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Удмуртии

Налоговые платежи являются одним из основных источников финансирования де-
ятельности любого  государства. Именно поэтому первым шагом на пути экономических 
реформ, на который Россия вступила в начале 90-х годов, было создание новой государс-
твенной структуры - налоговых органов. 

Постановлением Совета Министров СССР от 24.01.90 г. N 76 “О налоговой службе” 
было принято решение о создании налоговых инспекций в республиках, а также в городах 
и районах Советского Союза. 1 июля 1990 года на базе отдела государственных доходов 
Министерства финансов УАССР был создан центральный аппарат Государственной на-
логовой инспекции по Удмуртской АССР. 

К отчетности за 
полугодие обещаны 
новые декларации

Минфин разработал новую 
форму декларации по НДС. 
В настоящее время с проек-
том приказа об утверждении 
новой формы налоговой де-
кларации и порядка её запол-
нения можно ознакомиться 
на официальном сайте фи-
нансового ведомства. В Мин-
фине отмечают, что новый 
приказ вступит в силу, начи-
ная с представления налого-
вой декларации за II квартал 
2009 года. При этом Приказ 
Министерства финансов РФ 
от 07.11.2006 № 136н “Об 
утверждении формы нало-
говой декларации по налогу 
на добавленную стоимость и 
Порядка её заполнения” при-
знается утратившим силу.

Вслед за декларацией по 
НДС будет обновлена декла-
рация по налогу на прибыль. 
Сейчас документ, которым 
она будет утверждена, прохо-
дит стадию доработки. Цель 
правки обеих форм - сделать 
их более удобными для счи-
тывания с помощью сканеров. 
Далее на очереди декларации 
по налогу на имущество и по 
транспортному налогу. 

Льготы по НДФЛ

Федеральным законом от 
28.04.2009 N 67-ФЗ внесены 
дополнения в статью 217 «До-
ходы, не подлежащие налого-
обложению (освобождаемые 
от налогообложения)» На-
логового кодекса. Федераль-
ным законом предоставлены 
льготы по НДФЛ в отноше-
нии компенсации части пла-
ты родителей за содержание 
ребенка в детсадах. Нормы 
Закона распространяются на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2009 года. 

новости

Всего физическими лицами 
представлено 63136 деклара-
ций, это на 10 процентов боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Сумма налога 
к доплате в бюджет составила 
108,2 млн. руб., что в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года меньше на 22 
млн.руб. Противоположная тен-
денция наблюдается по суммам 
налога, заявленным граждана-
ми к возврату из бюджета - она 
превысила прошлогоднюю на 
43% и составила 390 млн. руб. 
Одной из причин повышения 
стало увеличение имуществен-
ного налогового вычета до 2 
млн. руб.

Увеличилось число граждан, 
представивших декларации в 
связи с имеющейся у них обя-
занностью. Из 57950 деклара-
ций физических лиц более чем 
55% - это декларации, представ-
ленные в связи с получением 
доходов от проведенных сделок 
с имуществом, сдачи в аренду, 
купли-продажи ценных бумаг, 

9 июня в Управлении Федеральной налоговой службы 
прошла пресс-конференция по итогам декларационной 
кампании. Как отчитались граждане республики в этом 
году, рассказала начальник отдела налогообложения фи-
зических лиц УФНС России по УР  Ольга Макеева.

Декларантов стало больше

долей в уставном капитале ор-
ганизаций. По прошлому году 
доля таких деклараций состав-
ляла 53%. 

Итоги декларационной кампа-
нии очередной раз подтвердили 
тенденцию роста количества 
граждан с крупными суммами 
дохода. Количество миллионе-
ров в Удмуртии увеличилось в 
1,3 раза. Если в 2008 году таких 
было 3631, то в 2009 г.- 4733.

Из более чем 63 тыс. посту-
пивших деклараций:

- в 4422 (что в 1,3 раза больше 
аналогичного периода прошлого 
года - 3372) указан доход свыше 
1 до10 млн. руб.

