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К отчетности за полу-
годие обещаны новые 

декларации

Минфин разработал новую 
форму декларации по НДС. В 
настоящее время с проектом 
приказа об утверждении новой 
формы налоговой декларации 
и порядка её заполнения можно 
ознакомиться на официальном 
сайте финансового ведомства. В 
Минфине отмечают, что новый 
приказ вступит в силу, начиная с 
представления налоговой декла-
рации за II квартал 2009 года. 
При этом Приказ Министерства 
финансов РФ от 07.11.2006 № 
136н “Об утверждении формы 
налоговой декларации по нало-
гу на добавленную стоимость и 
Порядка её заполнения” призна-
ется утратившим силу.

Вслед за декларацией по 
НДС будет обновлена декла-
рация по налогу на прибыль. 
Сейчас документ, которым она 
будет утверждена, проходит 
стадию доработки. Цель правки 
обеих форм - сделать их более 
удобными для считывания с по-
мощью сканеров. Далее на оче-
реди 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)» Налогового 
кодекса. Федеральным законом 
предоставлены льготы по НДФЛ 
в отношении компенсации час-
ти платы родителей за содержа-
ние ребенка в детсадах. Нормы 
Закона распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года. 

новости

Новые моменты для 
налоговых агентов

Внесены поправки в ст. 226 
Налогового кодекса РФ “Осо-
бенности исчисления налога 
налоговыми агентами. Порядок 
и сроки уплаты налога налого-
выми агентами”.

Кредитные организации как 
налоговые агенты для удер-
жания и уплаты сумм налога с 
доходов, полученных клиента-
ми банков в виде материальной 
выгоды, не могут руководство-
ваться прямыми правилами, из-
ложенными в п. 4 ст. 226 Нало-
гового кодекса РФ - удерживать 
налог при выплате дохода, так 
как никакой выплаты в данном 
случае не происходит. Поэтому 
для таких налоговых агентов 
сделано исключение (пп. “а” п. 
5 ст. 1 Закона). В данной норме 
существует одна оговорка: ис-
ключение не распространяется 
на клиентов банков, если они 
являются сотрудниками этого 
банка. В этой ситуации банк 
имеет возможность удержать 
налог с материальной выгоды 
при выплате любых доходов 
своим сотрудникам (заработной 
платы и др.).

Таким образом, для кредит-
ных организаций, когда они 
выступают в роли налоговых 
агентов, при получении их кли-
ентами дохода в виде матери-

Налог на доходы физических лиц: 
новое в этом году 

Как обычно в новом году Налоговый Кодекс внес свои коррективы в жизнь налогоп-
лательщиков. Сегодня мы более подробно остановимся на изменениях по налогу на до-
ходы физических лиц, тем более, что некоторые поправки могут только порадовать, 
так как они коснулись, в основном, дальнейшего расширения льгот на доходы физичес-
ких лиц и повышения защищенности граждан в вопросах ипотечного кредитования. 

альной выгоды от экономии на 
процентах действуют иные пра-
вила по удержанию и перечис-
лению налога. 

В отличие от обычных на-
логовых агентов для кредитных 
организаций при невозможнос-
ти удержать налог у клиентов 
с материальной выгоды уста-
новлен иной срок для передачи 
сведений в налоговый орган. Он 
определен в один месяц с даты 
окончания налогового периода 
(календарного года), в котором 
клиентами получены указанные 
доходы.

Откорректирован 
порядок представления 

сведений 2-НДФЛ

В общем случае в порядок 
ежегодного представления све-
дений о доходах физических 

лиц в налоговый орган внесена 
небольшая поправка, которая 
имеет немаловажное значение. 
Речь идет об изменении форму-
лировки п. 2 ст. 230 Налогового 
кодекса РФ. В редакции указан-
ной статьи, действующей с 1 ян-
варя 2010 г., рассматриваемый 
абзац будет пятым, в настоящее 
время - второй. В нем говорится 
об обязанности представления 
в налоговые органы сведений 
на магнитных носителях или с 
использованием средств теле-
коммуникаций. В новой фор-
мулировке убрали указание на 
применение специального по-
рядка, но сделали акцент на то, 
что сведения представляются по 
месту учета налогового агента.

