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Вопрос: В этом году из на-
логовой инспекции мне пришло 
извещение об уплате налога на 
имущество с суммой налога, ко-
торая превышает прошлогод-
нюю в несколько раз, с чем это 
связано?

Ответ: Согласно разъясне-
ниям Министерства финансов 
РФ (Письмо от 21.04.2008г. № 
03-05-04-01/19), уточнен меха-
низм расчета налога на имущес-
тво физических лиц, который и 
рекомендован к применению, 
начиная с 2008 года. По новому 
расчету сумма налога на иму-
щество физических лиц в отно-
шении имущества, находящего-
ся в общей долевой или общей 
совместной собственности, ис-
числяется со всей инвентариза-
ционной стоимости объекта и 
ставки налога, соответствующей 
этой стоимости. Далее исчис-
ленная сумма налога делится 
между собственниками данно-
го имущества пропорциональ-
но доле каждого в имуществе, 
находящемся в общей долевой 
собственности и между собс-
твенниками, обладающими иму-
ществом в общей совместной 
собственности  в равных долях. 
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«Горячая линия»
В этом году изменилась методика расчета налога на 

имущество, в связи с этим у граждан появилось очень мно-
го вопросов. Шестого августа в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Удмуртской Республике состоялась 
«горячая» телефонная линия по вопросам уплаты налога 
на имущество 

На звонки отвечала старший госналогинспектор отде-
ла налогообложения физических лиц Вера ХОХРЯКОВА.

Таким образом, сумма нало-
га, подлежащая уплате лицами, 
обладающими лишь опреде-
ленной долей в общем долевом 
имуществе, изменилась следую-
щим образом.

К примеру, семья из 3 чело-
век имеет в собственности квар-
тиру (г.Ижевск), находящуюся в 
общей долевой собственности, 
и каждый член семьи обладает 
1/3 стоимости квартиры. Инвен-
таризационная стоимость квар-
тиры 900 тыс. руб. Ранее сумма 
налога предъявлялась налого-
выми органами каждому члену 
семьи из расчета ставки налога с 
инвентаризационной стоимости 
доли каждого собственника. То 
есть, с 300 тыс. руб. по ставке 
0,1 % , налог в данном случае 
составлял 300 руб. для каждого 
собственника.

В 2009 г. расчет произведен  
исходя из инвентаризационной 
стоимости квартиры (объекта 
обложения в целом), и соответс-
твующей ей ставки налога. То 
есть, со стоимости квартиры 900 
тыс. руб. по ставке 0,75% сумма 
налога с объекта составит 6750 
руб. Далее сумма налога делится 
между членами семьи и соста-
вит, соответственно, 2250 руб. 

для каждого члена семьи.

Вопрос: Почему в налоговом 
уведомлении произведен пере-
расчет налога на имущество за 
прошлый год. В прошлом году я 
своевременно уплатил все нало-
ги.

Ответ: Согласно разъясне-
ниям Министерства финансов 
РФ (Письмо от 21.04.2008г. № 
03-05-04-01/19), уточнен меха-
низм расчета налога на имущес-
тво физических лиц, который   

и рекомендован к применению 
начиная с 2008 года. Учитывая 
внесение изменений в алгоритм 
расчета и программное обеспе-
чение, налоговые органы произ-
вели расчет налога за 2009 год и 
перерасчет за 2008 год согласно 
новому порядку.

Вопрос: Уплачивают ли на-
лог на имущество физических 

лиц несовершеннолетние дети 
или студенты очной формы обу-
чения- собственники имущест-
ва, не имеющие самостоятель-
ного источника дохода.

Ответ: Налог на имущест-
во физических лиц начисляется 
всем собственникам недвижи-
мого имущества независимо 
от возраста и наличия доходов. 
Согласно Семейному Кодексу 
уплата налога за несовершенно-
летних детей производится его 
родителями или опекунами, на 

чьем иждиве-
нии они нахо-
дятся.

В о п р о с : 
Члены семьи (3 
человека) вла-
деют имущес-
твом в равных  
долях (по 1/3), 
но в налоговых 
уведомлениях у 
каждого из нас 
разные сум-
мы: у кого-то  
больше, у кого 
то меньше. 
Почему по-раз-
ному исчислен 
этот налог?

