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Вопрос: Какие документы 
необходимо представить ООО 
для приведения учредительных 
документов в соответствие 
действующему законодатель-
ству?

Ответ: На основании 
ст.17  Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» для 
государственной регистрации 
изменений, вносимых в учре-
дительные документы, в регис-
трирующий орган необходимо 
представить:

1. Заявление о государствен-
ной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица 
по рекомендуемой ФНС России 
форме № Р13001 (рекомендуе-
мая форма заявления размещена 
на сайте в сети Интернет по ад-
ресу www.nalog.ru) с заполнени-
ем листов, содержащих сведения 
о номинальной стоимости и раз-
мерах долей участников ООО;

2. Решение о внесении из-
менений в учредительные доку-
менты;

3. Изменения, вносимые в 
устав (в виде изменений либо 
устав в новой редакции);

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

С 1 июля 2009 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 312-ФЗ).

 Согласно п. 2 ст. 5 Закона № 312-ФЗ уставы обществ с ограниченной ответственнос-
тью, созданных до 1 июля 2009, необходимо привести в соответствие с ч.I Гражданского 
кодекса РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции Закона № 312-ФЗ) не позднее 31 декабря 2009 г.

В связи с нововведением Управление ФНС России по УР провело “горячую линию”. На 
вопросы налогоплательщиков ответил заместитель начальника отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков Андрей Верхоланцев. 

Российской Федерации).
Регистрирующий (налого-

вый) орган при получении ука-
занных документов осуществля-
ет государственную регистрацию 
изменений, вносимых в уставы, 
и вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) сведения о раз-
мерах долей участников ООО, в 
т.ч. в процентах или в виде дро-
би - десятичной или простой, в 
соответствии с представленным 
Заявлением по форме № Р13001.

Вопрос: В какие учреди-
тельные документы необходи-
мо внести изменения и какие 
изменения?

Ответ: Пунктом 4 ст.5 Зако-

на № 312-ФЗ определено, что 
учредительные договоры ООО 
со дня вступления в силу Зако-
на № 312-ФЗ утрачивают силу 
в качестве учредительных доку-
ментов и в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» 
(в редакции Закона № 312-ФЗ) 
единственным учредительным 
документом ООО с 1 июля 2009 
года является устав. Поэтому 
приводить в соответствие с ч.I 
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и Федеральным 
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции 
Закона № 312-ФЗ) необходимо 

уставы ООО. 
Статьей 12 Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции 
Закона № 312-ФЗ) определен пе-
речень положений, содержащих-
ся в уставе ООО, в том числе, 
сведения о порядке и последс-
твиях выхода участника обще-
ства из общества, если право на 
выход из общества предусмотре-
но уставом ООО, а также сведе-
ния о порядке перехода доли или 
части доли в уставном капитале 
общества к другому лицу. 

Не допускается выход участ-
ников из общества, в результате 
которого в обществе не остается 
ни одного участника. 

Положение ст.12 Федерально-
го закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции 
Закона № 312-ФЗ) о том, что 
устав ООО должен содержать 
сведения о размере и номиналь-
ной стоимости доли каждого 
участника ООО, утратил силу 
с 01.07.2009, поэтому государс-
твенная регистрация смены со-
става участников ООО, в уставах 
которых не содержатся сведения 
об участниках ООО, производит-
ся без внесения изменений в уч-
редительные документы. Кроме 
того, Законом с 01.07.2009г. пре-
дусмотрено участие нотариуса 
при отчуждении доли или части 
доли в уставном капитале ООО 
другому участнику или третьему 
лицу (нотариальное удостовере-
ние сделки).

Также Законом установлен 
минимальный размер уставного 
капитала ООО в десять тысяч 
рублей без привязки к мини-
мальному размеру оплаты труда. 
В связи с этим условием обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, чей уставной капитал 
меньше установленной законом 
суммы, обязаны увеличить свой 
уставной капитал до определен-
ного законодательством мини-
мума. 

Вопрос: Как заполнить За-
явление по форме № Р13001 
для приведения учредительных 
документов ООО в соответс-
твие действующему законода-
тельству?

Ответ: На сайте ФНС России 
размещены:

- рекомендуемая форма Заяв-
ления № Р13001 (далее – Заявле-
ние);

- письмо ФНС России от 

Узнай о своей 
задолженности 
по телефону!

Внимание, налого-
плательщики - физические 

лица!
Управление Федеральной 

налоговой службы по Удмурт-
ской Республике сообщает о 
вводе в действие системы ав-
тоинформирования о наличии 
задолженности физических 
лиц по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на 
имущество физических лиц.

