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Уважаемые читатели!

Выпуск нашей газеты вы-
ходит в канун нового года, 
который обязательно придет 
к  нам с новыми надеждами, 
новыми планами и, безуслов-
но, с новыми изменениями в 
налоговом законодательстве, 
на  этот раз вполне приятны-
ми. Заботясь о малом бизнесе 
Президент подписал ряд зако-
нов, послабляющих налогооб-
ложение предпринимателей, 
не остались без «подарков» и 
простые граждане - физичес-
кие лица.

Поэтому этот номер посвя-
щен основным изменениям в 
налоговом законодательстве, 
хотя разъяснять все новшест-
ва мы будем и в последующих 
выпусках. А вы звоните и пи-
шите, чтобы мы знали, что вас 
прежде всего интересует.

Ну а теперь давайте о пред-
новогоднем настроении. У 
всех нас снова появилась счас-
тливая возможность вместе с 
детьми поверить в Деда Мо-
роза, отвлечься от будничной 
суеты и погрузиться в суету 
новогоднюю – праздничную 
и жизнерадостную. 

Мы от души поздравляем 
вас с самым светлым и люби-
мым праздником! Пусть 2009 
год станет для вас годом доб-
рых перемен, мира и согла-
сия, пусть он, несмотря ни на 
что, ознаменуется успешной 
работой и динамичным раз-
витием. Пусть в вашем доме 
всегда царят тепло, гармония 
и любовь!

С уважением, 
главный редактор

НДФЛ и ЕСН
- Стандартный налоговый вы-

чет по НДФЛ в размере 400 руб. 
за каждый месяц будут получать 
дольше. Сейчас такой вычет 
можно получать до тех пор, пока 
сумма дохода налогоплательщи-
ка не достигнет 20000 рублей. С 
1 января 2009 года пределом для 
получения вычета станет сумма 
в размере 40000 рублей.

- С 600 до 1000 рублей будет 
увеличен стандартный налого-
вый вычет по НДФЛ на одного 
ребенка. И применять его можно 
будет до тех пор, пока сумма до-
хода налогоплательщика не со-
ставит 280000 рублей. В настоя-
щий момент лимит равен 40000 
рублей.

- Налоговый вычет предо-
ставляется в двойном размере 
единственному родителю  (при-
емному родителю), опекуну, по-
печителю (Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 121-ФЗ.) Нало-
говый вычет предоставляется ро-
дителям и супругу (супруге) ро-
дителя, опекунам, попечителям 
приемным родителям, супругу 
(супругу приемного родителя) на 
основании их письменных заяв-
лений и документов, подтверж-
дающих право на налоговый 
вычет. Налоговый вычет может 
представляться в двойном разме-
ре одному из родителей (прием-
ных родителей) по их выбору, на 
основании заявления об отказе 
одного из родителей  (приемных 
родителей) от получения налого-
вого вычета.

- С 1 до 2 миллионов рублей 
увеличен размер имущественно-
го налогового вычета по НДФЛ. 
Это положение распространяет-
ся на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2008 года (абз. 13 
п. 1 ст. 220 НК РФ, п. 11 ст. 2, п. 
6 ст. 9 Закона).

- Налоговая база по НДФЛ, 
определяемая при начислении 
процентов на вклады в банках, 
будет считаться не от ставки ре-
финансирования Банка России, а 

В новый год с обновленным Налоговым Кодексом РФ

от этой ставки, увеличенной на 5 
процентных пунктов.

(Федеральный закон от 
22.07.2008 № 158-ФЗ)

- Освобождаются от НДФЛ и 
ЕСН суммы оплаты професси-
онального образования и про-
фессиональной подготовки фи-
зических лиц, а также суммы, 
выплачиваемые работодателями 
работникам на возмещение за-
трат по уплате процентов по зай-
мам или кредитам на приобрете-
ние жилья.

НДС
- Освобождаются от уплаты 

НДС операции по реализации 
лома (цветных и черных метал-
лов) на территории России, а 
также ввоз на таможенную тер-
риторию РФ технологического 
оборудования, при условии, что 
его аналоги не производятся в 
России по перечню, утверждае-
мому Правительством РФ.

- Отменяется денежное пере-
числение налога на добавлен-
ную стоимость при безденежных  
формах расчетов. 

- Особые условия налогооб-
ложения НДС установлены для 
операций по реализации не за-
крепленного за организациями  
и учреждениями имущества, со-
ставляющего государственную  
казну, казну субъектов РФ и му-
ниципальную казну.