- в 277 (по прошлому году 218 
декларации) заявлена сумма до-
хода от 10 до 100 млн. руб. 

 - в 26 (против 30 в 2008 году) 
заявлена сумма от 100 до 500 
млн. руб., 

- в 5 деклараций от 500 до 

1 млрд. руб. 
- в 3 (5 в 2008г.) доход свыше 

1 млрд. руб.
В целом по Удмуртской Рес-

публике в 2008 году выявлено 
38 709 физических лица, обязан-
ных декларировать свои доходы, 
что на 2% больше аналогичного 

показателя 2008 года. Из них 
самостоятельно исполнили обя-
занность по представлению на-
логовой декларации 35 686 че-
ловек, что в 1,2 раз больше 2008 
года. Процент самостоятельно 
представивших декларации по 
состоянию на 30.04.2009 года 
составил 92.2% от числа выяв-
ленных и обязанных деклариро-
вать свои доходы. 

Так же как и в предыдущие 
годы наибольшее число граж-

дан, обязанных деклари-
ровать свои доходы, вы-
явлено при совершении 
ими гражданско-право-
вых сделок, связанных с 
куплей – продажей иму-
щества, соответственно, 
и число представивших 
декларации по указанно-
му направлению соста-
вило 34 170 человек или 
95,7% от общего числа 
представивших деклара-
ции. 

Проделана большая 
работа по привлечению 
к декларированию граж-

дан, получивших доходы от 
сдачи имущества в аренду. По 
результатам декларационной 
кампании этого года количест-
во представленных деклараций 
возросло в 3 раза.

В настоящее время основное 
внимание налоговые инспекции 
уделяют мероприятиям налого-
вого контроля, то есть, ведётся 
проверка сведений, указанных в 
декларациях, а также выявляют-
ся и привлекаются к деклариро-
ванию те, кто еще не представил 
декларации.

Справочно. В Республике в 
бюджетную систему в 2008г. 
поступило 11,4 млрд. руб. на-
лога на доходы физических лиц, 
что в 1,2 раза больше чем за 
2007г. 
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Чем ближе 1 января 2010 года, тем 
больше руководителей разного уровня 
задаются этим вопросом. Действи-
тельно, тема специфическая и не каж-
дый (даже квалифицированный специ-
алист по защите информации) может 
сходу в ней разобраться, определиться 
с тем, что нужно сделать в оставше-
еся время. 

История вопроса
Принятие Федерального закона Российс-

кой Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» положило начало 
процессу систематизации работы с персо-
нальными данными (ПДн) — отдельной 
категорией конфиденциальной информа-
ции. Цель закона — обеспечение защиты 
прав и свобод человека при обработке его 
персональных данных, в том числе, защи-
ты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну.

Закон определяет, какие сведения собс-
твенно, являются ПДн, какие действия 
считаются их обработкой, кто такой опе-
ратор персональных данных и каковы его 
обязанности.

В соответствии с законом оператор при 
обработке ПДн обязан принимать необхо-
димые организационные и технические 
меры. Причем, надо понимать, что одними 
организационными или только техничес-
кими мерами обеспечить защиту ПДн не 
удастся — нужен комплекс мероприятий. 

Что делать?
По мнению представителей рынка ин-

формационной безопасности мероприятия 
по защите информационных процессов об-
работки Пдн являются технически слож-
ными, требуют высокой квалификации 
исполнителей, специальных знаний, а так-
же выделения значительных финансовых 
средств.

Для начала нужно разобраться, есть ли 
в вашей организации сведения, которые 
можно квалифицировать как ПДн, закон-
ным ли образом они у вас собираются, об-
рабатываются ли они с помощью систем 
автоматизации или без них, относится ли 

ваша организация к категории «оператор 
персональных данных», ну и уже после 
этого размышлять о построении системы 
обеспечения безопасности ПДн.

На первый взгляд, может показаться, что 
ПДн есть только у банков, страховых и 
транспортных компаний, операторов свя-
зи и госорганов, и поэтому закон касается 
только их.