Для того, чтобы узнать 
свою задолженность доста-
точно позвонить по телефону:  
(3412) 488-405 и ввести в то-
нальном режиме свой ИНН, 
после чего автоинформатор 
сообщит вам об имеющейся 
задолженности по уплате на-
логов.

Кроме того, напоминаем, 
что узнать о своей задолжен-
ности по выше указанным 
налогам вы можете на сай-
те Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике: 
(www.r18.nalog.ru). Чтобы по-
пасть в систему нужно нажать 
значок “Узнай свою задолжен-
ность” на главной странице 
сайта Управления и ввести 
ИНН налогоплательщика

При наличии задолжен-
ности есть возможность фор-
мировать и распечатывать 
квитанции по форме № ПД-4 
на уплату налога, при этом до-
полнительно вводится ФИО и 
адрес физического лица. ФИО 
и адрес не передаются по сети 
Интернет, а остаются на рабо-
чей станции. Поиск в Интер-
нет осуществляется только по 
ИНН. 

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике
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комментирует управление 

25.06.2009 № МН-22-6/511@ «О 
реализации налоговыми орга-
нами положений Федерального 
закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ», 
в соответствии с которым в Заяв-
лении должны содержаться: 

1. сведения о приведении 
устава ООО в соответствие с 
Законом № 312-ФЗ путем про-
ставления знака «V» в п.2.9. За-
явления;

2. данные об участниках Об-
щества, сведения о которых со-
держатся в ЕГРЮЛ на момент 
представления Заявления, в со-
ответствующих Листах Заявле-
ния:

- Лист Г «Сведения об учас-
тнике - Российской Федерации, 
субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании»;

- Лист К «Сведения об участ-
нике - юридическом лице»; 

- Лист Л «Сведения об участ-
нике - физическом лице»;

- Лист М «Сведения об учас-
тниках - владельцах инвестици-
онных паев паевого инвестици-
онного фонда».

В отношении каждого учас-
тника общества заполняется от-
дельный соответствующий Лист 
Заявления, в том числе, и сведе-
ния о размерах и номинальной 
стоимости долей. Размер доли 
указывается в процентах или 
в виде дроби - десятичной или 
простой.

Вопрос: В ООО меняются 
учредители: был один, а будет 
два других, так как участник 
ООО продал им свою долю. 
Что сначала необходимо пред-
ставить в регистрирующий 
(налоговый) орган: Заявление 
по форме № Р14001 для сме-
ны состава участников ООО, 
а затем Заявление по форме 
№ Р13001 либо эти заявления 
можно представить одновре-
менно?

Ответ: С 1июля 2009г. вы-
писка из ЕГРЮЛа является од-
ним из основных источников ин-
формации о правах участников 
ООО на доли ООО. Докумен-
ты, содержащие эти сведения, а 
именно: учредительный договор 
в соответствии с Законом № 312-
ФЗ утратил силу; а устав должен 
быть приведен в соответствие с 
ч.I Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федераль-
ным законом от 08.02.1998 № 
14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (в 
редакции Закона № 312-ФЗ) и 
может не содержать сведений об 
участниках Общества.

Сведения о номинальной 
стоимости и размере доли в 
ООО вносятся в ЕГРЮЛ на ос-
новании представленного для 
государственной регистрации 
Заявления по форме № Р13001 с 
заполненными соответствующи-
ми листами Г, К, Л, М на каждо-
го участника Общества.

Несостоятельность (банкротс-
тво) - неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов.

Процедуры банкротства ре-
гулируются Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Дела о банкротстве рассмат-
риваются в арбитражных судах. 
Должник признается банкротом 
только по решению суда.

Правом на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом 
обладают сам должник, конкурс-
ный кредитор, уполномоченные 
органы (органы, представляющие 
государственные интересы по уп-
лате обязательных платежей).

Заявление о признании долж-
ника банкротом принимается ар-
битражным судом, если требова-
ния к должнику - юридическому 
лицу в совокупности составля-
ют не менее ста тысяч рублей, к 
должнику - гражданину - не менее 
десяти тысяч рублей и указанные 
требования не исполнены в тече-
ние трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены.

В деле о банкротстве участ-

Слово «банкротство» происходит от латинских слов bancus 
«скамья (прилавок, контора)», и ruptus «сломанный». Словом 
bancus первоначально именовалась скамья, устанавливаемая в 
людных местах (рынки, ярмарки), на которой 
ростовщики и менялы проводили сделки. После 
того, как владелец «банка» разорялся, его скамья 
подвергалась разгрому.