- Продлены сроки представле-
ния документов (их копий), ука-
занных в пунктах 1 - 4 ст. 165 НК 
РФ, исчисляемые с даты поме-
щения товаров под таможенные 
режимы, а также сроки, предус-
мотренные п. 9 ст. 167 НК РФ, 
по моменту определения нало-
говой базы, связанные со сроком 
представления таких докумен-
тов, увеличиваются на 90 дней в 
случае, если товары помещены 
соответственно под таможен-
ный режим экспорта, междуна-
родного таможенного транзита, 
свободной таможенной зоны, 
перемещения припасов в период 
с 1 июля 2008 года по 31 декабря 
2009 года.

- Новая редакция статьи 168  
Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации устанавливает 

обязанность выставления сче-
тов-фактур при получении на-
логоплательщиком сумм опла-
ты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг, имущественных  
прав). Кроме того, определен по-
рядок принятия к вычету сумм  
налога, уплаченных на основа-
нии таких счетов-фактур.

- Возмещать НДС из бюдже-
та станет проще. Закон обязал 
налоговые органы при наличии 
спорных сумм по итогам про-
верки выносить не одно, а два 
решения. Одно - в отношении за-
явленной к возмещению суммы 
НДС, по которой у налоговых 
органов и налогоплательщика 
спора нет, второе - на спорную 
сумму НДС - решение об отказе 
в возмещении суммы налога час-
тично. Таким образом, становит-
ся невозможным искусственное 
затягивание возмещения налога 
организациям, как это происхо-
дило в случаях, когда налоговый 
орган выносил по итогам про-
верки декларации единое реше-
ние, и при наличии претензий 
только к небольшой части НДС 
“зависала” вся сумма налога, за-
явленная к возмещению.

Специальные налоговые 
режимы. 

- Для налогоплательщиков 
ЕСХН и УСНО отменена обязан-
ность представлять налоговые  
декларации  по итогам отчетных 
периодов. Они будут отчитывать-
ся только раз в год;

- Отменяется ограничение, не 
позволяющее перейти на уплату 
ЕСХН организациям, имеющим 
филиалы и (или) представитель-
ства, а также ограничение при 
переносе убытков на будущие 
налоговые периоды, и уточняет-
ся порядок переноса таких убыт-
ков;

- Расширен перечень расходов, 
на которые налогоплательщики 
ЕСХН могут уменьшить полу-
ченные ими доходы при опреде-
лении объекта налогообложения;

- Вводятся ограничения для 
перехода на ЕНВД. Применять 
«вмененку» не смогут органи-
зации и предприниматели, сред-
несписочная численность работ-
ников которых за прошедший 
календарный год превысила 100 
человек, а также организации, в 
которых доля участия других ор-
ганизаций составляет более 25 
процентов». (Федеральный закон 
от 22.07.2008г. №155 — ФЗ)

продолжение на стр.2

☺☺☺

В будущем году налогоплательщиков ждут многочисленные перемены. В кон-
це июля Президент России подписал сразу четыре федеральных закона, вносящих 
поправки во многие главы Налогового кодекса РФ. Кроме того, в ноябре этого года  
Госдума внесла в налоговое законодательство значительные и радикальные измене-
ния, направленные на поддержание экономики страны.

Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2009года, коснулись налога на 
доходы физических лиц, единого социального  налога, налога на добавленную стои-
мость, упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, 
налога на прибыль организации и других видов налогов. Коротко о некоторых из 
них.

Новый Год - это новая надежда 
изменить свою жизнь к лучшему, 
ничего для этого не делая.

Как новый год встретишь, так 
тебе и надо.

Редкая Снегурочка долетит до 
середины костра...

С Нов
ым
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Кроме того, внесены значи-
тельные изменения, касающи-
еся упрощенной системы нало-
гообложения (подробнее о них 
смотрите ниже, в рубрике «го-
рячая линия»).

Налог на прибыль
- Ставка налога на прибыль 

уменьшена с 24 до 20 процен-
тов за счет федеральной доли 
налога.

- Существенно изменен поря-
док начисления амортизации по 
основным средствам и немате-
риальным активам;

 - Из перечня имущества, не 
подлежащего амортизации, ис-
ключены продуктивный скот, 

буйволы, волы, яки, олени и 
другие одомашненные дикие 
животные (кроме рабочего ско-
та).

