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Сдаем машину в 
утиль без налогов

Россияне, которые по-
лучают от государства 
средства за сданные в утиль 
старые автомобили, не бу-
дут платить с них налог 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Такой закон подпи-
сал президент России Дмит-
рий Медведев.

Напомним, что программа 
утилизации старых автомо-
билей реализуется с 8 марта 
2010г. на территории 49 реги-
онов, в которых насчитывается 
больше всего машин. Экспе-
римент закончится 1 ноября 
2010 года. Любой гражданин 
России может, сдав в утиль ма-
шину старше 10 лет, получить 
сертификат на скидку в 50 ты-
сяч рублей при приобретении 
новой машины российской 
сборки. Если бы эти поправки 
не были приняты, то получа-
тель сертификата на 50 тысяч 
должен был платить НДФЛ. 
При применении “стандарт-
ной” ставки в 13% это 6,5 ты-
сячи рублей.

Кроме того, документ, ко-
торый подписал президент РФ, 
определяет порядок налогооб-
ложения выплат, полученных 
на содействие самозанятости 
безработных граждан и сти-
мулирование создания допол-
нительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных. 
Новый закон устанавливает 
пошлины за государственную 
регистрацию лекарственных 
средств и госрегистрацию прав 
на недвижимое имущество.

Вопрос: По какой ставке 
исчисляется транспортный 
налог по микроавтобусу – как 
автобус или как легковой ав-
томобиль, в ПТС категория ТС 
указана – «В».

Ответ: В соответствии со 
статьей 361 главы 28 НК РФ и 
Законом Удмуртской Республи-
ки от 27.11.2002г. № 63-РЗ (в ре-
дакции закона УР от 28.11.2006г. 
№ 53-РЗ) налоговые ставки ус-
танавливаются в зависимости 
от мощности двигателя и ка-
тегории транспортных средств 
в расчете на одну лошадиную 
силу мощности двигателя 
транспортного средства.

При возникновении разно-
гласий с налогоплательщиками 
по вопросу правильности при-
менения налоговой ставки необ-
ходимо обращаться в компетен-
тные органы, регистрирующие 
транспортные средства. 

Согласно справочнику типов 
транспортных средств микроав-
тобусы (до 8 мест в салоне кро-
ме места водителя) относятся к 
легковым прочим средствам, ка-
тегория транспортных средств 
- «В». Данные транспортные 
средства подлежат налогооб-
ложению по ставкам, установ-
ленным для легковых автомо-
билей. 

Вопрос: Почему в налоговом 
уведомлении расчет налога сде-
лан за 13 месяцев, продажи ма-
шины в течение года не было, а 

Транспортный налог в вопросах и ответах 
14 апреля в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Удмуртской Республике состоялась телефонная «горя-
чая линия» по транспортному налогу. На ваши вопросы 
отвечала старший госналогинспектор отдела налогообло-
жения физических лиц Вера Николаевна Хохрякова.

только был заменен кузов.
Ответ: Согласно ст.360 НК 

РФ налоговым периодом для ис-
числения транспортного налога 
признается календарный год.

В п. 3 ст. 362 НК РФ указа-
но, что в случае регистрации 
и снятия с регистрации транс-
портных средств в течение 
одного календарного месяца, 
указанный месяц принимается 
как один полный месяц. Дан-
ная норма применяется только 
при приобретении и реализации 
(отчуждении или уничтожении) 
транспортного средства, пос-
кольку, если в результате пе-
ререгистрации (смена кузова, 
номера, цвета, места жительс-
тва и др.) не происходит смены 
налогоплательщика, то приме-
нение нормы п. 3 ст. 362 НК РФ 
приводит к двойному налогооб-
ложению за месяц, в котором 

произошла перерегистрация.
По поводу начисления на-

логов, рекомендуем налогоп-
лательщикам обращаться в на-
логовую инспекцию по месту 
учета.

Вопрос: С какого периода 
исчисляется транспортный на-
лог наследникам умерших лиц- 
владельцам транспорта.