вуют должник, арбитражный уп-
равляющий (гражданин России, 
осуществляющий профессиональ-
ную деятельность, регулируемую 
Законом о банкротстве), конкурс-
ные кредиторы, уполномоченные 
органы, другие лица.

В деле о банкротстве применя-
ются процедуры:

наблюдение – обеспечение со-
хранности имущества, проведение 
анализа финансового состояния 
должника, составление реестра 
требований кредиторов и проведе-
ние первого собрания кредиторов; 

финансовое оздоровление  и 
внешнее управление – процедуры, 
применяемые для восстановления 
платежеспособности должника.

конкурсное производство – со-
размерное удовлетворение требо-
ваний кредиторов.

Данные процедуры проводят 
арбитражные управляющие: на-
блюдение проводит временный 
управляющий, финансовое оздо-
ровление – административный уп-
равляющий, внешнее управление 
– внешний, конкурсное производс-
тво – конкурсный управляющий.

Законом о банкротстве пре-
дусмотрено также заключение 
мирового соглашения – прекра-

щение производства по делу о 
банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и 
кредиторами.

Ключевыми процедурами 
являются наблюдение и конкур-
сное производство.

Определение о введении 
наблюдения выносится арбит-
ражным судом по результатам 
рассмотрения обоснованности 
заявления о признании должни-

ка банкротом. С момента введения 
наблюдения требования кредито-
ров, за исключением текущих пла-
тежей, могут быть предъявлены к 

должнику только с соблюдением 
установленного порядка.

Временный управляющий в 
ходе проведения наблюдения при-
нимает меры по обеспечению со-
хранности имущества должника, 
проводит анализ его финансового 
состояния, выявляет кредиторов, 
уведомляет их о введении наблю-
дения, созывает и проводит пер-
вое собрание кредиторов, ведет 
реестр требований кредиторов.

В реестре требований креди-
торов указываются сведения о 
каждом кредиторе, о размере его 
требований к должнику, об очеред-
ности удовлетворения и основани-
ях возникновения требований. 

В течение тридцати календар-

ных дней с даты опубликования 
сообщения о введении наблюде-
ния, кредиторы, для целей участия 
в первом собрании кредиторов, 
вправе предъявить свои требова-
ния к должнику. Указанные тре-
бования включаются в реестр тре-
бований кредиторов на основании 
определения арбитражного суда.

На собрании кредиторов 
принимаются решения о выбо-
ре арбитражного управляющего, 
заключении мирового соглаше-
ния, введении финансового оздо-
ровления, внешнего управления, 
конкурсного производства и обра-

щении в арбит-
ражный суд с 
соответствую-
щим ходатайством.

Решение о признании долж-
ника банкротом и об открытии 
конкурсного производства при-
нимается арбитражным судом в 
случаях установления признаков 
банкротства, при отсутствии осно-
ваний для введения финансового 
оздоровления, внешнего управле-
ния, утверждения мирового согла-
шения или прекращения произ-
водства по делу о банкротстве.

В ходе конкурсного производс-
тва конкурсный управляющий 
осуществляет полномочия руко-
водителя должника, принимает 

Также отсутствие с 1 июля 
2009 года в выписке из ЕГРЮЛ 
сведений о размере доли конк-
ретного лица (в т.ч. в процентах 
или в виде дроби - десятичной 
или простой) может послужить 
основанием для отказа нотари-
уса в удостоверении сделки по 
отчуждению доли, т.к. в соот-
ветствии со ст.21 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции 
Закона № 312-ФЗ) нотариус 
проверяет полномочия отчуж-
дающего долю лица, в т.ч. на 
основании выписки из ЕГРЮЛ, 
содержащей сведения о прина-
длежности лицу доли или части 
доли в уставном капитале ООО 
и об их размере. 

Кроме того, Федеральным 
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в редакции 
Закона № 312-ФЗ) определено, 
что с 01.07.2009 участник вправе 

выйти из ООО, если это предус-
мотрено уставом ООО.

В связи с изложенным, ре-
комендуем, в первую очередь, 
привести устав ООО в соответс-
твие с действующим законода-
тельством, представив в регис-
трирующий (налоговый) орган 
Заявление по форме № Р13001, 
содержащее заполненные Листы 
с данными об участниках ООО, 
сведения о которых содержатся 
в ЕГРЮЛ на момент представ-
ления Заявления, а затем пред-
ставить Заявление по форме № 
Р14001 для смены состава учас-
тников ООО; причем при от-
чуждении доли иному лицу (не 
участнику Общества) За-
явление по фор-
ме № Р14001 
представля-
ется нотари-
усом в уста-
новленном 
порядке.