- Скорректированы правила 
признания отдельных видов 
расходов;

- Внесены некоторые изме-
нения  в составе расходов на 
оплату труда в целях налогооб-
ложения;

- Поменялись правила учета 
расходов на подготовку и пере-
подготовку кадров;

- Некоторые изменения адре-
сованы организациям, имею-
щим обособленные подразде-
ления;

- Важные изменения косну-
лись налогового учета расходов 

на освоение природных ресур-
сов. (Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 158-ФЗ, Феде-
ральный закон от 22.07.2008г. 
№ 135-ФЗ, Федеральный закон 
от 26.11.08г. №224-ФЗ, Феде-
ральный закон от 01.12.08г. 
№225-ФЗ, Федеральный закон 
от 30.04.08г. №55 - ФЗ.

Акцизы 
- Установлена поэтапная ин-

дексация ставок акцизов по 
подакцизным товарам в 2009-
2011 годах (Федеральный закон 
от 22.07.2008г. №142 - ФЗ).

НДПИ
- Согласно новой редакции 

п. 1 ст. 339  НК РФ количество 

продолжение. Начало на стр. 1 добытой нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизиро-
ванной определяется в едини-
цах массы нетто. В целях на-
стоящей главы массой нетто 
признается количество нефти 
за вычетом отделенной воды, 
попутного нефтяного газа и 
примесей, а также за вычетом 
содержащихся в нефти во взве-
шенном состоянии воды, хло-
ристых солей и механических 
примесей, определенных лабо-
раторными анализами.

- С 1 января 2009 года расши-
ряется перечень участков недр, 
при добыче нефти на которых 
применяется налоговая ставка 
0 руб. по НДПИ (Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 158-ФЗ). 

- Организация находится на 
упрощенной системе налогооб-
ложения. Скажите, какой поря-
док представления налоговой 
декларации по упрощенке в 
2009 году?

- С 2009 года организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие УСН, должны 
представлять налоговую деклара-
цию один раз в год:

- организации - в срок не позд-
нее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

- индивидуальные предпри-
ниматели - не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

- Подскажите, уплачиваются 
ли в 2009 году авансовые пла-
тежи по упрощенной системе 
налогообложения?

- Порядок уплаты авансовых 
платежей при применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния не изменился.

Налогоплательщики, выбрав-
шие упрощенную систему на-
логообложения, по-прежнему 
должны производить расчеты с 
бюджетом четыре раза в год: по 
авансовым платежам - не позднее 
25 апреля, 25 июля и 25 октября, 
и по итогам года - не позднее 31 
марта - для организаций и 30 ап-
реля - для индивидуальных пред-
принимателей.

- Будут ли введены диффе-
ренцированные ставки по еди-
ному налогу, уплачиваемому 
при применении упрощенной 
системы налогообложения, в 
2009 году?

горячая линия

Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход 
на территории Удмуртской Республики в 2009 году

В Управлении ФНС России по Удмуртской Республике состоялась телефонная «го-
рячая линия» по вопросам применения упрощенной системы налогообложения и еди-
ного налога на вмененный доход на территории Удмуртской Республики в 2009 году. 

На вопросы налогоплательщиков отвечала Елизавета Суворова, главный государс-
твенный налоговый инспектор отдела налогообложения прибыли Управления ФНС 
России по Удмуртской Республике.

- Федеральным законом 224-
ФЗ от 27.11.2008 г. предусмотре-
но, что по упрощенной системе 
налогообложения с объектом на-
логообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов» 
законами субъектов Российской 
Федерации могут быть установ-
лены дифференцированные на-
логовые ставки в пределах от 5 
до 15 процентов в зависимости от 
категорий налогоплательщиков. 
Закон Удмуртской Республики по 
дифференцированным ставкам 
на сегодняшний день не принят. 

- С 2008 года наша органи-
зация применяет упрощенную 
систему налогообложения. С 
1 января 2009 года мы хотим 
изменить объект с «доходов» 
на «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». Имеем ли 
мы право это сделать и каким 
образом?

- Законом № 208-ФЗ внесе-
ны изменения в пункт 2 статьи 
346.14 - с 1 января 2009 года объ-
ект налогообложения можно ме-
нять ежегодно.

Кроме того, эта норма имеет 
обратную силу - налогоплатель-
щики, применяющие сейчас уп-
рощенную систему налогообло-
жения, могут изменить объект 
налогообложения с 1 января 2009 
года, уведомив об этом налоговый 
орган до 20 декабря 2008 года. 

