сборов с
оторой вменяется данном
лиц , полностью плачены с м-
мы недоим и и соответств ющих
пеней, а та же с мма штрафа в
размере, определяемом в соответ-
ствии с Нало овым оде сом
Российс ой Федерации.
Статья 199.1. Неисполнение

обязанностей нало ово о а ента
1. Неисполнение в личных ин-

тересах обязанностей нало ово о
а ента по исчислению, держа-
нию или перечислению нало ов и
(или) сборов, подлежащих в соот-
ветствии с за онодательством
Российс ой Федерации о нало ах
и сборах исчислению, держанию
нало оплательщи а и перечис-

лению в соответств ющий бюджет
(внебюджетный фонд), совершен-
ное в р пном размере, – на а-
зывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч р б-
лей или в размере заработной
платы или ино о дохода ос жден-
но о за период от одно о ода до
дв х лет, либо прин дительны-
ми работами на сро до дв х лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или зани-
маться определенной деятельно-

стью на сро до трех лет или без
та ово о, либо арестом на сро до
шести месяцев, либо лишением
свободы на сро до дв х лет с
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на сро до трех лет или без
та ово о.

2. То же деяние, совершенное в
особо р пном размере, – на а-
зывается штрафом в размере от
дв хсот тысяч до пятисот тысяч
р блей или в размере заработ-
ной платы или ино о дохода
ос жденно о за период от дв х до
пяти лет, либо прин дительны-
ми работами на сро до пяти лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на сро до трех лет или без
та ово о, либо лишением свобо-
ды на сро до шести лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на сро до трех лет или без
та ово о.
Статья 199.2. Со рытие де-

нежных средств либо им щества
ор анизации или индивид аль-
но о предпринимателя, за счет
оторых должно производиться
взыс ание нало ов и (или) сборов
Со рытие денежных средств

либо им щества ор анизации
или индивид ально о предпри-
нимателя, за счет оторых в по-
ряд е, пред смотренном за оно-
дательством Российс ой Федера-
ции о нало ах и сборах, должно
быть произведено взыс ание не-
доим и по нало ам и (или) сбо-
рам, совершенное собственни ом
или р оводителем ор анизации
либо иным лицом, выполняю-
щим правленчес ие ф н ции в
этой ор анизации, или индиви-
д альным предпринимателем в
р пном размере, – на азывает-
ся штрафом в размере от дв хсот
тысяч до пятисот тысяч р блей
или в размере заработной платы
или ино о дохода ос жденно о за
период от восемнадцати месяцев
до трех лет, либо прин дитель-
ными работами на сро до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на сро до трех лет или без
та ово о, либо лишением свобо-
ды на сро до пяти лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на сро до трех лет или без
та ово о.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫПЛАТЫ НЕУЧТЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ

Нало овым ор аном ос ществ-
ляется постоянный мониторин
ор анизаций и индивид альных
предпринимателей, выплачива-
ющих заработн ю плат своим
работни ам ниже величины про-
житочно о миним ма. Та же про-
водится мониторин быточных
ор анизаций.
Одним из эффе тивных мето-

дов нало ово о администрирова-
ния объе тов нало ообложения
является проведение омиссий.
При под отов е материалов на
омиссию по ле ализации объе -
тов нало ообложения для засл -
шивания ор анизаций и предпри-
нимателей использ ется разносто-
ронняя информация о нало овом
а енте: наличие задолженности,
ровень выплачиваемой заработ-
ной платы, периодичность пере-
числения исчисленно о и дер-
жанно о НДФЛ, вид э ономичес-
ой деятельности, ровень рента-
бельности.
В рез льтате проведенно о мо-

ниторин а в I V вартале 2 0 1 2
ода на омиссии в Колпашевс-
ом и Верхне етс ом районах

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННЫХ КОМИССИЙ
по ле ализации объе тов нало ообложения и по быточным ор анизациям