Ответ: Налогооблагаемой 
базой для исчисления налога на 
имущество является суммарная 
инвентаризационная стоимость 
имущества, расположенного на 
территории одного муниципаль-
ного образования (например, 
г.Ижевска). Поэтому, если один 
из членов семьи имеет в собс-
твенности кроме доли (1/3) в 
этой квартире еще один или не-
сколько объектов в городе, став-
ка налога будет рассчитываться 
исходя из суммарной стоимости 
этих объектов по прогрессивной 
шкале.

Вопрос: Должен ли исчис-
ляться налог на имущество 
лицу, который в течение года 
временно не работает и не име-
ет других источников дохода.

продолжение на стр.2

Утверждена новая 
декларация по ЕСХН

В Минфине РФ приказом от 
22.06.2009г. № 57н утверждена 
новая форма налоговой деклара-
ции по единому сельскохозяйс-
твенному налогу (приказ заре-
гистрирован в Минюсте России 
6 августа под номером 14492). 
Новую декларацию нужно при-
менять, начиная с представле-
ния налоговой отчетности за 
2009 год.  

Источник “Главбух”
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Внимание, 
налогоплательщикам-

физическим лицам! 

Новый баннер «Узнай свою 
задолженность»!

На сайте Управления ФНС 
России по Удмуртской Респуб-
лике появилась возможность 
узнать задолженность физичес-
ких лиц по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на 
имущество физических лиц при 
вводе ИНН налогоплательщика.

При наличии задолженности 
вы можете сформировать и рас-
печатывать квитанции по форме 
№ ПД-4 на уплату налога, при 
этом дополнительно необходи-
мо ввести ФИО и адрес физи-
ческого лица. Адрес и ФИО не 
передаются по сети Интернет, а 
остаются на рабочей станции.

Напоминаем вам о том, что 
уплатить налоги вы можете в 
терминалах или банкоматах 
Сбербанка РФ, набрав индекс 
документа, который указан в 
квитанции. 

Автоинформатор по
задолженности:

телефон (3412) 488 - 405

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике
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Кого из плательщиков ЕНВД 
освободили от кассовых аппаратов?

продолжение. Начало на стр.1

Ответ: Согласно Федераль-
ному Закону налог на имущес-
тво уплачивается всеми физи-
ческими лицами, являющимися 
собственниками имущества на 
территории РФ, независимо от 
наличия или отсутствия источ-
ников дохода. Уплата налога 
производится равными долями 
в 2 срока – до 15 сентября и 15 
ноября.

Вопрос: Имеют ли право на 
льготу пенсионеры – собствен-
ники квартиры, почему пришло 
уведомление на уплату налога?

Ответ: Согласно ст. 4 Закона 
РФ №2003-1 налог на имущес-
тво физических лиц не уплачи-
вается пенсионерами, получа-
ющими пенсии, назначенные в 
порядке, установленном пенси-
онным законодательством РФ 
(пенсионеры по старости, по 
инвалидности, по выслуге лет и 
др.). Льгота предоставляется на 
основании пенсионного удос-
товерения, начиная с месяца 
возникновения льготы. Скорее 
всего в налоговой инспекции  по 
месту Вашего жительства нет 
документов, подтверждающих 
Вашу льготу. По закону нало-
гоплательщик должен самосто-
ятельно представить в налого-
вый орган по месту нахождения 

имущества документ, дающий 
право на льготу, где ему сделают 
перерасчет налога.

Вопрос: Могли бы вы пере-
числить, кто имеет льготы по 
уплате налога на имущество?

