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Убытки от реализации по цене не ниже установ-
ленной предельной границы колебаний рыночной
цены акций и облигаций, обращающихся на бирже,
могут быть отнесены на уменьшение доходов от
их реализации. Изменен порядок исчисления обла-
гаемой прибыли от реализации продукции по ры-
ночной цене ниже фактической себестоимости.

Введены три новых налога: налог с продаж, единый
налог на вмененный доход и налог на игорный биз-
нес. Определен порядок уплаты налога с продаж.

Казино и букмекерские конторы будут уплачи-
вать вместо налога на доходы налог в соответст-
вии с новым законом, устанавливаемый в твердом
размере за каждый игровой стол, автомат и т. д. 

Оплата услуг по охране в соответствии с догово-
рами, заключенными с Российским объединением
инкассации, не относится к расходам, учитывае-
мым при расчете налогооблагаемой базы для упла-
ты налога на прибыль.

После принятия соответствующих законов субъ-
ектами Федерации предприятия розничной тор-
говли, бытовых услуг и ряда других видов деятель-
ности будут авансом уплачивать единый налог на
вмененный доход вместо иных налогов. 

С 7 августа 1998 г. при выезде из РФ взимается
сбор за пограничное оформление. Величина сбора
варьируется от 0,15 до 10 МРОТ в зависимости
от способа пересечения границы. 

Излишне уплаченные с 18.02.98 суммы акциза на
слабоалкогольные газированные напитки должны
быть возвращены либо зачтены в счет будущих
платежей. 

Плата за земли в пределах городской границы пе-
речисляется на  бюджетные счета РФ, субъекта
РФ, органа местного самоуправления.

Приведены коды Общероссийского классификато-
ра продукции для товаров, облагаемых НДС по
ставке 10%.
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Введен временный целевой сбор в ПФР в размере
2% от доходов физических лиц. В новом порядке
взимания страховых взносов в ПФР уменьшено ко-
личество выплат, на которые не начисляются
взносы в ПФР.

ГСМ, поставленные после 23.04.97 предприятия-
ми нефтепереработки организациям дорожного
хозяйства, считаются поставленными в счет по-
гашения задолженности в Федеральный дорожный
фонд. В соответствии с этим должны быть внесе-
ны изменения в налоговую отчетность.

В пределах утвержденных максимальных и мини-
мальных размеров платы за воду конкретные раз-
меры платы за воду будут определяться субъек-
тами РФ. 

С 24.07.98 ставка рефинансирования установлена
в размере 60% годовых. 

Во II квартале 1998 г. ИРИП составил 102,3%.

В связи с упразднением Государственного комите-
та РФ по обеспечению монополии на алкогольную
продукцию Госналогслужба России наделена новы-
ми правами и обязанностями.

Приведен список организаций, которые могут по-
лучить у налоговых органов информацию о налого-
плательщиках и порядок получения такой инфор-
мации.  

Общественные организации, не осуществляющие
предпринимательскую деятельность, представ-
ляют бухгалтерскую отчетность один раз в год
в упрощенном составе (бухгалтерский баланс, от-
чет о прибылях и убытках и отчет о целевом ис-
пользовании полученных средств).

С 01.01.99 вводится в действие ПБУ 5/98. Расходы
на складирование будут включаться в себестои-
мость материально-производственных запасов,
разрешено применять различные методы списа-
ния по отдельным номенклатурам товаров.

Возврат перечисленных штрафных санкций в час-
ти, превышающей санкцию, предусмотренную ста-
тьей 1465 КоАП, производится по решению суда.

Срок замены некоторых моделей ККМ на предпри-
ятиях почтовой связи и в учреждениях Сбербанка
России, указанных в письме, продлен.
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Перечень организаций, на которые распространя-
ется данный порядок, значительно сокращен. От-
ветственность остальных организаций ужес-
точена. 

С 1 августа 1998 г. для потребителей, оплачиваю-
щих поставленный газ исключительно в денеж-
ной форме, цены на газ снижены на 50%.

С 01.08.98 по 31.12.98 введены временные специ-
альные таможенные пошлины на сахар-сырец
и на сахар белый.

Поясняются положения постановлений Прави-
тельства РФ от 17.07.98 № 786, 787, 788, опуб-
ликованных в “НА” № 14.

Поясняются новые положения Федерального зако-
на от 16.06.98 № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге не-
движимости)”.

Раскрывается порядок контроля за расходами
физических лиц согласно Федеральному закону
от 20.07.98 № 116-ФЗ.
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