Ответ: Для физических лиц 
согласно ст. 57 НК РФ обязан-
ность по уплате налога возни-
кает не ранее даты получения 
налогового уведомления.

На основании п. 3 ст. 44 НК 
РФ обязанность по уплате на-
лога прекращается со смертью 
физического лица - налогопла-
тельщика. Задолженность по 
имущественным налогам умер-
шего лица погашается наслед-
никами в пределах стоимости 
наследственного имущества в 
порядке, установленном граж-
данским законодательством 
Российской Федерации для оп-
латы наследниками долгов на-
следодателя.

При регистрации наслед-

ником прав собственности на 
перешедшее ему транспортное 
средство в регистрирующем 
органе датой начала владения 
считается дата регистрации в 
соответствующем регоргане 
(ГИБДД, Гостехнадзор, ГИМС).

Вопрос: Я не являюсь пред-
принимателем, имею личное 
подсобное хозяйство и трак-
тор, которым обрабатываю 
свой участок. Будет ли мне ис-
числяться транспортный налог 
за трактор.

Ответ: Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 N 264-ФЗ “О 
развитии сельского хозяйства” 
сельскохозяйственными товаро-
производителями признаны, в 
частности, и граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство.

Таким образом, с 1 января 
2007г. транспортные средства, 
указанные в ст. 358 Кодекса 
(тракторы, комбайны и др.), и 
используемые при сельскохо-
зяйственных работах для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, зарегистрирован-
ные на граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, не 
являются объектом налогообло-
жения транспортным налогом.

Вопрос: Мой автомобиль 
после аварии долго находился в 
ремонте. Будет ли мне начис-
ляться налог за месяцы, в кото-
рые я не пользовался машиной.

Ответ: В соответствии со 
статьей 357 Налогового кодек-
са Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) налогоплатель-
щиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации за-
регистрированы транспортные 
средства.

Поэтому налог будет начис-
лен за весь год, если на пери-
од ремонта автомобиль не был 
снят с учета в органах ГИБДД, 
так как обязанность по уплате 
транспортного налога ставится 
в зависимость от регистрации 
транспортного средства, а не от 
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Кто может претендовать на 
ускоренный возврат налога?

- Организации, заплатившие 
за 3 предыдущих календарных 
года налоги (НДС, налога на 
прибыль, акцизов и НДПИ) в 
общей сумме не менее 10 млрд. 
руб. При расчете этой суммы не 
учитываются налоги, уплачен-
ные при перемещении товаров 
через таможенную границу РФ и 
в качестве налогового агента.

- Организации и предпри-
ниматели, представившие в на-
логовую инспекцию вместе с 
декларацией, по которой налог 
заявлен к возмещению, банковс-
кую гарантию. То есть документ, 
согласно которому банк обязу-
ется по требованию налогового 
органа уплатить в бюджет НДС, 
возвращенный (зачтенный) в за-
явительном порядке, если в его 
возмещении по итогам камераль-
ной проверки откажут (неважно, 

полностью или частично).
В ст. 368 ГК РФ поясняется, 

что в силу банковской гарантии 
банк, иное кредитное учрежде-
ние или страховая организация 
(гарант) дают по просьбе другого 
лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить креди-
тору принципала (бенефициару) 
в соответствии с условиями да-
ваемого гарантом обязательства 
денежную сумму по представле-
нии бенефициаром письменного 
требования об ее уплате.

Выдать гарантию может толь-
ко банк, включенный в соответ-
ствующий перечень кредитных 
организаций, который ведется 
Минфином России.

На сайте Минфина России 
(www.minfin.ru) размещен пере-
чень банков, которые могут вы-
дать банковскую гарантию для 
возмещения НДС в заявитель-
ном порядке. Перечень можно 
найти в разделе “Официальная 
информация”. На настоящий мо-
мент он включает 195 банков.