Ответ: Список категорий 
граждан, имеющих право на 
льготу в виде освобождения от 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, приведен в ст. 
4 Закона РФ от 09.12.91 N 2003-
1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц», в число которых 
входят: 

- инвалиды I и II групп, инва-
лиды детства; 

- участники гражданской и 
Великой Отечественной войн;

- пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством РФ;

- лица, получающие льготы в 
соответствии с Законом РСФСР 
“О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС”, а 
также лица, указанные в Законе 
РФ “О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
“Теча”;

- лица, принимавшие непос-

редственное участие в составе 
подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и воен-
ных объектах;

- члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца. 
Льгота членам семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца, 

предоставляется на основании 
пенсионного удостоверения, в 
котором проставлен штамп “вдо-
ва (вдовец, мать, отец) погиб-
шего воина” или имеется соот-
ветствующая запись, заверенная 
подписью руководителя учреж-
дения, выдавшего пенсионное 
удостоверение, и печатью этого 
учреждения. Если указанные 

члены семей не являются пен-
сионерами, льгота предоставля-
ется им на основании справки о 
гибели военнослужащего.

Не забывайте о том, что на-
лог на имущество физических 
лиц является местным налогом 
и представительные органы мес-
тного самоуправления вправе 
устанавливать дополнительные 
льготы для отдельных катего-

рий плательщиков 
нормативными ак-
тами муниципаль-
ных образований.  
Поэтому льготы  
в  разных районах 
республики могут  
отличаться.

Вопрос: По-
чему в 2009 году  
резко возросла 
ставка налога 
за квартиру, ко-
торой владею не 
первый год (дру-
гого имущества 
не имею).

Ответ: Согласно Федераль-
ному Закону № 2003-1 налогооб-
лагаемой базой для исчисления 
налога на имущество является 
суммарная инвентаризационная 
стоимость, сведения о которой 
ежегодно поступают в нало-
говые инспекции из органов 
БТИ  по состоянию на 1 января 
с учетом поправочных коэффи-

циентов, утверждаемых Прави-
тельством УР. Так в 2009  году 
по сравнению с прошлым годом 
в среднем инвентаризационная 
стоимость увеличилась на 18%. 
Увеличение стоимости объекта 
и привело к увеличению ставки 
налога по прогрессивной шка-
ле.

Вопрос: Скажите, по каким 
ставкам исчисляется налог на 
имущество в г.Ижевске?

Ответ: На территории г. 
Ижевска ставки налога на иму-
щество физических лиц установ-
лены нормативным правовым 
актом представительного ор-
гана местного самоуправления 
–решением Городской думы г. 
Ижевска от 04.10.1999г. №140 в 
пределах ставок, установленных 
налоговым законодательством, 
и в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости 
строений и в дальнейшем не из-
менялись. Минимальная ставка 
налога по жилым строениям от 
суммарной инвентаризацион-
ной стоимости имущества со-
ставляет:

 - 0,1% до 300 тыс. руб.,
 - 0,25%, от 300 тыс. руб. до 

500 тыс. руб.;
 - 0,5%,  от 500 тыс. руб. до 

700 тыс. руб.,
 - 0,75% от 700 тыс. руб. до 

1000 тыс. руб.,
 - 1,0% свыше 1000 тыс. руб. 

В целях снижения затрат 
субъектов малого бизнеса и 
освобождения от обязательно-
го применения плательщиками 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности контрольно-кассо-
вой техники 17 июля 2009 года 
Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон № 162-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
2 Федерального закона от 22 
мая 2003г. № 54-ФЗ «О приме-
нении ККТ при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отде-
льные законодательные акты 
РФ».

 В связи с принятием дан-
ного закона ст. 2 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ «О применении ККТ при 
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием пла-
тежных карт» (далее Закон “О 
применении ККТ ….”) была 
дополнена пунктом 2.1 следу-
ющего содержания:

“Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплатель-
щиками единого налога на 
вмененный доход для отде-
льных видов деятельности, не 
подпадающие под действие 
пунктов 2 и 3 настоящей ста-
тьи, при осуществлении видов 
предпринимательской деятель-
ности, установленных пунктом 
2 статьи 346.26 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) рас-
четы с использованием пла-
тежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники 
при условии выдачи по требо-
ванию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, 
квитанции или другого доку-
мента, подтверждающего при-
ем денежных средств за соот-
ветствующий товар (работу, 
услугу). Указанный документ 
выдается в момент оплаты то-
вара (работы, услуги) и дол-
жен содержать следующие све-

дения:
наименование документа;
порядковый номер доку-

мента, дату его выдачи;
наименование для органи-

зации (фамилия, имя, отчество 
- для индивидуального пред-
принимателя);

идентификационный номер 
налогоплательщика, присво-
енный организации (индиви-
дуальному предпринимателю), 
выдавшей (выдавшему) доку-
мент;

наименование и количество 
оплачиваемых приобретенных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг);

сумму оплаты, осуществля-
емой наличными денежными 
средствами и (или) с исполь-
зованием платежной карты, в 
рублях;

должность, фамилию и ини-
циалы лица, выдавшего доку-
мент, и его личную подпись.”.

