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Вопрос: Освобождается ли 
физическое лицо от уплаты 
транспортного налога, если ав-
томобиль им не использовался? В 
январе 2008 года данное транс-
портное средство было снято с 
учета в Госавтоинспекции, так 
как является непригодным для 
использования.

Ответ: Нет, не освобождается. 
В соответствии со статьей 357 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) нало-
гоплательщиками транспортного 
налога признаются лица, на ко-
торых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные 
средства. Таким образом, обязан-
ность по уплате транспортного 
налога ставится в зависимость 
от регистрации транспортного 
средства, а не от его фактическо-
го использования. Следователь-
но, до момента снятия с учета (по 
январь 2008 года включительно) 
автомобиль подлежит налогооб-
ложению в общеустановленном 
порядке, независимо от его фак-
тической эксплуатации.

Вопрос: Пару лет назад я про-
дал машину по доверенности. 
Налоговики до сих пор присыла-
ют мне уведомления об уплате 
налога. Правомерны ли их дейст-
вия? 

Ответ: Налоговики действуют 
в рамках законодательства. Все 

«Горячая линия» 
по транспортному налогу

У владельцев авто осталось несколько дней до последнего дня уплаты транс-
портного налога. После 30 апреля налогоплательщикам вдобавок к налогу придется 
платить еще и пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ 
за каждый день просрочки.

10 апреля в Управлении Федеральной налоговой службы по Удмуртской Респуб-
лике состоялась «горячая» телефонная линия по вопросам уплаты транспортного 
налога. На звонки отвечала старший госналогинспектор отдела налогообложения 
физических лиц Вера Хохрякова. 

Должников 
призывают к ответу

В начале апреля в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Удмуртской Республике совместно с региональной службой судеб-
ных приставов состоялось совещание, на котором обсуждалась тема 
взаимодействия этих двух структур по взысканию задолженности 
по налогам с физических лиц. 

По состоянию на 01.03.2009 года задолженность по имуществен-
ным налогам физических лиц составила 232,4 млн. руб., из них на-
ибольшая сумма задолженности приходится на транспортный налог 
– 65%. Доля задолженности по налогу на имущество и земельному 
налогу составила 29% и 6% соответственно.

В налоговых органах республики на налоговом учете состоит бо-
лее 307 тысяч плательщиков транспортного налога. Задолженность 
по налогу числится за 62 105 плательщиками, из них 759 платель-
щиков имеют задолженность свыше 20 тыс. руб.

На непогашенную задолженность по транспортному налогу, на-
численному в 2008 году, инспекциями подано 22 839 исковых заяв-
лений на сумму 53,7 млн. руб. 

По состоянию на 01.03.2009 года в исполнительном производстве 
ССП судебных приставов находится порядка 9 тысяч дел на сумму 
22,6 млн. руб.

С начала года сотрудники службы судебных приставов взыскали 
258 миллионов рублей задолженности по налогам. 25 жителям Уд-
муртии, чья общая сумма долгов по налогам составляла 1 миллион 
рублей, был ограничен выезд за рубеж. 

В рамках совместной работы налоговых органов и службы су-
дебных приставов по взысканию задолженности с физических лиц 
решено продолжить мероприятия по взысканию задолженности, в 
частности проводить совместные рейды по розыску должников и по 
выявлению их имущества, а также применять такие формы работы, 
как задержание должников на станциях техосмотра, пунктах регис-
трации автотранспорта и постах ГИБДД.

Служба информации Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике

тема номера

дело в том, что если вы продали 
машину по доверенности (в том 
числе и генеральной), то право 
собственности на нее осталось у 
вас. Именно вы будете числить-
ся в базе данных ГИБДД как 
владелец авто. А это значит, что 
именно вам (а не покупателю) 
будут приходить уведомления об 
уплате налога. Поэтому, продавая 
машину, выгоднее заключать с 
покупателями договоры купли-
продажи и перерегистрировать 
авто на новых владельцев через 
органы ГИБДД.