Подаем Заявление
Налогоплательщик, претен-

дующий на заявительный по-
рядок, должен подать соответс-
твующее Заявление. Сделать это 
нужно не позднее пяти дней со 
дня ее подачи (п. 7 ст. 176.1 НК 
РФ).

В Заявлении следует указать 
реквизиты банковского счета для 
перечисления денежных средств 
и подписаться под обязательс-
твом вернуть в бюджет излишне 
полученные налогоплательщи-
ком (зачтенные ему) в заявитель-
ном порядке суммы (включая 
проценты, предусмотренные п. 
10 ст. 176.1 НК РФ в случае их 
уплаты - об этом ниже), а так-
же уплатить начисленные на 
указанные суммы проценты в 
порядке, установленном п. 17 
ст. 176.1 НК РФ, в случае, если 
решение о возмещении суммы 
налога, заявленной к возмеще-
нию, в заявительном порядке 
будет отменено полностью или 
частично в случаях, предусмот-
ренных данной статьей.

После этого налоговый орган 
в течение пяти дней проверяет 
соответствие налогоплательщи-
ка требованиям заявительного 
порядка. Следует также учиты-
вать, нет ли у налогоплательщи-
ка недоимки (п.п. 8, 9 ст. 176.1 
НК РФ).

Проверив Заявление, налого-
вые органы принимают решение, 
во-первых, о возмещении суммы 

налога, заявленной к возмеще-
нию, в заявительном порядке, 
или решение об отказе в этом. 
Во-вторых, о зачете суммы на-
лога, заявленной к возмещению, 
в заявительном порядке, и (или) 
решение о возврате (полностью 
или частично) этой суммы.

Примечание. Для того, что-
бы сообщить заявителю о при-
нятом решении, налоговым ор-
ганам отводится еще пять дней. 
В случае отказа они должны в 
решении сослаться на нарушен-
ные нормы ст. 176.1 НК РФ.

Если налог к возмещению 
частично направлен на погаше-
ние имеющихся недоимок и за-
долженностей, пени на указан-
ные недоимки начисляются до 
дня принятия решения о зачете.

Получив декларацию, в кото-
рой заявлен к возмещению НДС, 
налоговые органы начинают ка-
меральную проверку.

Приняв положительное ре-
шение, налоговые органы на 
следующий день после принятия 
решения направляют поручение 
в Федеральное казначейство, ко-
торое должно перечислить воз-
мещаемые суммы в течение пяти 
дней (п. 10 ст. 176.1 НК РФ). То 
есть, максимальный срок, ко-
торый отводится государству 
на перечисление заявленных к 
возмещению в заявительном по-
рядке сумм, равен одиннадцати 
дням с момента подачи заявле-
ния.

При нарушении этого срока 
начисляются проценты за каж-
дый день просрочки, начиная с 
12-го дня после дня подачи на-
логоплательщиком Заявления. 
Процентная ставка принимается 
равной ставке рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей в пе-
риод нарушения срока возврата. 
Данные проценты в соответс-
твии с пп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ 
не облагаются налогом на при-
быль.

Камеральная проверка 
проведена

Если по итогам камеральной 
налоговой проверки нарушений 

не выявлено, то есть все суммы 
НДС заявлены к возмещению 
обоснованно, налоговый орган 
сообщает об этом налогопла-
тельщику в письменной форме 
в течение семи дней (п. 12 ст. 
176.1 НК РФ). 

Если нарушения выявлены, 
тогда действия налоговых орга-
нов не отличаются от принятых 
в общих случаях проведения ка-
меральных проверок (ст. ст. 88, 
100, 101, 176 НК РФ). Однако, 
дополнительно отменяются ре-
шения о возмещении и возврате 
или зачете налога, принятые в 
заявительном порядке (п. п. 13 
- 15 ст. 176.1 НК РФ). В течение 
пяти дней со дня принятого ре-
шения налогоплательщик полу-
чит об этом сообщение.