- Вид деятельности нашей ор-
ганизации - размещение рекла-
мы. Можем ли мы применять 
УСН в 2009 году?

- На территории г. Ижевска по 

данному виду деятельности в 
2008 году действовала и в 2009 
году будет действовать система 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход. Если 
численность работников вашей 
организации за 2008 год не пре-
вышает 100 человек, и в структу-
ре уставного капитала организа-
ции участие юридических лиц не 
превышает 25%, то вы обязаны 
уплачивать в 2009 году ЕНВД.

- Что изменится с нового года 
в отношении применения инди-
видуальными предпринимате-
лями УСН на основе патента?

- Индивидуальным предприни-
мателям с 2009 года фактически 
разрешено заниматься несколь-
кими видами деятельности на ос-
нове патента.

Индивидуальным предприни-
мателям, имеющим патент, разре-
шено привлекать наемных работ-
ников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера. 
Но среднесписочная численность 
таких работников за налоговый 
период не должна превышать 
пяти человек. Также с нового 
года патент выдается по выбору 
налогоплательщика на период от 
одного до 12 месяцев. Налоговым 
периодом считается срок, на ко-
торый выдан патент.

Значительно расширен пере-
чень видов предпринимательской 
деятельности, которая может 
осуществляться на основе патен-
та. Введено восемь новых видов: 
теперь можно приобрести патент 
на ведение охотничьего хозяйс-
тва, занятие частной медицинс-
кой практикой или частной фар-
мацевтической деятельностью, 
ведение частной детективной де-
ятельности.

- Я индивидуальный пред-
приниматель, занимаюсь изго-
товлением и ремонтом мебели. 
Могу ли я работать «по патен-
ту» в 2009 году?

- Да, можете. Такой вид де-
ятельности назван в ст. 346.25.1 
Налогового Кодекса РФ. 

Вы должны подать заявление в 
инспекцию по месту жительства 
за месяц до начала применения 
«патента» (подав заявление до 31 
декабря 2008 года, Вы сможете 
применять УСН на основе патен-
та с 1 февраля 2009 года).

- Слышали, что с нового года 
нельзя применять ЕНВД тем 
организациям, в которых рабо-
тает больше 100 человек. Прав-
да ли это?

- Да. С 1 января 2009 года вво-
дятся определенные ограничения 
для применения системы налого-
обложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности. 

С 1 января 2009 года применять 
ЕНВД не смогут организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, если среднесписочная чис-
ленность их работников за 2008 
год превысит 100 человек. Также 
применять ЕНВД не сможет орга-
низация, если доля участия в ней 
других организаций превышает 
25%. Не переводятся на ЕНВД и 
индивидуальные предпринимате-
ли, которые по решению местных 
властей должны платить единый 
налог, но при этом приобретают 
патент. 

- Какой коэффициент К1 ус-
тановлен на 2009 год по ЕНВД?

- К1 на 2009 год установлен в 
размере 1,148 (Приказ Минэко-
номразвития России от 12.11.2008 
г. № 392).

- Можно ли в 2009 году в де-
кларации по ЕНВД корректи-
ровать К2 с учетом фактически 
отработанного времени?

- Нет, нельзя. С 2009 года никто 
из плательщиков ЕНВД не смо-
жет корректировать К2 с учетом 
фактического периода осущест-
вления предпринимательской 
деятельности (количества кален-
дарных дней ведения предпри-
нимательской деятельности в те-
чение календарного месяца), так 
как абз. 3 п. 6 ст. 346.29 НК РФ 
признан утратившим силу. 

☺☺☺

Сдача годового отчета. 
Инспектор: – Да у вас же ба-

ланс не сходится! 
Главбух: – А где написано, что 

он должен сходиться?

В канун Нового года генераль-
ный директор заходит к менедже-
рам в кабинет. На столах водка, 
закуски, все курят. Директор го-
ворит, возмущаясь: 

- Я же запретил пить и курить 
на работе!!! 

Тут поднимается один из самых 
трезвых сотрудников: 

- Шеф, блин, а кто ра-а-абота-
ет-то?!

☺☺☺

Реклама
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Опрос налогоплательщиков 
в ИФНС России по Октябрь-
скому району г.Ижевска и в 
МРИ ФНС России №9 по Уд-
муртской Республике. 

 Вопрос: Какую форму сдачи 
отчетности Вы выбрали: элек-
тронную или бумажную и Ваши 
пожелания читателям «На-
логового вестника» на Новый 
год?