Статья 85 Трудового кодекса Российской 
Федерации вводит понятие ПДн работни-
ка. Согласно другим статьям главы 14 ТК 
защита ПДн работника должна быть обес-
печена работодателем за счет его средств.

Таким образом, с уверенностью мож-
но говорить, что каждый работодатель 
(и большой, и малый) получает, хранит и 
обрабатывает ПДн своих работ-
ников. И, разумеется, он обязан 
обеспечить все требования за-
конодательства о защите персо-
нальных данных.

Является ли работодатель 
оператором ПДн? Да, хотя и 
направлять предусмотренное 
законом уведомление в 
уполномоченный ор-
ган по защите прав 
субъектов ПДн 
не требуется, 
т.к. работника 
связывают с операто-
ром трудовые отношения. 

Важный момент: ПДн относятся к све-
дениям ограниченного доступа (конфи-
денциальная информация), организация и 
обеспечение защиты которых устанавли-
вается и регламентируется государством. 
В отличие от служебной или коммерческой 
тайны персональные данные не обрабаты-
ваются сами по себе, а распределены по 
разным информационным системам — от 
почтовых адресных книг до информацион-
ных систем учета кадров, начисления за-
работной платы и многопользовательских 
баз данных по работе с клиентами.

Почему 1 января 2010 года? Именно эта 
дата является «временной точкой», к кото-
рой все информационные системы персо-
нальных данных (ИСПДн) должны быть 

приведены в соответствие с требования-
ми законодательства и в «полном объеме» 
будет организована контрольная деятель-
ность государства.

Регуляторы
Федеральная служба по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
— уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных, на кото-
рый возлагается обеспечение контроля и 
надзора за обработкой ПДн.

Функции контроля и надзора за выпол-
нением требований к обеспечению безо-
пасности ПДн при их обработке в ИСПДн 
и технологиям хранения таких данных 
вне ИСПДн осуществляются Федераль-
ной службой безопасности Российской 
Федерации (ФСБ России) и Федеральной 
службой по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) в пределах их 
компетенции.

Легитимность обработки персо-
нальных данных

Для обработки ПДн необходимо осно-
вание. Для большинства организаций пре-

дусмотренные за-
коном основания 
это:

— наличие за-
кона, устанавли-
вающего цель об-
работки, условия 
получения ПДн и 
круг субъектов, Пдн 
которых подлежат 
обработке;
— наличие согла-

сия субъектов ПДн;
— наличие дого-

вора, одной из сто-
рон которого является 

субъект ПДн.
Как правило, обработка ПДн в большин-

стве государственных информационных 
ресурсов предусмотрена соответствующи-
ми законами, обработка ПДн собственных 
работников прямо предусматривается гла-
вой 14 ТК, с физическими лицами - або-
нентами операторов связи и пассажирами 
имеются прямые договоры.

Сложнее определиться, когда сущест-
вует договор между двумя юридическими 
лицами, но ничего не сказано о ПДн со-
трудников/должностных лиц этих орга-
низаций, так или иначе используемых в 
рамках исполнения этих договоров. Еще 
сложнее, когда заходит разговор о переда-
че ПДн третьим лицам, например в банк, 

страховую компанию и т.п.
В этих и других случаях без письменного 

согласия субъекта (конкретного физичес-
кого лица) обрабатывать и передавать его 
ПДн нельзя. Содержание этого согласия 
предусматривается ст. 9 закона, причем 
обязанность предоставить доказательство 
получения согласия субъекта на обработку 
его ПДн возлагается на оператора.

Технологии обработки персональ-
ных данных

Обработка ПДн, осуществляемая без ис-
пользования средств автоматизации, безу-
словно, должна быть защищенной — это 
регламентируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.09.2008 № 687. Среди 
особенностей можно отметить требования 
к типовым формам документов, условия 
ведения журналов (реестров, книг), содер-
жащих ПДн, необходимые для однократ-
ного пропуска на территорию оператора, 
или в иных аналогичных целях.