Вопрос: Машина три года 
назад была продана по доверен-
ности. Сейчас я не могу найти 
покупателя, чтобы перерегис-
трировать на него автомобиль. 
Что можно предпринять, чтобы 
перестать платить транспорт-
ный налог?

Ответ: Если найти покупателя 
не представляется возможным, то 
есть два варианта решения про-
блемы. Во-первых, можно подать 
в ГИБДД заявление об утилиза-
ции машины. А во-вторых, мож-
но объявить проданную машину 
в розыск. Отмечу, правда, что оба 
варианта создадут массу проблем 
новому владельцу авто. Поэтому 
лучше все-таки приложить все 
усилия, чтобы самостоятельно 
найти покупателя и перерегист-
рировать на него машину.

Вопрос: Моя машина была 

угнана. Должен ли я платить 
транспортный налог?

Ответ: Платить налог вы не 
должны. Согласно подпункту 7 
пункта 2 статьи 358 Налогового 
кодекса РФ, с машин, находя-
щихся в розыске, платить транс-
портный налог не нужно.Чтобы 
инспектор пересчитал налог за 
период, в котором машина была 
угнана, владелец авто должен 
представить в налоговую инспек-
цию подлинник справки об угоне, 
выданной органами МВД России 
(ГУВД, ОВД, УВД и др.).

Вопрос: Неправильно начислен 
транспортный налог. Куда обра-
титься для его пересчета? 

Ответ: Для уточнения данных 
по объекту налогообложения и 
пересчета налога необходимо об-
ратиться в налоговую инспекцию 
по месту регистрации транспорт-
ного средства (по месту жительс-
тва). При себе нужно иметь пас-
порт транспортного средства.

Вопрос: Пришло уведомление 
на уплату налога, хотя на мое 
имя не зарегистрировано ни од-
ного транспортного средства. 
Что делать?

Ответ: Нужно обратиться в 
налоговую инспекцию по мес-
ту жительства (откуда получе-
но уведомление) с заявлением о 
том, что транспортного средства 
вы не имеете.



От уплаты транспортного налога освобождаются согласно Закону Уд-
муртской Республики: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Соци-
алистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы, на Семипалатинском полигоне и на 
производственном объединении «Маяк» – по одному транспортному сред-
ству, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил;

- ветераны Великой Отечественной войны - по одному транспортному 
средству по их выбору;

- пенсионеры всех категорий, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, - уплачивают налог в размере 50 процентов только по одному транспортно-
му средству, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил.

Для лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, льгота предоставляется не 
более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее мощные двигатель, тягу реактивного 
двигателя или валовую вместимость.

Гражданин освобождается от уплаты налога, начиная с момента возникновения права на льготу. Он пред-
ставляет в налоговую инспекцию письменное заявление о предоставлении льготы и перерасчете начислен-
ной и уплаченной суммы транспортного налога и предъявляет документы, подтверждающие это право.

Налоговые ставки транспортного налога на территории Удмуртской Республики с 1.01.2007 г.
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продолжение. Начало на стр.1

Кто имеет льготы по транспортному налогу?
Вопрос: Через какой банк мож-

но перевести деньги на уплату 
транспортного налога?

Ответ: В любом банке, где при-
нимают платежи от физических 
лиц. Также вы можете заплатить 
налог через банкоматы или тер-
миналы Сбербанка. С этого года 
действует и такая услуга по упла-
те всех налоговых платежей.

Вопрос: Автомашина продана 
летом, однако налоговым орга-
ном предъявлен к уплате налог 
за весь год. На основании каких 
документов должны произвести 
перерасчет налога?