при лашались 19 р оводителей
ор анизаций и 18 индивид аль-
ных предпринимателей, имею-
щих задолженность по плате на-
ло а на доходы физичес их лиц,
ос ществляющих выплат зарпла-
ты ниже ровня прожиточно о
миним ма, становленно о -
бернатором Томс ой области.
В работе омиссий принимали
частие представители Пенсион-
но о фонда и администраций на-
званных районов.
По ито ам работы омиссий в

IV вартале 2012 ода была пере-
числена задолженность по НДФЛ
в с мме 1 593 тыс. р блей. Шесть
плательщи ов представили ра-
фи и по ашения задолженности
на с мм 566 тыс. р блей. Во-
семь работодателей повысили за-
работн ю плат , остальные пред-
ставили пояснения, что зарплата
выплачивается за фа тичес и от-
работанное время или работни и
находятся на неполном рабочем
дне.
Для справ и: со ласно распоря-

жению бернатора Томс ой обла-
сти от 18.01.2013 . №10-р, вели-

чина прожиточно о миним ма
для тр доспособно о населения в
Колпашевс ом и Верхне етс ом
районах за IV вартал 2012 ода
составляет 8 941 р б.
Проводимая целенаправленная

работа дает положительный эф-
фе т: повышение заработной пла-
ты, снижение задолженности по
нало на доходы физичес их
лиц, – и о азывает с щественное
влияние на ле ализацию тр до-
вых отношений.
Та же одним из основных на-

правлений омиссии по ле ализа-
ции объе тов нало ообложения
является работа с быточными
ор анизациями.
В перв ю очередь, особое вни-

мание деляется «хроничес и»
быточным фирмам, заявляю-
щим быт и на протяжении не-
с оль их нало овых периодов
(что само по себе несвойственно
предпринимательс ой деятельно-
сти).
Отбор проводится по ритериям

рис а поименованных в При азе
ФНС России от 30 мая 2007 .
№ММ- 3 - 0 6 / 3 3 3 @ (в ред. от

10.05.2012 .) «Об тверждении
онцепции системы планирова-
ния выездных нало овых прове-
ро », оторые освенно мо т
свидетельствовать о том, что
быточные ор анизации не отра-
жают обороты от реализации, а
именно:

– выявление несоответствия
выр ч и в б х алтерс ой и нало-
овой отчетности;

– рост дебиторс ой и редитор-
с ой задолженности при снижении
выр ч и от реализации;

– превышение доли вычетов
по НДС над средними по азате-
лями.
По быточным ор анизациям

была проведена омиссия, на о-
торой рассматривались вопросы
по нало оплательщи ам, отразив-
шим быт и в нало овой де ла-
рации по нало на прибыль
ор анизаций от финансово-хозяй-
ственной деятельности. В рез ль-
тате восемь нало овых а ентов
представили пояснения о причи-
нах пол ченных быт ов. Дан-
ные пояснения решением омис-
сии признаны обоснованными.

Общая с мма заявленных
быт ов по ор анизациям состав-
ляет 43 968,3 тыс. р блей.
Нало оплательщи ам дана воз-

можность самостоятельно произво-
дить оцен ритериев рис а сво-
ей деятельности и оценить пре-
им щества самостоятельно о вы-
явления и исправления доп щен-
ных ошибо при исчислении на-
ло ов.
Данный подход оправдывает

себя, пос оль нало оплательщи-
проще доплатить нало , чем

подойти под ритерии, оторыми
р оводств ются нало овые ор а-
ны при принятии решения о про-
ведении проверо .
В за лючение отметим, что на-

ло овые ор аны и дальше б д т
ос ществлять онтроль за нало о-
плательщи ами, отражающими
быт и в де ларациях, а та же за
нало овыми а ентами, выплачи-
вающими своим работни ам за-
работн ю плат ниже величины
прожиточно о миним ма.

Межрайонная ИФНС России
№4 по Томс ой области.

Необходимо знать, что выплата «неофициальной», «серой»
заработной платы имеет не ативные последствия а для ра-
ботни а, та и для работодателя.