Вместе с указанным сооб-
щением налогоплательщику 
направляется требование о воз-
врате в бюджет излишне по-
лученных им (зачтенных ему) 
в заявительном порядке сумм. 
Если, помимо этих сумм, нало-
гоплательщику были перечисле-
ны проценты, предусмотренные 
п. 10 ст. 176.1 НК РФ, то есть за 
нарушение сроков возврата на-
лога в заявительном порядке, в 
требовании говорится также и 
о необходимости возврата этих 
процентов (п. 17 ст. 176.1 НК 
РФ). Разумеется, в части, про-
порциональной доле излишне 
возмещенной суммы налога в 
общей сумме налога, возмещен-
ной в заявительном порядке.

На суммы, которые подле-
жат возврату, тоже начисляются 
проценты, исходя из процентной 
ставки, равной двойной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ, кото-
рая действовала в период пользо-
вания бюджетными средствами. 
Эти проценты начисляются со 
дня фактического перечисления 
денежных средств или принятия 
решения о зачете в заявительном 
порядке. В соответствии с п. 2 ст. 
270 НК РФ они не учитываются 
при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль.

Налоговым органам теперь 
предоставлено право взыскивать 
указанные проценты наравне с 
недоимками, пенями и штрафа-
ми, с этой целью изменен пп. 9 
п. 1 ст. 31 НК РФ (ст. 1 Феде-
рального закона N 318-ФЗ).

Если величины банковской 
гарантии оказалось недоста-
точно для покрытия выданных 
в заявительном порядке сумм, 
взыскание обращается на денеж-
ные средства на счетах или иное 
имущество налогоплательщика.Реклама

разъяснение специалиста

Порядок ускоренного 
возврата НДС

С этого года для организаций и предпринимателей предоставля-
ется возможность зачесть или возвратить налог в более короткие 
сроки, не дожидаясь результатов камеральной налоговой проверки. 
Применять заявительный порядок возмещения НДС можно, начиная с 
представления декларации по налогу за I квартал 2010 г. Однако, для 
этого необходимо выполнение определенных условий.

Главный госналогинспектор 
Управления ФНС России по УР
Е.В. Пермякова
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его фактического использова-
ния. 

Вопрос: Будет ли обла-
гаться транспортным налогом 
автомобиль, угнанный и нахо-
дящиеся в розыске, чем можно 
подтвердить факт кражи.

Ответ: согласно ст. 358 НК 
РФ не являются объектом на-
логообложения транспортные 
средства, находящиеся в розыс-
ке в случае угона. Налогопла-

тельщики должны обратиться в 
налоговый орган с заявлением и 
документом, выданным органа-
ми МВД России (ГУВД, ОВД, 
УВД и др.), подтверждающим 
факт угона (кражи).

Вопрос: Я пенсионер. Могу 
ли я воспользоваться правом на 
льготу за автомобиль с мощ-
ностью двигателя более 100 
л.с.

Ответ: Согласно ст. 3 Закона 
УР освобождаются от уплаты 

ТН пенсионеры всех категорий 
в размере 50% от исчисленного 
налога по автомобилю с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. 
Такая льгота предоставляется 
по заявлению плательщика и 
только по одному транспорт-
ному средству с мощностью до 
100 л.с. по выбору.

Вопрос: Я до сих 
пор не получил налого-
вое уведомление, так как 
живу не по месту прописки. 

Как можно уплатить налог.
Ответ: Необходимо обра-

титься в налоговый орган по 
месту регистрации транспорт-
ного средства (по месту житель-

ства) с паспортом транс-
портного средства для 

получения дубликата 
у в е д о м л е н и я . 

При смене 
постоянного 
места житель-

ства необходимо 
обратиться в орган 

ГИБДД для перерегистрации 
автомобиля. 

Вопрос: Машина куплена и 
продана через два дня. Будет 
ли исчисляться налог и за какой 
период.