Такая поправка становится 
ясной, если посмотреть исто-
рию данного вопроса. Напом-
ним, что до недавнего времени 

порядок представления сведе-
ний по форме 2-НДФЛ для ор-
ганизаций, имеющих структур-
ные подразделения, оставался 
неоднозначным. Как правило, 
такая обязанность возлагалась 
на головную компанию, кото-
рая должна была отчитываться 
по месту своего учета по всем 
сотрудникам, включая работ-
ников структурных подразде-
лений. Налоговые органы на 
местах получали сведения по 
структурным подразделениям 
в рамках межведомственного 
обмена информацией. Актуаль-
ную позицию в данном вопросе 
высказали в конце прошлого 
года специалисты министерс-
тва финансов Письме Минфина 
России от 03.12.2008 N 03-04-
07-01/244. В нем указано, что 
сведения о доходах физических 
лиц могут представляться на-
логовым агентом - российской 
организацией, имеющей обо-
собленные подразделения, в на-
логовые органы по месту своего 
нахождения, а обособленным 
подразделением организации 
- по месту нахождения обособ-
ленного подразделения, в кото-
ром работникам этого подразде-
ления производится начисление 
и выплата дохода.

Расширен список 
льготников

Закон № 202-ФЗ внес поп-
равку в п. 8 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ, в соответствии с 
которым не подлежат налого-
обложению (освобождаются 
от налогообложения) суммы 
единовременной материальной 
помощи, оказываемой работода-
телями членам семьи умершего 
работника или работнику в свя-
зи со смертью члена (членов) 
его семьи. С 1 января 2009 г. 
такая льгота будет распростра-
няться и на бывших работников, 
вышедших на пенсию (пп. “а” п. 
2 ст. 1 Закона). 

Еще на одну льготу увеличи-
лась ст. 217 Налогового кодекса 
РФ. Введен пункт под номером 
17.1, в соответствии с которым 
доходы, получаемые физичес-
кими лицами от реализации 
легковых автомобилей, осво-
бождаются от налогообложения. 

продолжение на стр.2
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к вашему сведению

Данная норма действует при ус-
ловии, что до снятия с регист-
рационного учета автомобили 
были официально зарегистриро-
ваны на указанных физических 
лиц в течение трех и более лет. 
Кроме того, в ст. 228 Налогово-
го кодекса РФ внесена поправка 
об исключении в данном случае 
обязанности физического лица 
по исчислению и уплате налога 
с суммы дохода, полученного от 
продажи имущества, принадле-
жащего ему на праве собствен-
ности (п. 6 ст. 1 Закона). Таким 
образом, с 1 января 2010 г. граж-
данин, продавший автомобиль 
(снятый с учета), который был за-
регистрирован на него в течение 
не менее трех лет, освобождает-
ся от обязанности представления 
в налоговый орган декларации 
по форме 3-НДФЛ.

В случае же, если реализуе-
мый автомобиль был в собствен-
ности менее трех лет, граждани-
ну может быть предоставлен в 
соответствии с п. 1 ст. 220 Нало-
гового кодекса РФ имуществен-

ный налоговый вычет. Размер та-
кого вычета увеличен в два раза. 
То есть с 1 января 2010 г. нало-
гоплательщик будет иметь право 
на получение имущественного 
налогового вычета в суммах, по-
лученных в налоговом периоде 
от продажи иного имущества, 
находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех 
лет, но не превышающих 250 
000 руб. 

Изменения в порядке 
предоставления отдельных 

вычетов

Одновременно с увеличением 
льгот по налогу на доходы физи-
ческих лиц законодатели внесли 
поправки по расширению сферы 
применения и совершенствова-
нию администрирования налого-
вых вычетов. 

Социальный налоговый вы-
чет в сумме уплаченных нало-
гоплательщиком пенсионных 
взносов по договорам негосу-
дарственного пенсионного обес-
печения или в сумме страховых 
взносов по договорам доброволь-

ного пенсионного страхования в 
настоящее время предоставляет-
ся после окончания налогового 
периода при представлении на-
логоплательщиком документов, 
подтверждающих такие факти-
ческие расходы (п. 2 ст. 219 НК 
РФ). С 1 января 2010 г. этот соци-
альный налоговый вычет можно 
будет получить и до окончания 
налогового периода (пп. “а” п. 
3 ст. 1 Закона). Для этого физи-
ческое лицо может обратиться 
к работодателю, который осу-
ществлял перечисление взносов 
по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения или 
добровольному пенсионному 
страхованию из выплат налогоп-
лательщика. В новой норме про-
сматривается как минимум два 
условия. Во-первых, расходы на-
логоплательщика должны быть 
документально подтверждены. 
Во-вторых, взносы должны быть 
удержаны работодателем из вы-
плат налогоплательщика и обяза-
тельно перечислены в соответс-
твующие фонды.