Ответ: Сведения об изменени-
ях (регистрации, снятии с учета) 
транспортных средств пред-
ставляются регистрирующими 
органами в налоговые органы в 
течение 10 дней после их регис-
трации или снятия с учета. Если 
такие данные не поступили в на-
логовые органы, то плательщик 
должен представить справку из 
органов ГИБДД, подтверждаю-
щую снятие с учета данного авто-
мобиля. Кроме того, при продаже 
транспортного средства необхо-
димо представить декларацию в 
налоговый орган с указанием до-
хода, полученного от продажи.

Вопрос: Я получил квитанцию 
на уплату налога на автомаши-
ну, которая не существует уже 
10 лет - она сгорела. Почему при-
шла квитанция?

Ответ: Транспортный налог 
исчисляется на основании сведе-
ний, представленных органами 
ГИБДД. Если автомашина факти-
чески не существует, то необхо-
димо снять ее с учета в ГИБДД. 
Пока автомобиль не снят с учета, 
налог подлежит уплате.

Вопрос: Полностью ли пла-
тится налог, если автомобиль 
находится во владении меньше 
года?

Ответ: Для тех владельцев, 
срок владения транспортными 
средствами которых составит 
менее одного календарного года, 
предусмотрено исчисление сум-
мы налога с учетом понижающе-
го коэффициента, в зависимости 
от фактического срока владения, 
начиная с месяца регистрации в 
органах ГИБДД.

Вопрос: Есть машина, но мне 
квитанции не приходят. Я, прав-
да, по месту прописки давно не 
живу, снимаю квартиру. 

Ответ: Если вы поменяли пос-
тоянное место жительства, вам 
надо сообщить об этом в органы 
ГИБДД. При временном измене-
нии места жительства (аренда) 
необходимо уведомить налоговый 
орган, который будет направлять 
налоговое уведомление по месту 
вашего фактического проживания. 

Вопрос: Я не получил уведом-
ления на уплату налога. Поэтому 
беспокоюсь...

Ответ: Зайдите в территори-
альную налоговую инспекцию по 
месту регистрации транспортного 
средства (по месту жительства) с 
паспортом транспортного средс-
тва для получения дубликата уве-
домления.

Вопрос: Налог плачу за 11 меся-
цев прошлого года. За 7 месяцев за 
одну машину и за 4 месяца за дру-
гую. Одну продал, а другую купил 
с интервалом в 10 дней. Прикинул 
по деньгам — в обоих случаях пла-
чу за полный месяц. Так положе-
но? 

Ответ: Да, согласно ст. 362 НК 
РФ при совершении сделок купли 
и продажи транспортных средств 
месяц регистрации и месяц сня-
тия с регистрации транспортного 
средства принимается за полный 
месяц. Налог исчисляется в каж-
дом случае за полный месяц.

Вопрос: Где производится уп-
лата транспортного налога: по 
месту нахождения или по мес-
ту регистрации транспортного 
средства? Где должен быть уп-
лачен транспортный налог, если 
гражданин проживает в одном 
субъекте РФ, а транспортное 
средство зарегистрировано в дру-
гом?

Ответ: По автомототранспор-
тным средствам, зарегистриро-
ванным в ГИБДД, транспортный 
налог уплачивается по месту го-
сударственной регистрации транс-
портных средств.

Вопрос: Куда нужно обра-
титься налогоплательщику - в 
ГИБДД или налоговый орган, если 
на проданный и снятый с учета в 
ГИБДД автомобиль пришло уве-
домление на уплату транспорт-
ного налога?

Ответ: Обращаться следует 
в налоговый орган со справкой 
ГИБДД о снятии транспортного 
средства с учета.

Вопрос: Какую мощность сле-
дует использовать для расчета 
транспортного налога, если дан-
ные в паспорте транспортного 
средства не соответствуют 
данным свидетельства о регист-
рации этого же транспортного 
средства?

Ответ: По данным паспорта 
транспортного средства.

Вопрос: Нужно ли пенсионеру 
представлять документ в налого-
вый орган для получения льготы, 
если мощность авто 102л.с.