Но все же в наш информационный век 
практически любая обработка сведений 
производится в автоматизированном виде 
— в ИСПДн. Удобство и оперативность 
обработки информации в ИСПДн должны 
быть сбалансированы надежной защитой 
применяемых информационных техноло-
гий.

В этом случае, опираясь на нормативные 
документы регуляторов, нужно в оставше-
еся время провести «полномасштабные 
исследования» своей информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры 
и технологических процессов обработки 
информации, разработать модели угроз и 
классифицировать ИСПДн, выбрать и ус-
тановить требуемые сертифицированные 
средства защиты информации, а также в 
некоторых случаях произвести аттестацию 
Вашей автоматизированной системы на 
предмет соответствия требованиям по за-
щите информации.

О наказании 
За неисполнение требований законода-

тельства в области обработки ПДн опера-
торы и их должностные лица могут быть 
привлечены к административной (ст. 13.11 
— 13.14 КоАП), гражданско-правовой, 
уголовной (ст. 137 УК) и дисциплинарной 
(ст. 192 ТК) ответственности.

В.В. Майшев, 
зам. генерального директора 

по безопасности
ООО Научно-производственное 

предприятие “Ижинформпроект” 

Касается ли меня 
защита персональных 

данных?

разъяснение эксперта
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к вашему сведению

Уплату транспортного налога за 2008 год физические лица должны 
были произвести до 1 мая 2009 года на основании налогового уве-
домления, направляемого налоговым органом. Таким образом, срок 
уплаты транспортного налога за 2008 год прошел, а значит, в случае 
несвоевременной уплаты налога начисляется пеня за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога 
или сбора, начиная со следующего за установленным законодательс-
твом о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора.

Если по какой-либо причине (не проживаете по месту регистрации, 
переехали в другой район, в отъезде или др. причины) Вы не получи-
ли уведомление об уплате транспортного налога, то Вам необходимо 

обратиться в налоговый орган по месту жительства и получить дубликат.

Уплатить транспортный налог вы можете через банкомат или терминал Сбербанка России, а также при 
прохождении техосмотра по адресу: г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27. 

По этому же адресу можно получить консультацию по уплате налога у сотрудников налоговых 
органов:

- проверить наличие задолженности по транспортному налогу; 
- при наличии задолженности получить уведомление и квитанцию об уплате налога; 
- оплатить по квитанции задолженность в кассе кредитного учреждения.  

Должникам транспортного налога

обрабатывает ПДн своих работ-
ников. И, разумеется, он обязан 
обеспечить все требования за-
конодательства о защите персо-
нальных данных.

Является ли работодатель 
оператором ПДн? Да, хотя и 
направлять предусмотренное 
законом уведомление в 
уполномоченный ор-
ган по защите прав 
субъектов ПДн 
не требуется, 
т.к. работника 
связывают с операто-

дусмотренные за-
коном основания 
это:

— наличие за-
кона, устанавли-
вающего цель об-
работки, условия 
получения ПДн и 
круг субъектов, Пдн 
которых подлежат 
обработке;
— наличие согла-

сия субъектов ПДн;
— наличие дого-

вора, одной из сто-
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С чем не пойдут в налоговую
I квартал этого года для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощен-

ную систему налогообложения, ознаменовался существенным сокращением объема налоговой отчетности. 
Теперь налогоплательщики должны будут представлять налоговую декларацию один раз в год (п. 1 и 2 ст. 
346.23 и п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Кроме того, «упрощенцы» не обязаны сдавать квартальные расчеты по аван-
совым платежам по транспортному и земельному налогам (абз. 2 п. 3 ст. 363.1 и абз. 1 п. 2 ст. 398 НК РФ).

Хозяйствующие субъекты, перешедшие на уплату ЕСХН, тоже освобождены от представления налоговых 
деклараций по результатам отчетного периода (полугодие) и сдают только годовую декларацию (п. 1 и 2 ст. 
346.10 НК РФ). По транспортному и земельному налогам отчитываться в налоговую тоже не придется (абз. 
2 п. 3 ст. 363.1 и абз. 1 п. 2 ст. 398 НК РФ).