Новый порядок распростра-
няется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2009 г.
Здесь необходимо учесть 

еще один момент. Социальные 
налоговые вычеты, указанные в 
пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ, предоставляются в 
размере фактически произведен-
ных расходов, но в совокупности 
- не более 120 000 руб. в год. Фи-
зическое лицо самостоятельно 
выбирает, какие виды расходов и 
в каких размерах включить в эту 
предельную сумму. В том числе 
это правило действует и при об-
ращении за вычетом к налогово-
му агенту.

Новые имущественные 
вычеты

С 1 января 2010 г. введена 
льгота в отношении такой при-
обретаемой недвижимости, как 
земельные участки, предостав-
ленные для индивидуального 
жилищного строительства, и 
земельные участки, на которых 
расположены приобретаемые 
жилые дома или доли в них. 
Этот вид недвижимости поста-
вили в один ряд с жилым домом, 

продолжение. Начало на стр.1 квартирой, комнатой или доля-
ми в них. На рассматриваемые 
земельные участки распростра-
няются все нормы и правила, 
предусмотренные для получе-
ния имущественного налогового 
вычета. Но есть и специальная 
норма. Это относится к поряд-
ку предоставления вычета. При 
приобретении земельных участ-
ков, предоставленных для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, или доли (долей) в 
них имущественный налоговый 
вычет предоставляется после 
получения налогоплательщиком 
свидетельства о праве собствен-
ности на дом. При подтвержде-
нии права на имущественный 
вычет в данном случае понадо-
бится представить документы, 
подтверждающие право собс-
твенности на земельный учас-
ток или долю (доли) в нем, и 
документы, подтверждающие 
право собственности на жилой 
дом или долю (доли) в нем (абз. 
20 пп. “б” п. 4 ст. 1 Закона).

ИФНС по Ленинскому р-ну 
г.Ижевска

Вниманию налогоплательщиков, 
заявляющих суммы НДС к возмещению!
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Федеральным законом от 
17.12.2009 № 318-ФЗ внесе-
ны изменения и дополнения в 
главу 21 Налогового Кодекса, 
в частности, дополнена гла-
ва 21 Кодекса новой статьей 
176.1 «Возмещение налога в 
заявительном порядке».

В соответствии с законом 
с 2010 года вводится новый 
заявительный порядок возме-
щения налога на добавленную 
стоимость, который позволяет 
налогоплательщикам получать 
возмещение в более короткие 
сроки. 

Заявительный порядок воз-
мещения НДС предусматривает 
получение налогоплательщика-
ми права на возмещение НДС 
до окончания камеральной про-
верки налоговой декларации по 
НДС, представленной за нало-
говые периоды 2010 года. 

Заявительный порядок воз-
мещения - это право, которым 
может (но не обязан) восполь-
зоваться налогоплательщик, от-
вечающий определенным кри-
териям.

Право на применение заяви-
тельного порядка возмещения 
налога имеют:

1. налогоплательщики-орга-
низации, у которых совокупная 
сумма НДС, акцизов, налога на 
прибыль организаций и налога 
на добычу полезных ископае-
мых, уплаченная за 3 предыду-
щих календарных года, без уче-
та сумм налогов, уплаченных в 
связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Рос-
сийской Федерации и в качестве 
налогового агента, составляет 

не менее 10 миллиардов руб-
лей. Кроме того, указанные на-
логоплательщики вправе при-
менить заявительный порядок 
возмещения налога, если со дня 
создания организации до дня 
подачи налоговой декларации 
прошло не менее 3 лет;

2. налогоплательщики, пре-
доставившие вместе с налого-
вой декларацией действующую 
банковскую гарантию. Банков-
ская гарантия предусматривает 
обязательство банка на осно-
вании требования налогового 

органа уплатить в бюджет за 
налогоплательщика суммы на-
лога, излишне полученные им 
(зачтенные ему) в результате 
возмещения налога в заяви-
тельном порядке, если решение 
о возмещении суммы налога, 
заявленной к возмещению, в 
заявительном порядке будет от-
менено.

Налогоплательщики, име-
ющие право на применение за-
явительного порядка возмеще-
ния налога, подают в налоговый 
орган не позднее 5 дней со дня 
подачи налоговой декларации 
соответствующее заявление, где 
указывается выбранный способ 
возмещения (зачет или возврат) 
заявленной суммы налога.