Ответ: Согласно Закону УР 
льгота предоставляется пенсио-
нерам всех категорий по одному 
транспортному средству с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. по вы-
бору плательщика (если несколько 
транспортных средств), в размере 
50 %. Для этого необходимо обяза-
тельно представить соответствую-
щий документ в налоговый орган 
(пенсионное удостоверение).

к сведению

Наименование объекта налогообложения.
Налоговая 

ставка 
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 20
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 100
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 12
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 40
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 80
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 40
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 55
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 25
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 20
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 35
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 40
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 70
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 80
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 100
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 
(с каждой лошадиной силы) 125
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 100
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 
(с единицы транспортного средства) 1000

☺☺☺
Вниманию всех пользователей 

«1С:Бухгалтерия!» В новой вер-
сии программы внедрены следу-
ющие функциональные кнопки 
для формирования налоговой 
отчетности.

1) Пересчитать как я хочу. 
2) Пересчитать как хочет нало-

говый инспектор.
3) Пересчитать правильно.
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Электронная цифровая
подпись для «чайников»

Сдаем отчетность 
в электронном виде

Даже те бухгалтеры, которые давно 
сдают отчетность через интернет, 
не всегда представляют, как работа-
ет один из главных элементов систе-
мы сдачи отчетности — электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). 

Что такое ЭЦП?
Электронная цифровая подпись со-

стоит из двух ключей — открытого и 
закрытого. Оба этих ключа создаются с 
помощью специальной шифровальной 
программы («Крипто-про»). Открытый 
ключ публикуется на сайтах удостове-
ряющих центров и спецоператора свя-
зи, чьими услугами пользуется владелец 
ключа, а вот закрытый ключ следует хра-
нить со всеми возможными мерами пре-
досторожности.

Зачем нужны удостоверяю-
щие центры

Удостоверяющие центры (УЦ) решают 
важнейшую задачу: они подтверждают 
подлинность информации о владельце 

ключа и его полномочиях. Если бы УЦ не 
существовало, любой, кто купил бы про-
грамму для шифрования, мог объявить 
свой открытый ключ ключом главного 
бухгалтера «Газпрома» или начальника 
инспекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам.

Поэтому бухгалтер (руководитель), для 
оформления электронной цифровой под-
писи должен предоставить в УЦ докумен-
ты, удостоверяющие его личность, дове-
ренность от компании и написать заявку 
на выдачу сертификата открытого ключа 
подписи. Центр выдает электронный и 
бумажный сертификаты открытого клю-
ча подписи. Электронный сертификат — 
это файл, который представляет из себя 
открытый ключ клиента, подписанный 
ЭЦП удостоверяющего центра. Бумаж-
ный сертификат содержит следующие 
данные: открытый ключ ЭЦП, ФИО его 
владельца, срок действия сертификата 
(обычно один год), область применения 
ключа (перечень документов, которые 

можно подписывать с помощью ключа, 
на который выдан сертификат), инфор-
мация об организации, представителем 
которой является владелец ключа.

Соответственно, после оформления до-
кументов в УЦ у клиента на руках оказы-
вается бумажный сертификат и носитель 
информации (ру-токен, флэшка, дискета) 
на котором записаны следующие файлы: 
открытый ключ, закрытый ключ, серти-
фикат открытого ключа.

Открытым шифруем, закры-
тым расшифровываем

Допустим, бухгалтер хочет отправить 
в инспекцию декларацию. Он формиру-
ет файл с отчетностью (вносит данные 
организации в электронный формат де-
кларации). Затем он подписывает файл 
с отчетностью своим закрытым ключом. 
Подписание образует новый, ориги-
нальный файл. В подписанном ЭЦП до-
кументе ни получатель, ни отправитель 
уже не могут изменить ни одного симво-
ла — подобное нарушение целостности 
документа легко выявляется при про-
верке с помощью сертификата открыто-
го ключа.