Учтите, что авансовые платежи по налогам уплачиваются по итогам отчетного периода в прежнем поряд-
ке. Поэтому не спешите откладывать декларацию в долгий ящик.

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых выче-
тов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, при-
знаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп.1-3 п.1 ст.146 
Налогового кодекса РФ, полученная разница подлежит возмещению (за-
чету, возврату) налогоплательщику.

После представления налогоплательщиком налоговой декларации на-
логовый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к 
возмещению, при проведении камеральной налоговой проверки в поряд-
ке, установленном ст.88 Налогового кодекса РФ.

По окончании проверки в течение семи дней налоговый орган обязан 
принять решение о возмещении соответствующих сумм, если при проведении камеральной налоговой про-
верки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.

При наличии у налогоплательщика недоимки по НДС, иным федеральным налогам, задолженности по со-
ответствующим пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ, налоговым органом производится самостоятельно зачет суммы налога, подлежа-
щей возмещению, в счет погашения указанных недоимки и задолженности по пеням и (или) штрафам.

При отсутствии у налогоплательщика недоимки по НДС, иным федеральным налогам, задолженности 
по соответствующим пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмот-
ренных Налоговым кодексом РФ, сумма налога, подлежащая возмещению по решению налогового органа, 
возвращается по заявлению налогоплательщика на указанный им банковский счет. При наличии письмен-
ного заявления налогоплательщика суммы, подлежащие возврату, могут быть направлены в счет уплаты 
предстоящих налоговых платежей по НДС или иным федеральным налогам.

В связи с изложенным, при предоставлении деклараций по налогу на добавленную стоимость к воз-
мещению из бюджета за 1 квартал 2009г. ( либо любой другой период), Вам необходимо одновременно 
представить в инспекцию письменное заявление о направлении подлежащих возмещению сумм на-
лога на зачет в счет предстоящих платежей, либо возмещению их на расчетный счет.

Отдел работы с налогоплательщиками и отдел урегулирования задолженности 
ИФНС по Октябрьскому р-ну г.Ижевска

Расчетные документы, оформленные с нарушением Правил ука-
зания информации в полях расчетных документов на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 24.11.2004 
г. № 106н, влекут за собой невозможность их отражения в карточках 
расчетов с бюджетом, т.к. относятся к категории «невыясненных» 
платежей.

Налоговым органом направляется Уведомление налогоплательщи-
ку об ошибочном указании информации в расчетных документах при 
перечислении налогов (сборов) и иных платежей. 

В каких случаях налоговыми органами направляются 
Уведомления об уточнении платежа?

Уведомление может поступить в адрес налогоплательщика в случае 
наличия в расчетном документе ошибок в следующих реквизитах:

- основание платежа (поле 106);
- налоговый период (поле 107);
- номер документа основания платежа 

(поле 108);
- дата документа основания платежа 

(поле 109);
- тип платежа (поле 110);
- ИНН плательщика (поле 60);
- КПП плательщика (поле 102);
- ИНН, КПП получателя (поля 61 и 

103);
- статус плательщика (поле 101);
- КБК (поле 104), а также при наличии 

следующих ошибок в структуре кода:
- указание несуществующего вида до-

хода в 4-8 разрядах КБК; 
- ошибка в указании подстатьи доходов (9-11 разряд КБК);
- ошибка в элементе дохода (12-13 разряды КБК), которые не соот-

ветствуют виду дохода или коду ОКАТО муниципального образова-
ния; 

- ошибка в коде программ (14-17 разряды КБК);
- ОКАТО (поле 105).

Какие документы нужно представить в ответ на Уведомление?
В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Налогового Кодекса РФ нало-

гоплательщику необходимо представить в налоговый орган:
- заявление об уточнении платежа;
- расчетный документ, подтверждающий уплату указанного налога 

и его перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующий счет Федерального казначейства.