Наталья Ивановна
Главный бух-

галтер пред-
приятия об-
щественного 
питания

- Уже второй 
год отчетность 
сдаем в элект-
ронном виде. 
Очень удобно! 
П р и з н ат ь с я , 

вначале я была против этого но-
вовведения, казалось, что на бу-
маге сдавать проще и надежнее. 
Но теперь, я признаю, что была 
не права. Налоговую посещаю 
крайне редко. 

Поздравляю всех с Новым Го-
дом! Желаю крепкого здоровья, 
хорошего настроения и благо-
получия

Дмитрий Владимирович
Р у к о в о д и -

тель фирмы, 
занимающейся 
программным 
обеспечением

- Наша орга-
низация сдает 
отчетность на 
бумаге. Я ин-
тересовался о 
возможности 

сдачи отчетности в электронном 
виде. Подсчитал, решил, что 
лучше платить бухгалтеру.

Удачи и успехов желаю всем в 
Новом Году!

Эльза Раяфовна
Главный бух-

галтер торго-
вой организа-
ции

- Два года 
сдаем отчет-
ность через 
И н т е р н е т . 
Просто и удоб-
но. К хоро-
шему быстро 

привыкаешь.
Желаю читателям газеты здо-

ровья и стабильности в новом 
году. Ну и поменьше бы измене-
ний в налоговом законодательс-
тве.

Елена Александровна
Б у х г а л т е р 

фирмы по пре-
доставлению 
персонала

- Поскольку 
фирма у нас – 
небольшая, от-
четность сдаем 
на бумаге. Про 
возможно сть 
сдачи в элек-

тронном виде слышала, может 
быть в будущем и перейдем на 
него. 

Всех поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! Надеемся, 
что нас не сильно задавят нало-
гами и работой в новом году.

Татьяна Владимировна
Г л а в н ы й 

бухгалтер ор-
ганизации, за-
н и м а ю щ е й с я 
строительс -
твом и ремон-
том

- Планируем 
в следующем 
году перейти 
на электрон-

ный вид сдачи отчетности, уже 
заключили договор со специали-
зированным оператором. Слы-
шали, что это очень удобно.

Поздравляю всех с Новым го-
дом! Желаю успехов в работе, 
поменьше проблем, побольше 
радости!
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экспресс - опрос

- Владимир Наумович, как 
давно началось ваше совмес-
тное сотрудничество с налого-
выми органами и какие есть 
успехи?

- Сотрудничество с налого-
выми органами началось в 2003 
году, когда наша компания полу-
чила лицензии Минсвязи России 
на право оказания услуг передачи 
данных и телематических служб 
и лицензии ФСБ России на право 
оказания услуг в области крип-
тографической защиты информа-
ции и стала специализированным 
оператором связи, то есть в этом 
году нашей совместной работе 
исполнилось пять лет. 

Владимир Цыркин: «Наше поле деятельности – 
современные информационные технологии». 

Для представления отчетнос-
ти в электронном виде налогоп-
лательщикам мы предлагаем 
технологию «Контур Экстерн», 
которая, на наш взгляд, наиболее 
удобна и многофункциональна из 
представленных на рынке, благо-
даря чему сегодня она самая рас-
пространенная в Удмуртии. 

Нашими услугами по отправке 
отчетности в контролирующие 
органы пользуется большинство 
предприятий Удмуртии, практи-
чески все банки и крупнейшие 
предприятия, популярна она и 
среди частных предпринима-
телей. Безусловно, все они уже 
реально ощутили преимущес-
тва: это и общее сокращение 
временных затрат на подготовку 
и передачу отчетности в налого-
вые органы, и отсутствие оши-
бок при заполнении деклараций 
и расчетов, так как появляется 
возможность автоматизирован-
ного контроля за правильнос-
тью заполнения документов. 
Кроме этого, возможен инфор-
мационный обмен между нало-
гоплательщиком и налоговыми 
органами: налогоплательщик не 
только отправляет в инспекцию 
по каналам связи налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, но и 
оперативно получает оттуда всю 
необходимую информацию.

Наша компания имеет сервис-
ные центры по подключению к 

сдаче отчетности практически во 
всех районах Удмуртии. В 2007 
году реализовано представление 
отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным ка-
налам связи в Пенсионный фонд 
России и в органы статистики.