Далее программа, с помощью кото-
рой бухгалтер отправляет отчетность, 
шифрует декларацию открытым клю-
чом инспекции. Зашифрованный файл 
отправляется в инспекцию. Налоговики 
получают файл и расшифровывают его 
своим закрытым ключом. Затем прове-

Как известно, налогоплательщи-
ки могут представлять отчетность 
в налоговую инспекцию лично, через 
представителя, по почте или по те-
лекоммуникационным каналам связи 
- через Интернет. Сдача отчетности 
в электронном виде – самый современ-
ный способ общения с налоговыми орга-
нами, который, к тому же, имеет ряд 
существенных преимуществ, одно из 
главных- отправка отчетности прямо 
со своего рабочего места без посещения 
налоговой инспекции.

Преимущества представления от-
четности в электронном виде.

1. Экономия времени. Очереди в пос-
ледние дни сдачи отчетности, а также вре-
мя, необходимое на дорогу до инспекции 
и обратно, отнимают много времени и  
нервов. Это особенно актуально, когда на-
логоплательщик, в силу специфики своей 
деятельности, состоит на учете в несколь-
ких инспекциях. 

2. Отсутствует обязанность представ-
ления отчетности на бумажном носите-
ле.

3. Сокращение количества техничес-
ких ошибок при заполнении отчетнос-
ти. Перед отправкой файлов в налоговый 
орган вся отчетность проходит обязатель-
ный контроль на правильность заполне-
ния в соответствии с утвержденным фор-
матом.

4. Исключаются факты представле-
ния налоговой отчетности по неуста-
новленной форме. Оперативное обнов-
ление программного обеспечения, в том 
числе, форм отчетности и средств контро-
ля через Интернет, позволяет налогопла-

тельщику всегда быть в курсе изменений 
налогового законодательства.

5. Представление отчетности незави-
симо от графика работы налогового ор-
гана. Налогоплательщик может выбрать 
для себя оптимальное время сдачи элек-
тронной отчетности в налоговый орган, 
вплоть до 24-х часов последнего дня сро-
ка представления отчетности в налоговый 
орган. 

6. Подтверждение доставки отчетнос-
ти.

Подтверждение доставки отчетности 
(ИФНС высылает протокол о приеме на-
логовых деклараций, бухгалтерской от-
четности в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи). 

7. Оперативность и точность обра-
ботки информации. Данные электрон-
ных деклараций и расчетов разносятся 
по лицевым счетам налогоплательщика 

в автоматическом режиме. Вероятность 
появления технических ошибок на стадии 
ввода информации в данном случае сво-
дится к нулю.

8. Обеспечение конфиденциальности.
9. Возможность отправки отчетности 

в Пенсионный фонд РФ и в Статисти-
ку.

Как отправить отчетность через 
интернет?

Для того, чтобы начать использовать 
прогрессивную технологию, бухгалтерия 
должна иметь компьютер и доступ к Ин-
тернету. Далее следует заключить дого-
вор с оператором связи на оказание услуг 

по сдаче отчетности, приобрести у него 
программное обеспечение, позволяющее 
формировать налоговую и бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде для от-
правления ее по каналам связи. В насто-
ящее время в Удмуртии таких операторов 
несколько, что позволяет налогоплатель-
щикам самостоятельно сделать выбор, 
чьими услугами воспользоваться. Поми-
мо специальной программы оператор свя-
зи, которого выберет налогоплательщик, 
обеспечит его средствами криптографи-
ческой защиты информации и ключами 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
Применение этих специальных средств 
необходимо для того, чтобы сохранить 
конфиденциальность при передаче ин-
формации, идентифицировать налогопла-
тельщика и защитить файлы отчетности 
от несанкционированных исправлений.

Сдача отчетности по телекомму-
никационным каналам связи - это 
желание налогоплательщика или 
его законодательная обязанность?