Ответ: Согласно ст. 362 НК 
РФ месяц регистрации и месяц 
снятия с регистрации транспор-
тного средства принимаются за 
полный месяц. Поэтому налог 
будет исчислен за один полный 
месяц.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.06.2009 года № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежны-
ми агентами» (в редакции Федерального 
закона от 28.11.2009 г. № 289-ФЗ) после 
1 апреля 2010 года платежный агент при 
приеме наличных платежей физических 
лиц с использованием платежного тер-
минала обязан использовать контрольно-
кассовую технику, которая должна быть 
зарегистрирована в налоговом органе по 
месту учета налогоплательщика с указа-
нием адреса места ее установки в составе 
платежного терминала.

По состоянию на 12 апреля 2010 года 
в налоговых органах Удмуртской Респуб-
лики зарегистрировано 172 единицы ККТ 
в составе платежных терминалов. 

С апреля месяца налоговыми органами 
начато проведение контрольных мероп-
риятий в отношении платежных агентов, 
которые продолжают прием наличных 
платежей с использованием платеж-
ных терминалов, не обору-
дованных ККТ. За послед-
нюю неделю было 
проведено 5 таких 
проверок. Во всех 
случаях были выяв-
лены нарушения. 

Проверки выявили нарушения по 
оснащению платежных терминалов ККТ

Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике продолжает при-
нимать от работодателей отчетность по страховым взносам, начисленным и уплачен-
ным за первый квартал 2010 года. 

Напомним, с 1 января 2010 года все российские работодатели вместо единого со-
циального налога в Федеральный бюджет уплачивают страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов обязательного медицинского и социального страхования. 
При этом контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование осущест-
вляют органы Пенсионного фонда, а взносов, поступающих в систему социального 
страхования, – Фонд социального страхования. 

По оперативным данным Отделения ПФР по УР, отчетность по страховым взносам 
должны представить более 43 тысяч работодателей республики, из них более 27 тысяч 
- по городу Ижевску. Отчетность работодателей Управление Пенсионного фонда в г. 
Ижевске принимает в течение месяца – с 1 по 30 апреля 2010 года включительно по 
адресу: ул. Карла Маркса, 272-а. В отношении плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетности, законодательством предусмотрено приме-
нение штрафных санкций. Отчетность представляется по форме РСВ-1, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции. Все формы отчетности и рекомендуемый порядок их заполнения можно взять на 
официальном сайте ПФР, а также получить разъяснения в территориальных органах 
Пенсионного фонда по месту регистрации работодателя.

Всего в течение года работодателям необходимо представить четыре отчетности: за 
первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Отчетность по начисленным и упла-
ченным страховым взносам работодателям теперь необходимо представлять в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда ежеквартально до 1-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным периодом. Пенсионный фонд напоминает работодателям о 
возможности представления отчетности в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью. В связи с внесенными с начала этого года изменениями в реквизиты пла-
тежных документов для перечисления страховых взносов специалисты Пенсионного 
фонда также рекомендуют работодателям до начала отчетной кампании обязательно 
сверить ежемесячные платежи. 

Интернет-сайт: http://www.pfrf.ru/ot_udmurt/ (ОПФР по Удмуртской Республике)

новости Пенсионного фонда

Работодатели Удмуртии отчитаются 
о своей деятельности

В сегодняшних экономических 
условиях бизнес стремится искать 
любые способы для минимизации 
налоговых начислений, поэтому кон-
троль за исполнением плательщи-
ками своих налоговых обязательств 
остается главным направлением де-
ятельности налоговых органов. 

Особой «популярностью» поль-
зуется метод ухода от налогообло-
жения и получения необоснованной 
налоговой выгоды путем выстраива-
ния взаимоотношений через «фир-
мы-однодневки». 

Под “фирмой-однодневкой” в об-
щем смысле понимается юридическое 
лицо, не обладающее фактической само-
стоятельностью, созданное без цели веде-
ния предпринимательской деятельности, 
как правило, не представляющее налого-
вую отчетность, зарегистрированное по 
адресу массовой регистрации и т.д.