Следует обратить внима-
ние, что внесенные изменения 
не распространяются на субъ-
екты предпринимательской 
деятельности, оказывающие 
услуги населению, а так же на 
организации и индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-

ществляющих виды деятель-
ности, поименованные в п.3. 
ст. 2 Закона “О применении 
ККТ …” 

Кроме того, Федеральным 
законом от 22.11.1995 года № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» установлены 
специальные нормы, регламен-
тирующие порядок реализации 
алкогольной продукции.

В соответствии с пунктом 5 
статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
организации, осуществляю-
щие в городах розничную про-
дажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спир-
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та более 15 процентов объема 
готовой продукции, должны 
иметь для таких целей стаци-
онарные торговые и складские 
помещения общей площадью 
не менее 50 квадратных мет-
ров, охранную сигнализацию, 
сейфы для хранения докумен-
тов и денег, контрольно-кассо-
вую технику.

Следовательно, организа-
ции, в том числе, являющиеся 
плательщиками единого на-
лога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельнос-
ти, осуществляющие в городах 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продук-
ции, обязаны применять конт-
рольно-кассовую технику.

 
 Отдел контрольной рабо-

ты Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике 

комментирует управление 
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налоговые проверки 

Как выбрать систему для 
сдачи электронной отчетности?

Как выбрать систему для сдачи 
электронной отчетности в контроли-
рующие органы? Чем принципиально 
отличаются существующие системы? 
– с такими вопросами нередко сталки-
ваются как начинающие бухгалтеры, 
так и закаленные профессионалы, чье 
предприятие переходит на электрон-
ную отчетность. 

Существует несколько факторов, комп-
лексная оценка которых позволяет грамот-
но подойти к выбору специализированно-
го оператора связи для сдачи электронной 
отчетности и определить систему, которая 
будет максимально удобной для последу-
ющей работы бухгалтера. 

Главное базовое отличие всех сущест-
вующих на рынке систем – это онлайно-
вый или оффлайновый принцип работы. 

Онлайновые системы (работающие по 
принципу «тонкого клиента») размеща-
ются на сервере компании-разработчика, а 
не на компьютере клиента. Такое решение 
имеет ряд преимуществ по сравнению с 
оффлайновыми версиями. Прежде всего, 
у бухгалтера нет необходимости следить 
за обновлениями форм. Все обновления 

продолжение на стр.4

Налоговый контроль, как известно, неизбежен для любого предприятия, но 
если на фирме все в порядке, то и бояться нечего, а вот если уж есть, что скры-
вать, придумываются разные способы ухода от наказания, например, в последнее 
время популярным стало «бегство» и не куда–нибудь, а сразу в первопрестоль-
ную!

Подобный факт был установлен в отношении двух предприятий, зарегистриро-
ванных на территории Сарапульского района. Причина «бегства» проста: включение 
в план выездных налоговых проверок налоговой инспекцией г.Сарапула. Попали они 
в этот план не случайно, а методом тщательного предварительного анализа их де-
ятельности, потому как в последние годы налоговые органы строго руководствуют-
ся концепцией планирования выездных налоговых проверок и стараются не тратить 
время «зря».