Представление налоговой декларации 
в электронном виде осуществляется по 
инициативе налогоплательщика. 

Вместе с тем п. 3 ст. 80 НК РФ опреде-
ляет список налогоплательщиков, обязан-
ных представлять декларации в электрон-
ном виде. Первую строчку в нем занимают 
налогоплательщики, среднесписочная 
численность работников которых за 2006 
– 2007 годы превышает 250 человек, а с 1 
января 2008 года – 100 человек. Причем 
данная норма распространяется на все 
хозяйствующие субъекты независимо от 
организационно-правовой формы.

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Удмуртской Республике  

ряют ЭЦП плательщика с помощью ре-
естра сертификатов открытых ключей 
(такая проверка при приеме отчетности 
осуществляется автоматически). Про-
верка дает ответ на два вопроса: была ли 
после подписания ЭЦП плательщика на-
рушена целостность документа и дейс-
твительно ли данная ЭЦП принадлежит 
плательщику, сдавшему отчетность.

После проверки инспекция отправля-
ет организации протокол входного кон-
троля. Инспектор подписывает протокол 
своим закрытым ключом. Затем шифру-
ет протокол открытым ключом компании 
и направляет файл с зашифрованной ин-
формацией в адрес компании. Бухгалтер 
открывает зашифрованную в файле ин-
формацию своим закрытым ключом.

Теоретически перехватить зашифро-
ванный файл может кто угодно. Однако 
расшифровать файл, направленный в 
адрес инспекции, можно только имея за-
крытый ключ инспекции. Соответствен-
но, зашифрованный файл, направленный 
в компанию, может открыть только тот, 
у кого есть закрытый ключ компании.

Источник: БухОнлайн.ру

Специализированные операторы 
связи в Удмуртской Республике: 

«Ижинформпроект»
Контактные телефоны: 

(3412) 91-81-02, 91-81-00.
Адрес: г. Ижевск, 

ул. Бородина, 21,офис 207.

ООО «Формат Линк»
Контактный телефон: (3412) 65-80-50.

Адрес: г.Ижевск, ул. Карлутская 
набережная, 9, офис 38.

комментирует инспекция
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новости законодательства 

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Удмуртской Республике напо-

минает о том, что в налоговых органах г. Ижевска создана 
единая справочная служба. По всем вопросам звоните 

по телефону 488-617.

«В текущей ситуации наиболее на-
дежное прогнозирование дол-
госрочных колебаний курсов 
внутри бивалютной корзины 
может дать следующий метод. 
Возьмите динамику форекса за 
период хотя бы три года. Распечатайте в 
цвете сравнительные тренды по основным 
сырьевым фьючерсам. Можно, но не обязательно взять последнее ин-
тервью Кудрина. Также вам понадобятся любые свежие данные по 
промышленному производству США.

Замечательно, если добудете немного плана Полсона. Достаточно 
небольшой его части, главное, чтобы настоящий, а не переводной.

Выделите время для работы с документами. Лучше всего после ра-
бочего дня, чтобы никто не отвлекал. Освободите рабочий стол. Вам 
понадобится пространство для документов. Приоткройте окно.

Аккуратно смешайте пепел от всех трех документов, чтобы не 
было комочков и больших фрагментов. Резким движением руки 
хлопните по нему полуприкрытой ладонью. Оставшийся на столе 
знак точнее всего укажет на приоритетную валюту для сохранения 
сбережений».

Евро или доллар? 
Проверенный метод прогнозирования от ведущего аналити-

ка «Романс-Финас Кэпитал» Антона Капецкого.
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Согласно разъяснениям Министерства финансов РФ, 
начиная с 2008 года действует новый механизм расчета 
налога на имущество физических лиц, согласно которому 
сумма налога на имущество физических лиц в отношении 
имущества, находящегося в общей долевой или общей 
совместной собственности, будет исчисляться со всей ин-
вентаризационной стоимости объекта и исходя из ставки 
налога, соответствующей этой стоимости. Далее исчислен-
ная сумма налога делится между собственниками данного 
имущества пропорционально доле каждого в имуществе, 
находящемся в общей долевой собственности, и между 
собственниками, обладающими имуществом в общей сов-
местной собственности, в равных долях. 