в ведение имущество должника, 
проводит инвентаризацию и оцен-
ку, обеспечивает сохранность и 
возврат имущества. Все имущес-
тво должника, выявленное в ходе 
конкурсного производства, со-
ставляет конкурсную массу. 

Для расчетов с кредитора-
ми конкурсный управляющий 
реализует имущество должни-
ка, взыскивает задолженность, 
предъявленную к третьим лицам, 
осуществляет уступку прав требо-
вания должника путем их прода-
жи, замещение активов должника. 

Расчеты с кредиторами в ходе 
конкурсного производства произ-
водятся в соответствии с реестром 
требований кредиторов, с соб-
людением очередности удовлет-
ворения требований кредиторов. 
Требования кредиторов каждой 
очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требова-
ний предыдущей очереди.

Требования кредиторов по 
текущим платежам погашаются 
преимущественно перед кредито-
рами, требования которых возник-
ли до принятия заявления о при-
знании должника банкротом.

В первую очередь произво-
дятся расчеты по требованиям 
граждан причинение вреда жизни 
или здоровью, морального вреда; 
во вторую очередь производятся 
расчеты по выплате выходных по-
собий и оплате труда работникам 
должника, а также по выплате ав-
торских вознаграждений; в третью 
очередь производятся расчеты с 
другими кредиторами.

По завершении конкурсного 
производства должник - юриди-
ческое лицо ликвидируется. Что 
касается индивидуального пред-
принимателя, то он не может быть 
зарегистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя в 
течение года с момента признания 
его банкротом. Кроме того, анну-
лируются лицензии на осущест-
вление отдельных видов предпри-
нимательской деятельности.

Специалист 1 разряда 
Пономарев П. П.,

главный госналогинспектор 
Чураков Д.В.
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Новость, которая заинтересует 
каждого бухгалтера!

Запущен уникальный на Российском рынке, разработанный 
специально для бухгалтеров, справочно-правовой веб-сервис 
«Контур-Норматив». Сервис работает по той же технологии, что 
и привычная для бухгалтеров система сдачи отчетности через 

интернет «Контур-Экстерн»: все данные, необходимые пользователю, находятся не 
на его офисном или домашнем компьютере, а на сервере компании СКБ Контур. Бла-
годаря этому, клиенту не нужно самому следить за обновлениями, скачивать и уста-
навливать их. В отличие от большинства существующих справочно-правовых сис-
тем, обновление документов происходит ежедневно и незаметно для пользователя.

Многолетний опыт работы с бухгалтерским сообществом позволил разработчику 
точно определить потребности именно этой группы и максимально учесть их при 
разработке сервиса. Так, помимо законодательства, «Контур-Норматив» включает в 
себя авторские аналитические материалы и широкий практический блок, освещаю-
щие различные нюансы правоприменения в бухгалтерии и налоговом учете, судеб-
ную практику и разъяснения экспертов. Кроме того, справочно-правовой сервис со-
держит и документы смежных областей, составляющие неотъемлемую часть работы 
бухгалтера: юридическое и трудовое законодательство. Такое оптимальное наполне-
ние базы позволяет также существенно увеличить скорость поиска.

Реализованное технологическое решение позволило сделать цену на «Контур-
Норматив» намного более доступной, чем у аналогичных систем. У компании-разра-

ботчика нет необходимости содержать 
дополнительный штат специалистов 
для обновления системы на компью-
терах пользователей, что, безусловно, 
положительно сказывается на стои-
мости.

Следует отметить, что клиенты сис-
темы сдачи электронной отчетности 
через Интернет «Криптосвязь» имеют 
возможность на начальном этапе бес-
платно поработать с системой «Кон-
тур-Норматив».
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для пользы дела

1.  О порядке учета страховых взносов на ОПС
В соответствии со статьей 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога (квартальных авансовых 
платежей по налогу), исчисленного ими за налоговый (отчетный) период, на сумму 
страховых взносов на ОПС, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же 
период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом 
сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 
50 процентов.
Критерии, при выполнении которых суммы страховых взносов уменьшают сумму 
налога по УСН:
1. Сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те суммы страховых взносов 
на ОПС, которые исчислены и уплачены за этот же период времени.
Сумма налога по УСН за календарный год может быть уменьшена только на суммы 
страховых взносов на ОПС за период с 1 января по 31 декабря этого же года.
2. Сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те суммы страховых взносов 
на ОПС, которые исчислены за этот же период времени.
Сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те суммы страховых взносов 
на ОПС, которые отражены в декларациях по ОПС, представленных в налоговый орган 
и в размерах, не более чем отраженных в указанных налоговых декларациях по ОПС.