В 2008 году мы впервые в Рос-
сии реализовали с налоговыми 
органами республики систему 
мониторинга сдачи налоговой и 
бухгалтерской отчетности в ре-
альном масштабе времени. Это 
уникальное решение вы-
звало бурный интерес, и 
сейчас мы его реализу-
ем в масштабах России. 
Экраны, отражающие 
работу системы мони-
торинга, размещены в 
межрайонной ИФНС 
№9 по Удмуртской 
Республике, налогоп-
лательщики могут видеть, 
как оперативно сдают отчетность 

На ваши вопросы отвечает начальник юридического от-
дела Управления ФНС России по Удмуртской Республике 
Марат Хабибуллин.

Вопрос: Какие организации обязаны представлять налоговую от-
четность в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи? 

Ответ: В соответствии со статьей 80 Налогового кодекса РФ налогоп-
лательщики, среднесписочная численность работников которых за пред-
шествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь 
созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность 
работников которых превышает указанный предел, представляют нало-
говые декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным фор-
матам в электронном виде. В настоящее время порядок представления 
налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи утвержден Приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-
32/169.

Налоговым кодексом РФ и нормативными актами Минфина России не 
предусмотрено представление налоговых деклараций на дискетах, дис-
ках или флэш-картах. 

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представ-
ляют все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших нало-
гоплательщиков по установленным форматам в электронном виде.

Вопрос: Вправе ли налогоплательщики сдавать в электронном 
виде налоговые декларации через Интернет напрямую в налоговую 
инспекцию, минуя сервер спецоператора связи?

Ответ: Согласно статьи 80 Налогового кодекса РФ порядок представ-
ления налоговой декларации (расчета) и документов в электронном виде 
определяется Минфином России.

В настоящее время порядок представления налоговой декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержден 
Приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169. Согласно пункту 5 

и получают подтверждение о ее 
приеме те налогоплательщики, 
которые подключены к системе 
электронного документооборота.

- Вы сказали, что платель-
щики, подключившись к вам, 
кроме сдачи отчетности, могут 
получать еще и информацион-
ные услуги?

- Во всех инспекциях Респуб-
лики введена в промышленную 
эксплуатацию подсистема «ин-
формационное обслуживание 
налогоплательщиков», коротко 
ИОН. Система позволяет нало-
гоплательщикам получать на 
свое рабочее место информацию 
из карточек лицевого счета о со-
стоянии расчетов с бюджетом, 
перечень бухгалтерской и на-
логовой отчетности, представ-
ленной в отчетном году, а также 
проводить, не выходя из офиса, 
сверку расчетов с бюджетом. Это 
тоже очень удобно. 

- Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

- Пользуясь случаем, в канун 
доброго и любимого всеми праз-
дника Нового года и Рождества, 

хочу пожелать всем работ-
никам налоговых органов 
крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем 

дне, мира и благополу-
чия. Пусть наступа-
ющий 2009 год будет 
богат на хорошие 

с о - бытия, кризис Вам будет 
нипочем, и в ваших домах про-
пишется навсегда простое чело-
веческое счастье!

Порядка представление налоговой декларации в электронном виде осу-
ществляется через специализированного оператора связи, оказывающего 
услуги налогоплательщику.

Административный регламент Федеральной налоговой службы, ут-
вержденный Приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н, также пре-
дусматривает, что представление налоговой декларации в электронном 
виде осуществляется через специализированного оператора связи (При-
ложение № 11-1 к Регламенту (схема приема декларации)).

Таким образом, налогоплательщик не вправе сдавать в электронном 
виде налоговые декларации через Интернет напрямую в налоговую инс-
пекцию, минуя сервер спецоператора связи.

Вопрос: Вправе ли налогоплательщик при представлении налого-
вой декларации в электронном виде попросить распечатать декла-
рацию и поставить на ней отметку налоговой инспекции?

Ответ: В соответствии с  приказом Минфина России от 18.01.2008 № 
9н по просьбе налогоплательщика (его представителя) специалист нало-
гового органа, в должностные обязанности которого входит получение 
налоговых деклараций в электронном виде, распечатывает налоговую де-
кларацию (расчет), принятую в электронном виде по ТКС, и проставляет 
отметку о приеме налоговой декларации (расчета).

комментарий специалиста
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За последние годы компьютерные технологии проникли во все сферы жизнеде-
ятельности человека, в том числе и во взаимоотношения между налогоплательщи-
ком и налоговыми органами, когда те и другие перешли на электронный документообо-
рот. Функцию посредника между ними взяли на себя специализированные операторы 
связи. Один из них - это научно-производственное предприятие «Ижинформпроект», 
ставшее к тому же лучшим малым предприятием года Удмуртии в номинации «Ин-
формационные технологии». О деятельности предприятия, его развитии и перспек-
тивах мы беседуем с генеральным директором Владимиром Цыркиным.