В указанном заявлении на-
логоплательщик принимает на 
себя обязательство вернуть в 
бюджет излишне полученные 
им (зачтенные ему) в заявитель-
ном порядке суммы, в случае, 
если решение о возмещении 
суммы налога, заявленной к 
возмещению в заявительном 
порядке, будет отменено полно-
стью или частично.

При наличии у налогопла-
тельщика недоимки по налогу, 
иным налогам, задолженности 
по соответствующим пеням и 
(или) штрафам, подлежащим уп-
лате или взысканию в случаях, 
предусмотренных НК РФ, на-
логовым органом на основании 

решения о зачете суммы налога, 
заявленной к возмещению в за-
явительном порядке, самостоя-
тельно производится зачет сум-
мы, заявленной к возмещению, 
в счет погашения имеющихся 
недоимки и задолженности по 
пеням и (или) штрафам.

При отсутствии у налогопла-
тельщика недоимки по налогу, 
иным налогам, задолженности 
по соответствующим пеням и 
(или) штрафам, подлежащим 
уплате или взысканию в случа-
ях, предусмотренных НК РФ, 
сумма налога, заявленная к воз-
мещению, на основании соот-
ветствующего решения налого-
вого органа подлежит возврату 
налогоплательщику.

Обоснованность суммы на-
лога, заявленной к возмещению, 
проверяется налоговым орга-
ном при проведении в порядке 
и в сроки, которые установлены 
статьей 88 настоящего Кодекса, 
камеральной налоговой провер-
ки на основе представленной 
налогоплательщиком налоговой 
декларации, в которой заявлена 
сумма налога к возмещению.

Заявительный порядок воз-
мещения налога, не снижая 
эффективности налогового кон-
троля и не ущемляя интересы 
бюджетной системы, создает 
реальные предпосылки для со-
хранения налогоплательщиками 
оборотных средств, так необхо-
димых в условиях кризиса.

☺☺☺
Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. 

Покажите ему, чем вы занима-
етесь, когда думаете, что я за 
вами наблюдаю.

☺☺☺
Налоговый инспектор - это 

такой человек, который всегда 
приходит на выручку.

Ре
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ам
а
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новости Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что с 01 января 2010 года 
платежи по обязательному пенсионному и обязательному медицинскому страхова-
нию, начиная с начислений за январь 2010 года, перечисляются отдельными  пла-
тежными поручениями на счет Отделения ПФР, открытый в органах Федерального 
казначейства, с указанием в платежных поручениях следующих кодов бюджетной 
классификации (КБК): 

392 1 02 02010 06 0000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02020 06 0000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

392 1 02 02041 06 0000 160

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации

392 1 02 02080 06 0000 160
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на  выплату доплат к пенсии

392 1 02 02100 06 0000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 

определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 0000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 

определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

392 1 16 20010 06 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)

392 1 16 20050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской 
Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 

– 51 Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования”

392 1 02 02100 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Обращаем Ваше внимание на то, что задолженность по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, пеням и штрафам, образовавшаяся на 31 де-
кабря 2009 года включительно, перечисляется на следующие коды бюджетной клас-
сификации (КБК):

182 1 02 02010 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии

182 1 02 02020 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

392 1 02 02030 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02040 06 0000 160 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

Недоимка по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, образовавша-
яся на 01 января 2010 года, и задолженность по соответствующим пеням и штрафам 
перечисляется на следующий код бюджетной классификации (КБК):

182 1 09 08020 06 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации

При этом 14-17 разряды КБК (код подвида дохода) используются для раздельно-
го учета страховых взносов, пеней, штрафов и процентов:

1000 — сумма страховых взносов;
2000 — сумма пени по соответствующему платежу;
3000 — сумма штрафа согласно законодательству Российской Федерации;
5000 — сумма процентов, начисленных при нарушении срока возврата страхо-

вых взносов на  обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское стра-
хование, по соответствующему платежу.

Об установлении коэффициента – 
дефлятора К1 на 2010 год

Коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому 
налогу на вмененный доход, на 2010 год установлен в размере, равном 1,295 (приказ 
Минэкономразвития России от 13.11.2009 № 465 «Об установлении коэффициента-де-
флятора К1 на 2010 год»)

Размер коэффициента-дефлятора К1 на 2010 год рассчитан как произведение коэф-
фициента, применяемого в предшествующем периоде (в 2009 году) и коэффициента, 
учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российс-
кой Федерации в предшествующем календарном году (то есть в 2009 год).