Пример. Уплачены страховые взносы на ОПС за другие периоды.
Период Сумма 

исчисленного 
аванс-го 
платежа 
по УСН 

Сумма 
исчисленных 

страховых 
взносов 
на ОПС

Сумма 
уплаченных 
страховых 

взносов 
на ОПС

Сумма страховых 
взносов на ОПС, 

фактически 
уменьшающая 
сумму налога

 50 % от суммы 
исчисленного 

авансового 
платежа по 

УСН

Итого сумма 
авансового 

платежа 
по УСН к 

уплате

декабрь 300 0
январь 100 400
февраль 150 150
март 200 200
1 квартал 1 500 450 750 450 750 1 050

3. Сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те суммы страховых взносов 
на ОПС, которые не только исчислены за этот же период времени, но и уплачены.
В уменьшение не может быть учтено больше чем исчислено, т.е. если уплачено больше 
чем исчислено, то в уменьшение учитывается сумма исчисленная.

Пример. 
Период Сумма 

исчисленного 
аванс-го 
платежа 
по УСН 

Сумма 
исчисленных 

страховых 
взносов на ОПС

Сумма 
уплаченных 
страховых 
взносов на 

ОПС

Сумма страховых 
взносов на ОПС, 

фактически 
уменьшающая 
сумму налога

 50 % от суммы 
исчисленного 

авансового 
платежа по 

УСН

Итого сумма 
авансового 

платежа 
по УСН к 

уплате

Уплачено страховых взносов на ОПС больше чем исчислено
январь 100 100
февраль 150 150
март 200 250
1 квартал 1 500 450 500 450 750 1 050

Уплачено страховых взносов на ОПС меньше чем исчислено
январь 100 100
февраль 150 150
март 200 150
1 квартал 1 500 450 400 400 750 1 100

4. Страховые взносы на ОПС могут уменьшить сумму исчисленного за налоговый 
(отчетный) период налога (авансового платежа) по УСН не более чем на 50 
процентов.
Учитывая требования статьи 346.12 Кодекса, а так же тот факт, что даты представления 
деклараций по УСН и ОПС, а также даты их уплаты в бюджет не совпадают, сумма 
исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансовых платежей по налогу) 

Как уменьшить сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, 
а также на сумму выплат пособий по временной нетрудоспособности

по УСН подлежит уменьшению налогоплательщиками только на сумму фактически 
уплаченных ими (в пределах суммы начисленных (подлежащих уплате) за налоговый 
(отчетный) период) страховых взносов на ОПС на дату уплаты авансовых платежей 
по налогу за отчетные периоды либо дату подачи налоговой декларации по налогу за 
налоговый период.
При этом, учитывая, что налог по УСН исчисляется нарастающим итогом, суммы 
страховых взносов на ОПС, уплаченные налогоплательщиком после срока уплаты 
авансового платежа по УСН за истекший отчетный период, могут быть учтены при 
исчислении налога (авансовых платежей по налогу) за налоговый период (следующие 
отчетные периоды текущего календарного года) и включены в налоговую декларацию 
по налогу за налоговый период.
При этом обращаем внимание, что налогоплательщики, уплатившие страховые взносы 
на ОПС за этот же календарный год (отдельные месяцы (кварталы) этого календарного 
года), после представления налоговых деклараций по УСН за календарный год вправе 
уточнить свои налоговые обязательства по УСН за истекший налоговый период 
(календарный год), представив в установленном порядке в налоговый орган уточненные 
налоговые декларации.