Так вот, как только об этом стало известно предприятиям, они сразу же снялись 
с налогового учета с подведомственной территории и зарегистрировались в Москве. 
Основной вид деятельности этих организаций - «предоставление услуг в области жи-
вотноводства, кроме ветеринарных услуг». При этом услуги в области животноводс-
тва они оказывали исключительно для организаций Сарапульского района и имели 
стабильные финансово – хозяйственные взаимоотношения с постоянными пользова-
телями указанных услуг. Вполне закономерен вопрос: какие такие услуги в области 
животноводства (а в штате зоотехники, доярки, телятницы, трактористы и кузнецы) 
они будут оказывать на территории столицы? То, что буренки остались в своем род-
ном коровнике, да и доярки не поменяли места жительства, продолжая свою тру-
довую деятельность, ни у кого сомнений не вызывает, а вот налоги, уплачиваемые 
предприятиями, перекочевали в другой карман. Оба предприятия работают по упро-

Мигрирующие компании под особым контролем
или как бизнесмены Удмуртии решили подкормить Москву

производятся своевременно и централизо-
ванно прямо на сервере и никак не сказы-
ваются на работе пользователей. 

Еще одно преимущество онлайн-техно-
логии – это отсутствие привязки системы 
к определенному рабочему месту. Так, 
благодаря «тонкому клиенту», бухгалтер 
может организовать какое угодно коли-
чество рабочих мест и варьировать их по 
собственному желанию, без каких-либо 
существенных трудозатрат. Соответствен-
но, он имеет возможность отправлять от-
четность как с рабочего компьютера, так 
и из дома. С первого взгляда может пока-
заться, что отсутствие привязки системы 
к определенному компьютеру – это мало-
значимый фактор. Но давайте представим 
ситуацию, когда бухгалтер уехал в отпуск 
после сдачи отчетности, а через какое-то 
время приходит ответ из налоговой о том, 
что отчетность не принята. Предположим, 
что бухгалтерская служба в этой компании 
состоит из одного человека, и только он 
может исправить эту ошибку в экстренном 
порядке. В случае с онлайновой системой 
данная ситуация решается очень просто - 
где бы ни находился бухгалтер, он всегда 
сможет подготовить декларацию и отпра-

вить ее заново.
Еще один принципиально важный мо-

мент связан с подтверждением отправки 
декларации. Когда бухгалтер отправляет 
отчетность, ему крайне необходимо дож-
даться подтверждения от оператора связи 
о том, что она поступила на сервер опера-
тора связи. При работе в онлайн-режиме 
в момент нажатия кнопки «отправить» 
декларация мгновенно сохраняется на 
сервере оператора связи. Благодаря этому, 
абоненты получают подтверждение об от-
правке в течение нескольких секунд. Або-
ненты, использующие оффлайн-системы, 
при передаче отчетности действительно 
отправляют свою декларацию по про-
странству интернета до сервера операто-
ра связи. Им нужно, чтобы декларация до 
сервера дошла, сервер готов был ее при-
нять, идентифицировать отправителя и от-

править ему обратно сообщение о том, что 
эта декларация получена и пущена в обра-
ботку. Этот момент, пожалуй, ключевой, 
потому что ответственность налогопла-
тельщика за несвоевременную подачу де-
кларации снимается в тот момент, когда он 
получает подтверждение оператора связи. 
Онлайн-система позволяет получать под-
тверждение автоматически и видеть, что 
зона ответственности бухгалтера закон-
чилась и началась зона ответственности 
оператора. 

Итак, три основных преимущества при-
нципа «тонкого клиента»:

- своевременные обновления на сервере 
без участия абонентов 

- произвольная конфигурация рабочих 
мест – их может быть сколько угодно, с 
какими угодно правами у пользователей, в 
каких угодно помещениях

- мгновенное получение подтверждения 
оператора связи о том, что он получил де-
кларацию, благодаря тому, что декларация 
сразу была сохранена на сервер.

При этом стоит сделать акцент на том, 
что оффлайн-системы тоже имеют свое 
преимущество. Так, если офис абонента 
оснащен очень «слабым» интернет-ка-
налом, то в этом случае логичнее отдать 
предпочтение «толстому клиенту». 

Удобство системы 
При выборе системы для сдачи отчет-

ности бухгалтеру необходимо также оп-
ределиться, удобно ли ему формировать 
отчетность в бухгалтерской программе, а 
потом выгружать ее в систему для отправ-
ки в контролирующие органы, или проще 
будет формировать отчетность вручную 
непосредственно в системе.А некоторые 
системы еще и обеспечивают проверку 
заполненной декларации на наличие в ней 
ошибок. Проводится также форматно-ло-
гический контроль на предмет соответс-
твия декларации всем требованиям дейс-
твующего законодательства.