При исчислении единого налога на вмененный доход за налоговые периоды 2010 
года коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития России от 
12.11.2008 года №392 «Об установлении коэффициента - дефлятора К1 на 2009 год», 
и коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития России от 
13.11.2009 №465 «Об установлении коэффициента -дефлятора К1 на 2010 год» пере-
множать не следует.

Азартные игры ушли «в подполье»
В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 244-ФЗ “О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации” деятельность по организации и про-
ведению азартных игр с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», а также средств связи, в том чис-
ле подвижной связи, запрещена.   

Однако, на территории республики налоговыми и правоохранительными органами 
продолжается выявление фактов проведения азартных игр с использованием сети «Ин-
тернет» в различных «Интернет-клубах».

После проведенных правоохранительными органами мероприятий по закрытию 
данных заведений некоторые клубы перешли на скрытый режим работы или осущест-
вляют деятельность под прикрытием проведения лотерей.

В целях выявления и пресечения незаконной деятельности на территории респуб-
лики по организации и проведению азартных игр Управление Федеральной налоговой 
службы России по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой об ин-
формировании налоговых органов о местах проведения азартных игр с использованием 
сети «Интернет» или проведения лотерей с использованием игрового оборудования.

Информацию можно сообщить по телефону доверия Управления Федеральной на-
логовой службы России по Удмуртской Республике: тел. 48-86-18.

Отдел контрольной работы
Управления Федеральной налоговой службы России по УР

☺☺☺

Доля в собственности на недвижимость 
признана объектом налогообложения

Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации” установлен новый порядок 
расчета налога на имущество, находящегося в долевой собственности физических 
лиц.

В соответствии с законом, объектом налогообложения по налогу на имущество фи-
зических лиц является доля в общей собственности на имущество. Указанная норма 
Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по нало-
гу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

В связи с данными изменениями налоговыми орга-
нами республики перерасчет налога на имущество фи-

зических лиц за 2009 год будет произведен в сроки 
начисления налога за 2010 год.

Излишне уплаченная сумма налога на иму-
щество физических лиц может быть зачтена в 
счет будущих платежей, либо возвращена нало-

гоплательщику по его письменному заявлению. 

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

ПАМЯТКА  СТРАХОВАТЕЛЮ
обратите внимание
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а

Папа читает сказку про Золушку.
- Папа, - спрашивает дочка, - а вот 

когда тыква в золотую карету превра-
тилась, Золушке выставили подоход-
ный налог, налог на дарение или налог 
на транспорт?

Вспотел? Покажись начальнику.

☺☺☺Ре
кл

ам
а
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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 

☺☺☺

на досуге 
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Тест по единому налогу на вме-
ненный доход состоит из 10 
вопросов. Тест составлен по 
Налоговому кодексу РФ. 

№ 1. Единый налог на вменен-
ный доход является: 
 - региональным налогом, 
 - местным налогом, 
 - специальным налоговым ре-
жимом.

№ 2. Налогоплательщики, осу-
ществляющие виды предприни-
мательской деятельности, по-
падающие под ЕНВД, обязаны 
встать на учет в налоговых ор-
ганах по месту осуществления 
подобной деятельности в срок:
 - 5 дней, 
 - 7 дней,
 - 10 дней.

№ 3. Кто из нижеперечисленных 
налогоплательщиков имел право 
применять ЕНВД в 2009 году: 
 - аптечное учреждение со сред-
несписочной численностью ра-
ботников за 2008 год 200 чело-
век, 
 - индивидуальный предприни-
матель со среднесписочной чис-
ленностью работников за 2008 
год 101 человек, 
 - ООО, в котором доля участия 
другого юридического лица со-
ставляет 30 процентов.

№ 4. Что из нижеперечисленно-
го не попадает под ЕНВД:
 - оказание услуг по передаче 
индивидуальным предпринима-
телям во временное владение и 
(или) в пользование земельных 
участков для размещения объ-
ектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, 
 - размещение организацией сво-
их рекламных логотипов на сво-
ем транспортном средстве,
 - оказание услуг юридическим 

ЕНВД: проверьте Ваши знания
лицам по ремонту, техническо-
му обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств.

№ 5. Какой вид бытовых услуг 
не попадает под ЕНВД с 1 янва-
ря 2009 года:
 - изготовление мебели,
 - ритуальные услуги, 
 - услуги проката.

№ 6. Розничная продажа каких 
товаров может переводиться на 
ЕНВД? 
 - моторное масло, 
 - алкогольная продукция. 
 - газ в баллонах.