Бланк Заявления об уточнении платежа представляет собой отрыв-
ной корешок Уведомления и содержит наименования всех необхо-
димых реквизитов, требующих уточнения в платежном поручении. 
Обращаем ваше внимание, что некорректное заполнение бланка Заяв-
ления может привести к невозможности уточнения платежа, и нало-
гоплательщику будет направлено Уведомление об отказе в уточнении 
платежа. В этом случае налогоплательщик должен представить новое 
Заявление на уточнение реквизитов своего платежного документа. 

Уважаемые налогоплательщики, во избежание подобных ситу-
аций, будьте внимательны при перечислении платежей в бюд-
жет, и помните, если в вашей «платежке» обнаружена ошиб-
ка, не стоит игнорировать просьбу налоговой инспекции внести 
уточнения, поскольку только совместными действиями мы про-
ведем «работу над ошибками» и ваши платежи найдут свое от-
ражение в карточке расчетов с бюджетом.

ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам по УР

Если налогоплательщик 
ошибся в платежном 
документе...

консультирует инспекция

Вопрос: Организация продает оптом и в розницу продукцию и товары народного потребления и 
имеет офис, в котором находятся образцы продаваемой продукции, прайс-листы и кассовый аппа-
рат. Подлежит ли данная деятельность обложению ЕНВД?

Ответ: В соответствии со ст. 346.27 Налогового Кодекса РФ под розничной торговлей понимается 
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а 
также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

При этом обращаем внимание, что согласно указанной статье Кодекса к данному виду предприни-
мательской деятельности не относится, в частности, реализация товаров по образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети.

В связи с этим предпринимательская деятельность организации, связанная с реализацией продукции 
и товаров народного потребления по образцам и прайс-листам через офис, не подлежит налогообложе-
нию единым налогом на вмененный доход.

Указанная предпринимательская деятельность должна облагаться в общеустановленном порядке или 
может быть переведена на упрощенную систему налогообложения при условии соблюдения положений 
гл. 26.2 Налогового Кодекса.

Вопрос: В каком порядке с 2009 года, налогоплательщики, применяющие УСН, вправе учиты-
вать расходы по приобретению сырья и материалов?

Ответ: Согласно пп. 1 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2009 г. на-
логоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, материальные расходы 
(в том числе расходы по приобретению сырья и материалов) учитываются в момент погашения задол-
женности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, 
а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.

налоговый консультант

Налогоплательщикам, возмещающим 
налог на добавленную стоимость

Федеральная налоговая служба  
под руководством правительства 
разработала новую игру для рос-
сийских олигархов - миллиарде-
ров:  Как стать миллионером!

Чтобы узнать сколько человек 
получает, не надо спрашивать 
где он работает. Надо спросить, 
где он отдыхает.

☺☺☺
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Удмуртии

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 18-0067 от 23 апреля 2009г., выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Удмуртской Республике 

☺☺☺

Подведены первые итоги конкурса среди клиентов сис-
темы «Криптосвязь» – отчетность через Интернет, про-
водимого в рамках акции «Подарок к отпуску» (подроб-
ности акции на сайте www.etax.ru). Три самых активных 
абонента, пославшие наибольшее количество запросов с исполь-
зованием сервиса Информационного обмена с налогоплательщи-
ками (ИОН) в on-line режиме в период проведения акции, получат 
ценные призы от спецоператора связи ООО Научно-производс-
твенного предприятия «Ижинформпроект». 

По итогам на 1 июня самым активным пользователем сервиса 
ИОН on-line оказалось Управление Федеральной почтовой свя-
зи Удмуртской республики - филиал ФГУП «Почта России».

Второе и третье место заняли, соответственно, предприятие 
ОАО «Агротех» (г.Ижевск) и Федеральное государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Можгинский ветеринарный колледж» (г.Можга).

Призы победителям будут вручаться на ближайших семинарах 
тех налоговых инспекций, где состоят на учете победители.

Уважаемые абоненты, еще раз обращаем внимание! До 31 июля 
2009 года у любого предприятия еще есть возможность стать по-
бедителем.