щенной системе налогообложения и раньше все налоги оставались в районе, теперь 
же, со сменой места регистрации, налогами будет пополняться московская казна. 
Потому резонно возникает второй вопрос: сколько денег уже потерял и еще потеряет 
местный бюджет в результате формального ухода с территории республики? 

Подобные случаи не редкость в российской действительности, поэтому все нало-
говики страны поддержали идею обмена информацией о предприятиях, меняющих 

место «прописки», и будут внимательно отслеживать 
таких «беглецов» каждый на своей территории. Инс-
пекции будут анализировать причины снятия органи-

зации с учета и делиться своим мнением с принимаю-
щей стороной. Информация о причинах переезда 
налогоплательщика должна быть передана “прово-
жающей” инспекцией коллегам в другой регион не 
позднее 30 дней со дня снятия организации с нало-
гового учета. Так что налогового контроля в любом 
случае недобросовестной кампании не избежать, 
тем более, что руководством к действию у налоговой 

службы сейчас является обнародованная повсеместно 
Концепция системы планирования выездных налоговых про-

верок (утверждена приказом ФНС от 30.05.07 № ММ-3-06/333@). 
Согласно этому документу многократная смена компанией нало-
говой инспекции  - опять же прямой путь в план выездных про-
верок. 

Служба информации Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике
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интернет для бухгалтера
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продолжение. Начало на стр.3

Федеральным законом от 
30.12.2008 № 312-ФЗ установле-
на обязанность приведения учре-
дительных документов - устава 
Обществ с ограниченной ответс-
твенностью, зарегистрирован-
ных до 01.07.2009г., в соответс-
твие требованиям части первой 
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (в ре-
дакциях Федеральных зако-
нов от 30.12.2008 № 312-ФЗ 
и от 29.07.2009 №205-ФЗ).

В срок до 1 января 2010 
года в регистрирующий орган 
(налоговый орган по месту 
учета) необходимо предста-
вить следующие документы:

1. Рекомендуемую фор-
му № Р13001 – «Заявление 
о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учре-
дительные документы юриди-
ческого лица», подписанное 
лицом, действующим от имени 
Общества без доверенности (ге-
неральный директор, президент 
либо иное лицо), подлинность 
подписи которого должна быть 
засвидетельствована в нотари-
альном порядке. В заявлении 
необходимо проставить отметку 
в п.2.9, свидетельствующую о 
том, что заявление представле-
но в целях приведения устава 
Общества в соответствие с по-

ложениями Закона № 312-ФЗ. 
При этом должны быть запол-
нены соответствующие Листы Г, 
К, Л, М заявления в отношении 
участников Общества, сведения 
о которых содержатся в Едином 
государственном реестре юриди-
ческих лиц на момент представ-
ления заявления по форме № 
Р13001, в т.ч. сведения о размере 
доли участника в уставном капи-

тале Общества, которые указы-
ватся в процентах и в виде дроби 
- десятичной или простой.

2. Протокол (решение) обще-
го собрания участников (учреди-
телей) о приведении учредитель-
ных документов в соответствие 
действующему законодательс-
тву.

3. Устав в новой редакции 
либо изменения, вносимые в ус-
тав.

Устав Общества должен со-
держать положения, которые оп-
ределенны в ст.ст.52, 89 ГК РФ, 
а также в ст.5, 12, 30, 32, 33, 34, 

37, 40, 41, 47 Закона № 14-ФЗ в 
редакции Закона № 312.

4. Документ об уплате госу-
дарственной пошлины в размере 
400 рублей (размеры госпошли-
ны установлены подп.«3)» п.1 
ст.333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с действую-
щим законодательством учреди-

тельный договор не является 
учредительным документом, 
поэтому изменения в него 
не вносятся и в регистри-
рующий (налоговый) орган 
учредительный договор не 
представляется.