№ 7. Что из нижеперечислен-
ного устанавливается норма-
тивными правовыми актами 
представительных органов му-
ниципальных районов, городс-
ких округов, законами городов 
федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга:
 - базовая доходность в месяц,
 - К1, 
 - К2.

№ 8. Налоговым периодом по 
ЕНВД является: 
 - месяц, 
 - квартал, 
 - год.

№ 9. Налоговая ставка единого 
налога установлена в размере:
 - 6%, 
 - 15%, 
 - какая ставка? Это же вменен-
ный налог!

№ 10. Единый налог на вменен-
ный доход уплачивается нало-
гоплательщиками:
 - не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода, 
 - не позднее 25-го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода, 
 - не позднее 30 числа первого 
месяца следующего налогового 
периода.

Вы просыпаетесь в костюме Деда Мороза. 
Вы завтракаете в час дня салатом оливье с явными признаками 

секонд-хенда. 
В миске кота лежит большой кусок заливной осетрины. 
Сам кот со следами мороженого и губной помады на морде на-

ходится где-то под ванной. 
Елка по отклонению от вертикали оставляет далеко позади Пи-

занскую башню.
Из спиртного дома остался один чай. 
Курить и думать не хочется вообще. 
На улице так тихо, что слышен шум в голове. 
Вас мучают обещания прийти сегодня в гос-

ти, данные вчера приблизительно 20-ти знако-
мым. 

По зеркалу показывают черте-что. 
Присутствует нестерпимое желание вер-

нуться в 31 декабря.

11 ПРИЗНАКОВ ТОГО, 
ЧТО НОВЫЙ ГОД НАСТУПИЛ

юмор 

Кафедра “Налоги и налогообложение” ИЭиУ 
УдГУ совместно со специалистами Управления 
ФНС России по Удмуртской Республике, при 
участии Отделения Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Республике  

проводит 10, 11 февраля 2010 года плановый семинар  
17 февраля “круглый стол” по теме:

“Вопросы налогообложения хозяйствующих субъектов различ-
ных форм собственности по итогам 2009 года”

Дополнительная информация по телефонам: (3412)  
918-100, 918-102.

семинар 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Правильные ответы: № 1-3, № 2-
1, № 3-1, № 4-2, № 5-1,  № 6-2,  
№ 7-3,  № 8-2,  № 9-2,  № 10-2. 

Вы ответили правильно на все 
10 вопросов. 
Вы главный по ЕНВД! Отлично! 
Вы знаете эту систему налого-
обложения практически в совер-
шенстве.
Вы ответили правильно на 7 
вопросов и более из 10. 
Вы бухгалтер. Вы разбираетесь 
во всех областях бухгалтерского 
и налогового учета. Любой рабо-
тодатель с радостью возьмет Вас 
на должность главбуха и предло-
жит солидное жалование, а если 
менять работу Вы не собирае-
тесь, то можете смело просить 
повышения зарплаты. Конечно, 
и у Вас бывают ошибки, но не 
ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Так держать!
Вы ответили правильно менее, 
чем на 7 вопросов из 10.
Вы счетовод. Удовлетворитель-
но. У Вас есть явные пробелы в 
знаниях, стоит перечитать главу 
26.2 НК  внимательнее.

В большой системных банк бе-
рут главного бухгалтера. В состав 
аттестационной комиссии входят 
ведущие эксперты, аналитики, ре-
визоры и т.п.

Проходя каждого, немногие из 
конкурсантов попадают на пос-
ледний этап - главному учредите-
лю банка.

А тот задает только один воп-
рос “Сколько будет дважды два ?”

Тем, кто отвечает “4” отрица-
тельно машет головой.

Подходит еще один конкурсант, 
и на дежурный вопрос отвечает: 
“44”.

Учредитель: “Ух ты !!! А ну, 
толкуй почему?” Конкурсант: 
“Двадцать Вам, двадцать мне, а 
четыре в кассу. В кассе должен 
быть порядок”.

Подписка на “Налоговый вестник”
В этом году появилась возможность подписаться на газету “На-

логовый вестник Удмуртии”. Подписка осуществляется по адресу: 
г.Ижевск, ул.Бородина, 21, оф.204. Заявку на подписку также мож-
но оформить через сайт www.etax.ru. Более подробная информа-
ция по телефону: (3412) 918-100.

Абоненты системы «Криптосвязь», оформившие до 14 января 
2010 года заявку на подписку газеты «Налоговый вестник» на сай-
те ООО НПП “Ижинформпроект”, получили годовую подписку в 
подарок.