Примером создания подобной формы 
взаимоотношений стало создание ООО 
«ПТСФ «Строительные ресурсы» с его 
дальнейшим использованием контраген-
тами. Одним из поводов для налогового 
контроля этой организации стало то, что, 
относясь к категории налогоплательщиков 
высокодоходной отрасли (строительство), 
организация уплачивала минимальные 
суммы налога на прибыль. В ходе выезд-
ной налоговой проверки было установле-
но, что на расчетные счета ООО «ПТСФ 
«Строительные ресурсы» в течение 2005-
2006 года необоснованно перечислены 
900 контрагентами денежные средства в 
размере около 2 млрд.рублей.

В результате анализа контрагентов 
данной организации вплоть до «третьего» 
звена было установлено 100 организаций 
в Удмуртской Республике, применяющих 
схему минимизации налогов при исполь-
зовании завышения расходной части через 
ООО «ПТСФ «Строительные ресурсы». 
По 70 организациям - крупным заказчи-
кам ремонтно-строительных работ, состо-
ящих на налоговом учете в инспекциях 
Удмуртской Республики, перечислившим 
наиболее значимые суммы в адрес ООО 
«ПТСФ «Строительные ресурсы» была 
проведена углубленная аналитическая ра-
бота. 

При проведении выездной налоговой 
проверки ООО «ПТСФ «Строительные 
ресурсы» установлено, что деятельность 
организации руководителя осуществля-
лась не им самим, а иным неустановлен-
ным лицом. В связи с этим, Решением Ар-
битражного Суда Удмуртской Республики 
государственная регистрация изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица ООО «ПТСФ «Строи-
тельные ресурсы», и государственная ре-
гистрация изменений в сведения о юриди-
ческом лице ООО «ПТСФ «Строительные 
ресурсы», были признаны недействитель-
ными, как несоответствующие Федераль-
ному закону № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О 
государственной регистрации юридичес-
ких лиц».

Кроме того, в ходе проверки установ-
лено, что ООО «ПТСФ «Строительные 
ресурсы» по юридическому адресу не 

Фиктивность «однодневки» 
доказана судом

находилось, финансово-хозяйственную 
деятельность по указанному адресу не 
осуществляло. В результате осмотров, 
допросов и заявлений, полученных от 
соб-ственников, установлено, что ООО 
«ПТСФ «Строительные ресурсы» в 2005-
2006 годах не являлось собственником и 
арендатором помещений по указанным 
адресам. Для получения лицензий был 
представлен фиктивный пакет докумен-
тов, содержащий недостоверные данные о 
его работниках, их квалификации и стаже. 
По данным бухгалтерской и налоговой 
отчетности у фирмы не было необходи-
мых условий для ведения результативной 
экономической деятельности: нет соот-
ветствующего управленческого или тех-
нического персонала, основных средств, 
производственных активов, складских по-
мещений, транспортных средств. 

Перечисление денежных средств про-
изводилось контрагентами на счета ор-
ганизации ООО «ПТСФ «Строительные 
ресурсы», созданной с целью выведения 
денежных средств за якобы выполненные 
работы (оказанные услуги), поставленные 
ТМЦ. Далее денежные средства перечис-
лялись на счета организаций, участников 
схемы, созданной для получения необос-
нованной налоговой выгоды.

Учитывая, что ООО «ПТСФ «Стро-
ительные ресурсы» имеет все признаки 
«проблемности» и создано с целью обна-
личивания денежных средств организаций 
города Ижевска и Удмуртской Республи-
ки различных форм собственности, было 
инициировано назначение и проведение 
выездных проверок 34 организаций- кон-
трагентов ООО «ПТСФ «Строительные 
ресурсы». В результате проверок общая 
сумма доначисленных налоговых плате-
жей в бюджет составила 329 млн. руб.

В органы МВД Удмуртской Республи-
ки для решения вопроса о возбуждении 
уголовных дел направлены материалы 
выездных налоговых проверок в отноше-
нии 25 налогоплательщиков.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела в отношении ООО «ПТСФ 
«Строительные ресурсы» приговором 
Устиновского районного суда г.Ижевска 
Удмуртской Республики директор орга-
низации, являвшийся одновременно и 
главным бухгалтером, признан виновным 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.199 УК РФ. 