2.  О порядке учета выплат пособий по временной нетрудоспособности
В соответствии со статьей 346.21 Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН 
и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму 
налога (квартальных авансовых платежей по налогу), исчисленного ими за налоговый 
(отчетный) период, не только на сумму страховых взносов на ОПС, но и на сумму 
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом 
сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 
50 процентов.
Сумма налога по УСН может быть уменьшена 
только на суммы фактически выплаченных 
пособий по временной нетрудоспособности.
При этом общая сумма налога по УСН не может 
быть уменьшена более чем на 50 процентов.
Данное ограничение касается и случаев, 
когда налогоплательщики уменьшают сумму 
исчисленного налога по УСН и на сумму взносов 
на ОПС, и на сумму выплат пособий по временной 
нетрудоспособности.
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На протяжении уже не-
скольких лет Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Удмуртской 
Республике поддерживает 
дружбу с Республиканским 
Детским домом г.Ижевска, 
стараясь подарить хоть 
чуточку тепла детям, ос-
тавшимся без родителей. 
С этого года круг подопеч-
ных расширился. Актив-
ную работу развернули все 

налоговые инспекции республики: каждая из них уделила внимание 
детским домам своего района.

Инспекция г.Воткинска взяла шефство над Шарканской школой-
интернатом: в День защиты детей организовала в школе праздник, 
пригласив кукольный театр, вручила спортивные и развивающие 
игры, канцтовары и сладкие сувениры, приобретенные на средства, 
собранные работниками инспекции. Коллектив сотрудников Меж-
районной ИФНС России № 9 г. воспитанникам «Завьяловской спе-
циальной школы-интерната для детей с отклонениями в развитии» 
подарил музыкальный центр, цветной телевизор и детскую художес-
твенную литературу. Межрайонная инспекция г.Можги организовала 
сбор вещей: одежды, обуви, игрушек и книг для детей социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних. 

Сотрудники инспекций проводят для детей разные мероприятия: 
водят в кино, устраивают театральные представления с привлечени-
ем профессиональных артистов, организуют конкурсы рисунков на 
асфальте, «веселые старты», игры в боулинг, возят на экскурсии. 

В преддверии Дня знаний инспекция №8 г.Ижевска на собранные 
сотрудниками деньги подарила воспитанникам Республиканского 
Детского дома канцелярские принадлежности, необходимые в шко-
ле, игры, книги и сладкие сувениры. Особая роль в празднике была 
отведена первоклассникам детского дома. Для них были подготовле-
ны специальные призы и конкурсы. Сотрудники Межрайонной ин-
спекции № 6 в День знаний детям из «Орловского детского дома» 
подарили домашний кинотеатр, канцелярские товары, организовали 
чаепитие и различные конкурсы. 

Кроме всего прочего, налоговики разработали специальный сайт 
для детских домов. Каждый из вас может его посетить и поближе поз-
накомиться с жизнью детей. Адрес сайта: http://deti.r18.nalog.ru 

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике
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Помощь Детским домам от 
налоговиков Удмуртии

- Ваше семейное поло-
жение?
- На диване!

В последнее время в налоговые органы республики стали поступать обращения индивидуальных 
предпринимателей с информацией о якобы проводимых налоговыми органами проверках по соблюде-
нию требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники без оформления резуль-
татов проверок. В целях предотвращения мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся 
сотрудниками налоговых органов, напоминаем о том, что, в первую очередь, необходимо ознакомиться 
с документами проверяющих.

Так при проведении проверки по соблюдению требований законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники должностные лица налоговых органов должны иметь при себе и в обязательном 
порядке предъявлять проверяемому лицу или его представителю (работнику):

- служебные удостоверения;
- поручение на проведение проверки.
В поручении на проведение проверки указывается:
- фамилия, имя, отчество, занимаемая должность должностных лиц 

налогового органа, проводящих проверку;
- адрес и телефон налогового органа, назначившего проверку.
Поручение подписывается начальником (заместителем начальника) 

налогового органа и заверяется печатью.
По окончании проверки составляется акт проверки, который под-

писывается должностными лицами налогового органа, проводившими 
проверку, и лицом, в присутствии которого проводилась проверка.

Если у налогоплательщика возникли сомнения в подлинности предъявленных служебных удостове-
рений или поручения на проведение проверки, информацию о законности проводимой проверки можно 
уточнить по телефону в налоговом органе, назначившим проверку (телефон указан в поручении на про-
ведение проверки) или в Управлении ФНС России по УР по тел. 488-429. 

В случае проведения проверки без предъявления указанных выше документов, информацию об этом 
необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Отдел контрольной работы 
Управления ФНС России по УР

Под видом налоговиков 
действуют мошенники

Вниманию юридических лиц!
До 1 января 2010 года необходимо привести учредительные документы 

Обществ с ограниченной ответственностью в соответствие 
действующему законодательству.

Приведи Устав в порядок!
Телефон для справок: 488-617.

☺☺☺

будьте внимательны  

☺☺☺

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