Электронная отчетность в цифрах
Отчетность, представленная в налоговые инспекции через специализиро-

ванного оператора связи ООО НПП «Ижинформпроект» составляет почти 
70% от всей отчетности, поступившей по телекоммуникационным каналам 
связи.

В этом году в налоговые органы Удмуртии по телекоммуникационным 
каналам связи отчитались 10264 организации, или 40% всех отчитавшихся  
юридических лиц.

Почти 2500 налогоплательщиков используют электронные каналы связи 
для получения информационных услуг, в течение 2008 года ими направлено 
более 8 тысяч запросов в налоговые органы Удмуртии. 
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Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дед Мороз! 
Пишет тебе бухгалтер Стопкин А.С. 
Я не зря указал свою профессию, чтобы ты сразу понял серь-

езность нижеизложенных расчетов. Так как я постоянно ра-
ботаю с цифрами, то моим выкладкам смело можно верить. 

В конце года принято подводить итоги. Я попробовал под-
вести итоги за всю свою бестолковую сорокапятилетнюю 
жизнь. Что я могу сказать? – не утешительно! Дело в том, 
Дед Мороз, что эти самые упомянутые цифирьки у нас с то-
бой и не бьются. Не сходится, так сказать, дебет с креди-
том. Я все подсчитал скрупулезно. Вот что получилось. 

Считая все новогодние праздники, вместе с корпоратива-
ми и утренниками всей семьи, мы кричали: «Елочка зажгись!» 
264 раза, звали тебя и Снегурочку 252 раза, водили хоровод 
171 раз. Различных подарков вручено на такую огромную сум-
му, которую я просто боюсь написать открытым текстом 
(в любой момент ты можешь ознакомиться с полным пере-
чнем). 

Кроме этого, необходимо учесть подсаженную на много-
численных отмечаниях печень и неоднократные отравления 
салатом «Оливье», который мой язвенный желудок вообще 
принимает с трудом. Полученная пощечина от жены, на гла-
зах которой я во время последнего празднования Нового года 
целовался на кухне с ее подругой, не в счет, поскольку сам ви-
новат – надо было выйти на лестничную площадку.

Как это ни прискорбно, подарки от тебя я получал только 
шесть раз в детстве (подарки друзей и т.д. я не учитываю, 
поскольку знаю абсолютно точно, что ты в этом не участ-
вовал).

В связи со всем вышесказанным, и принимая во внимание мой 
более чем скромный доход, прошу подарить нам на этот Но-
вый год (список согласован с членами семьи) следующее:

1. двигатель к автомобилю «Москвич 412» (можно б/у, но в 
рабочем состоянии) для меня;

2. норковую шубу и такое же манто для супруги (не спра-
шивай, зачем ей манто, – сам не понимаю, да и не знаю, что 
это такое);

3. двухядерный компьютер для старшего оболтуса (наде-
юсь, это не матерное выражение);

4. роликовые коньки для младшего (лучше, чтобы не ездили 
– побьется ведь);

5. МP3-плейер для младшей лапушки (об этом прошу особо 
– не могу больше выносить грохот колонок из ее комнаты);

6. Годовой запас корма для нашего серого зверя.
Если мои расчеты верны (а иначе и быть не может), то 

18 вождений хороводов остаются неоплаченными. Это наш 
тебе подарок, Дед Мороз, вместе с пожеланиями счастья, 
здоровья (надеюсь, оно тебя не подводит) и долгих-долгих лет 
жизни.

Надеюсь, тебя не затруднит 
наша просьба.

С искренним уважением, 
Стопкин и Стопкины.

P.S. Коробки для подарков на-
ходятся под елкой. Место мы 
освободили.

P.P.S. Если тебя не затруд-
нит, подари мне также (только 
чтобы жена не видела) журнал 
«Плейбой» №8 за позапрошлый 
год – там есть такая ... Я тебе 
потом покажу...

Бывает так, что налогоплатель-
щикам непросто дозвониться до 
налоговой инспекции.

Поэтому в настоящее время 
для улучшения обслуживания 
налогоплательщиков проводит-
ся опытная эксплуатация единой 
телефонной справочной службы 
налоговых органов на основе 
Контакт-центра. Сегодня единым 
номером телефона справочной 
службы  могут воспользоваться 
только налогоплательщики го-
рода Ижевска, а в будущем году 
планируется присоединение к 
Контакт-центру всех инспекций 
Республики.