Указанные документы 
могут быть представлены 
как непосредственно в соот-
ветствующий регистрирую-
щий (налоговый) орган, так 
и почтовым отправлением с 

описью вложения.

Новые формы заявлений с 
изменениями, внесенными за-
коном 312-ФЗ, размещены на 
сайте ФНС России: 
www.nalog.ru в разделе «Го-
сударственная регистра-
ция юридических лиц»/ 
«Формы Заявлений по го-
сударственной регистрации 
с учетом положений Феде-
рального Закона от 30.12.2008 
№ 312-ФЗ», а также на гостевом 
компьютере в операционном 
зале инспекций.

Реклама Ре
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Внимание!
Юридические лица - общества с ограниченной 

ответственностью, зарегистрированные 
до 01.07.2009г. 
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Качество обслуживания
Бухгалтеру при выборе сис-

темы следует обратить внима-
ние на срок работы оператора на 
рынке электронной отчетности 
и объем клиентской базы. Так, 
зарекомендовавшие себя спецо-
ператоры связи, как правило, уже 
несколько лет успешно работа-
ют на рынке и имеют обширную 
базу предприятий-клиентов, на-
считывающих порой несколько 
сотен тысяч абонентов. 

Второй момент, на который 
стоит обратить внимание бух-
галтеру – наличие Call-центра по 
поддержке абонентов. Не должно 
возникать проблем с дозвоном на 
горячую линию спецоператора 
даже в вечернее время или в пос-
ледний день сдачи отчетности. 

Дополнительные сервисы
Поскольку предприятие в про-

цессе своей деятельности взаи-
модействует сразу с несколькими 
контролирующими организаци-
ями, логично, если выбранная 
система позволит абоненту от-
правлять отчетность в абсолют-
но разные органы – Пенсионный 
фонд, Росстат и т.д. Идеальный 
вариант, когда система имеет ро-
уминговое покрытие, то есть от-
четность может быть отправлена 
в любой контролирующий орган, 
независимо от его территориаль-
ного расположения, а также мес-
тонахождения клиента. Кроме 
того, некоторые системы позво-
ляют получать по запросу выпис-
ки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГ-
РЮЛ) и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП).

Комментарий Антона Саби-
това, менеджера проекта «Кон-
тур-Экстерн».

При выборе той или иной 
системы для сдачи отчетности 
крайне важно сформулировать 
весь свой спектр потребностей: 
куда вы хотите отчитываться и 
какие дополнительные услуги 
вам необходимы. В первую оче-
редь, нужно ориентироваться на 
качество и спектр предоставляе-
мых услуг.

И только потом - на ценовое 
предложение.

Что касается системы «Кон-
тур-Экстерн», то мы реализуем 
принцип «единого окна». В рам-
ках одной программы, которую 
можно развернуть на любом 
рабочем месте по желанию або-

нента, реализован документообо-
рот со статистикой, пенсионным 
фондом, налоговой инспекцией. 
И мы продолжаем расширять 
список направлений обмена, в 
том числе, и непосредственно 
между абонентами.

Еще один наш бесспорный 
плюс – наличие федерального 
круглосуточного Call-центра. В 
России среди всех разработчиков 
программного обеспечения для 
бухгалтеров только один подоб-
ный центр поддержки клиентов.
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Увеличены 
лимиты доходов 

для целей применения 
упрощенной системы 

налогообложения 

C 22 июля текущего года из-
менен предельный размер дохо-
дов по итогам девяти месяцев 
того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на 
упрощенную систему налогооб-
ложения. Данный лимит сейчас 
составляет 45 млн руб. (п. 2.1 ст. 
346.12 НК РФ). 

Также увеличен с 20 до 60 
млн руб. размер доходов, при 
превышении которого налогоп-
лательщики утрачивают право 
применять УСН (п. 4.1 ст. 346.13 
НК РФ). Эту новую предельную 
величину можно использовать 
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 
2012 г. 

Вместе с тем, с 22 июля 
2009 г. до 1 января 2013 г. приос-
танавливается действие абз. 2 п. 
2 ст. 346.12 НК РФ о применении 
коэффициента-дефлятора.

Отдел налогообложения юриди-
ческих лиц УФНС России по УР

к вашему сведению