Учитывая внесение изменений в алгоритм расчета и про-
граммное обеспечение, налоговые органы обязаны будут произвести расчет налога за 2009 год с учетом 
перерасчета за 2008 год.

Согласно налоговому законодательству объектом налогообложения по налогу на имущество физичес-
ких лиц являются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения. Плательщиками 
налога признаются граждане - собственники указанного имущества. Если имущество находится в общей 
долевой собственности нескольких физических лиц, то закон устанавливает, что каждое из этих физи-
ческих лиц является плательщиком налога соразмерно его доле в этом имуществе. Если имущество нахо-
дится в общей совместной собственности нескольких лиц, они несут равную ответственность по уплате 
налога.

Учитывая, что законом не предусмотрены в качестве объекта обложения доли в праве собственности 
на имущество, стоимостной показатель налоговой базы определен как инвентаризационная стоимость 
имущества в целом.

Ставки налога на имущество устанавливаются решениями представительных органов местного само-
управления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости. 

Так, например, в г. Ижевске они следующие: в отношении имущества стоимостью до 300 тыс. руб. став-
ка налога 0,1 %, при стоимости имущества от 300 до 500 тыс. руб. – 0,25%, стоимостью от 500 до 700 тыс. 
руб. - 0,5 %, от  700-1000 тыс. руб. -0,75%, свыше 1000 тыс.руб. – 1%.

По г. Воткинску установлены минимальные ставки от 0,1% - до 300 тыс. руб. до максимальной ставки 
1 % с имущества стоимостью свыше 1000 тыс. руб.

В г. Глазове размеры ставок установлены по жилым строениям от 0,1% -до 300 тыс. руб. до максималь-
ной ставки 0,5% с имущества, стоимостью свыше 500 тыс. руб.

Таким образом, сумма налога, подлежащая уплате лицами, обладающими лишь определенной долей в 
общем долевом имуществе, с 2008 года изменится следующим образом.

К примеру, семья из 3 человек имеет в собственности квартиру (г. Ижевск), находящуюся в общей до-
левой собственности, и каждый член семьи обладает 1/3 стоимости квартиры. Инвентаризационная сто-
имость квартиры 900 тыс. руб. Ранее сумма налога предъявлялась налоговыми органами каждому члену 
семьи из расчета ставки налога с инвентаризационной стоимости доли каждого собственника, т.е. с 300 
тыс. руб. по ставке 0,1 % , налог в данном случае составлял 300 руб. для каждого собственника.

В 2009 г. расчет будет произведен исходя из инвентаризационной стоимости квартиры (объекта обло-
жения в целом) и соответствующей ей ставки налога, т.е. со стоимости квартиры 900 тыс. руб. по ставке 
0,75% сумма налога с объекта составит 6750 руб. Далее сумма налога разделится между членами семьи и 
составит соответственно 2250 руб. для каждого члена семьи.

Аналогичный расчет будет произведен и в других городах и районах республики в зависимости от ут-
вержденных ставок, а также перерасчет налога  по таким объектам за 2008 год.

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

Налог на имущество для физических 
лиц будет рассчитываться по-новому
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«В текущей ситуации наиболее на-

может дать следующий метод. 
Возьмите динамику форекса за 
период хотя бы три года. Распечатайте в 
цвете сравнительные тренды по основным 

Мужик спрашивает у руково-
дителя крупного предприятия:

- Вам нужен бухгалтер с мор-
ским уклоном?

- Это как?
- Половину тебе, половину 

мне и концы в воду!