Система работает следующим 
образом: позвонив по номеру 
телефона справочной службы 
488-617, вы соединяетесь с опе-
ратором Контакт-Центра и зада-
ете интересующий вас вопрос. 
В случае, если вопрос требует 
развернутого ответа, то звонок 
переводится на специалистов 
нужной вам налоговой инспек-

Телефон единой справочной службы 
налоговых органов 

города Ижевска: 488 - 617

ции. Если специалист инспекции 
занят и нет возможности пере-
вести звонок, то оператор может 
записать вопрос для направле-
ния его налоговому инспектору. 
В этом случае ответ вы  получи-
те, перезвонив позже.

В связи с тем, что данный про-
ект находится в тестовом режи-
ме, в работе операторов Контакт-
центра возможны неточности. 

Приносим извинения за возмож-
ные ошибки, все замечания и 
предложения по поводу работы 
Контакт-центра можете выска-
зать по телефону специалистам 
Управления ФНС России по Уд-
муртской Республике: 488-357,  
488-462.

Номер телефона единой спра-
вочной службы налоговых орга-
нов города Ижевска: 488 - 617

юмор

☺☺☺

Фельетон
Сон в новогоднюю ночь

Придя усталый с работы и на-
смотревшись на ночь новостей 
про любимую нынче народную 
тему о мировом кризисе, Иван 
Иванович Булкин уснул крепким 
сном. И приснилось ему…

Бледный как смерть Министр 
Финансов, появившись в телеви-
зоре, заявил:

– Финансовый кризис нас не 
затронет. Потому что. Я вам точ-
но говорю.

Население, знающее толк в 
заявлениях официальных лиц, 
выматерилось негромко и отпра-
вилось закупать соль, спички и 
сахар.

На следующий день в теле-
визоре появился смущенный 
донельзя Министр Торговли и 
сказал:

– Запасы хлеба и товаров пер-
вой необходимости позволяют 
нам с гордостью утверждать, что 
голод и товарный дефицит нам 
не грозит. Вот вам цифры.

– Ох! – сказало население и 
докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства 
для убедительности сплясал на 
трибуне и сказал радостно:

– Невиданный урожай! Надеж-
ды на экспорт! Возрождаемся! 
Закрома трещат!

– Во даже как! – ужаснулось 
население и побежало конверти-

ровать сбережения в иностран-
ную валюту.

– Цены на недвижимость упа-
дут! Каждому студенту по пен-
тхаузу! В ближайшем будущем! 
– не поморщившись выпалил 
Министр Строительства.

– Да что ж такое, а? – взвыло 
население и побежало покупать 
керосин, керосиновые лампы, 
дрова и уголь.

– Современная армия на кон-
трактной основе. Уже завтра. И 
гранаты новой системы. В мире 
таких еще нет, – солидно сказал 
Министр Обороны. – Ну а чего 
нам? Денег же – тьма тьмущая. 
Резервы, запасы и вообще про-
фицит.

– Мама!.. – пискнуло населе-
ние и начало копать землянки.

– Всё о-фи-ген-но! Вы понима-
ете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал 
Президент. – Мы уже сегодня 
могли бы построить коммунизм. 
Единственное, что нас останав-
ливает – нам всем станет нефиг 
делать. Потому можете спать 
спокойно! Стабильнее не быва-
ет! Пенсионеры покупают икру 
ведрами! Предвижу качествен-
ный скачок, рывок и прыжок. А 
количественный – вообще бег! 
Семимильными шагами к достат-
ку и процветанию. Карибы ста-
новятся ближе. Отсель грозить 
мы будем миру. По сто тридцать 
центнеров роз с каждой клумбы. 
Надои будем вообще сокращать. 
Коровы не могут таскать вымя. 
Население возмущено дешевиз-
ной. Южная Америка просится 
в состав нас на правах совхоза. 
Ура!

– Да что ж вы там такое гото-
вите, звери?! – закричало насе-
ление и на всякий случай пере-
оделось во все чистое...

Нервно вздрогнув, Иван Ива-
нович открыл глаза: занимался 
рассвет, рядом мирно посапы-
вала жена, из соседней комнаты 
доносился жизнеутверждающий 
храп тещи.

-Приснится же такое,- чертых-
нулся Иван Иванович и пошел 
ставить чайник.