Напоминаем, что реализованный в системе «Криптосвязь» сер-
вис информационного обслуживания налогоплательщиков (ИОН 
on-line) позволяет сформировать запрос в инспекцию ФНС на по-
лучение следующих информационных услуг в электронном виде:

• акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и 
взносам;

• справки о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам;
• выписки операций по расчету с бюджетом;
• перечня налоговой и бухгалтерской отчетности, предостав-

ленной в отчетном году;
• справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций.

Обработка запроса и получение результата в режиме реального 
времени занимает всего несколько минут. 

Уважаемые налогоплательщики!

В Управлении ФНС России по Удмуртской Республике начал работу телефон доверия.

Позвонив по телефону доверия 488 – 618 вы можете сообщить о нарушении сот-
рудниками налоговых органов прав налогоплательщиков, налогового законодательства, 
а также о фактах коррупционных проявлений в деятельности сотрудников налоговых 
органов Удмуртской Республики.

Продолжаем разговор о стрессе и методах борьбы с ним, 
начатый в прошлом номере газеты. 

«Обретение точек покоя» - программа немедленной помощи в стрес-
совых ситуациях, когда вы торопитесь, волнуетесь, перед серьезной 
деловой встречей, когда вы хотите произвести впечатление уверенного 
в себе человека. Эти упражнения помогут вам быстро успокоиться и 
взять себя в руки.

Когда вы ловите себя на том, что постоянно куда-то торопитесь, не-
рвничаете или сердитесь, остановитесь на мгновение. Суета порождает 
еще большую суету, спокойствие порождает спокойствие.

Сосредоточьте свое внимание на самом главном, на том, что в данный 
момент важнее всего, что требует срочного выполнения. Что нужно 
сделать обязательно немедленно, а выполнение чего можно отложить? 
Что вас сердит в действительности? И здесь следует остановить себя.

Сосредоточьтесь на самом себе, подышите спокойно и глубоко.
Достаточно всего нескольких минут, чтобы снизился уровень адреналина в крови. Вы сами почувствуе-

те, что вновь способны ясно мыслить и работать более продуктивно, не допуская ошибок.
Не пытайтесь в сложных стрессовых ситуациях «расслабляться» при помощи формул самовнушения. 

Когда вы торопитесь и нервничаете, бесполезно твердить себе: «Я спокоен», от этого вы станете нервни-
чать еще больше. Поэтому лучше использовать формулы самовнушения, как помощь, требующую дли-
тельного применения, а в качестве неотложной помощи лучше выполнять дыхательные упражнения.

Это упражнение поможет вам быстро успокоиться и взять себя в руки. Его можно выполнять в 
любое время, его применение не нормировано, «передозировка» вам не грозит.

Медленно выдохните, затем медленно сделайте глубокий вдох.
Задержите дыхание на четыре секунды.
Вновь медленно выдохните, медленно сделайте глубокий вдох.
Задержите дыхание на четыре секунды.
Повторите эту процедуру шесть раз. Вы убедитесь, что стали спокойнее и невозмутимее.

Еще одно упражнение, которое следует выполнять несколько раз в день: для этого нужно застыть 
в одной позе без движения на одну минуту.

Просто в какой-то определенный момент скажите себе «стоп» и, не двигаясь, оставайтесь в течение 
одной минуты в том положении, в котором были. 

Цель этого упражнения – овладеть моторикой. Ведь мы постоянно двигаемся, но даже не замечаем это-
го. Вы убедитесь, насколько полезно это упражнение, причем не только для тела. Вы также способствуете 
укреплению самодисциплины и полностью успокаиваетесь. 

комната отдыха 

ОБРЕТЕНИЕ  ТОЧЕК  ПОКОЯ
Итоги конкурса ИОН
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Сын приходит домой со школы 
и говорит папе-банкиру: 

Нам задали сочинение: “Как за-
рабатывают мои родители”. 

Папа: Ну как бы тебе объяс-
нить..? (Открывает холодильник)

Берём руками масло, кладём на 
стол.

Потом берём масло со стола и 
кладём в холодильник. 

- А как же зарабатываешь? 
- Ну масло же РУКАМИ 

берём! 
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