Отдел контрольной работы 
Управления ФНС России по УР

В соответствии с ч.2 ст.14.5 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации неприменение 
контрольно-кассовой техники в случаях, 
установленных федеральными законами, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до сорока тысяч руб-
лей.

Налогоплательщикам (платежным 
агентам), которые еще не успели заре-
гистрировать ККТ напоминаем, что для 
регистрации ККТ в налоговый орган не-
обходимо представить:

- заявление о регистрации контрольно-
кассовой техники;

- паспорт контрольно-кассовой техни-
ки, подлежащей регистрации;

- договор о технической 
поддержке, заключенный 
пользователем с центром 
технического обслужива-
ния контрольно-кассовой 
техники.

Отдел контрольной 
работы Управления ФНС 

России по УР 

С трудом просыпаешься, не 
хочешь идти на работу… Открой 
журнал “Форбс”, страницу с рей-
тингом, и найди там свою фами-
лию.

Не нашел?.. Тогда марш на 
работу!!!
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Если Вы получили требова-
ние об уплате налогов, пеней, 
штрафов.

Что нужно знать на-
логоплательщику, если 
он получил требование 
об уплате налога, пеней 
и штрафов? 

Требование направля-
ется плательщику при на-
личии задолженности по 
налогам, пеням, штрафам, 
независимо от привлечения 
его к ответственности за нару-
шение законодательства о нало-
гах и сборах.

Требование направляется пла-
тельщику налоговым органом, в 
котором плательщик состоит на 
учете и должно быть исполнено 
в течении 10 календарных дней 
с даты его получения, если более 
продолжительный период време-
ни для уплаты налога не указан в 
этом требовании. 

Требование передается лич-
но под расписку руководителю 
(законному или уполномоченно-
му представителю) организации 
или физическому лицу (его за-
конному или уполномоченному 
представителю) или направля-
ется по почте заказным письмом 
и считается полученным по ис-
течении шести дней с даты на-
правления заказного письма. 

Сроки направления требова-
ний :

- требование об уплате нало-
га должно быть направлено пла-
тельщику не позднее трех меся-
цев со дня выявления недоимки, 
за исключением требований, 
направляемых по результатам 
налоговых проверок.

- требование по результатам 
налоговой проверки должно 
быть направлено плательщику 
в течение 10 дней с даты вступ-

В Федеральный закон от 05.04.2010 № 41-ФЗ добавлены поло-
жения, регулирующие порядок налогообложения выплат, получен-
ных на содействие самозанятости безработных граждан и стимули-
рование создания дополнительных рабочих мест.

Внесены изменения:
- в гл. 25 “Налог на прибыль” НК РФ (п. 4.1 ст. 271 НК РФ,  

п. 2.1 ст. 273 НК РФ);
- в гл. 26.2 “Упрощенная система налогообложения” НК РФ  

(п. 1 ст. 346.17 НК РФ);
- в гл. 23 “Налог на доходы физически лиц” НК РФ (п. 3 ст. 223 

НК РФ).
Так, суммы выплат, полученные на содействие самозанятости 

безработных граждан и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства безработных граждан за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с программами, 
утверждаемыми соответствующими органами государственной 
власти, учитываются в составе доходов в течение 3-х налоговых 
периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в 
составе расходов в пределах фактически осуществленных расходов 
каждого налогового периода, предусмотренных условиями получе-
ния указанных сумм выплат. 

В случае нарушения условий получения выплат суммы полу-
ченных выплат в полном объеме отражаются в составе доходов на-
логового периода, в котором допущено нарушение. Если по оконча-
нии 3-го налогового периода сумма полученных выплат превышает 
сумму учтенных расходов, оставшиеся неучтенные суммы в пол-
ном объеме отражаются в составе доходов этого налогового перио-
да (изменения вступили в силу с 07.04.2010).

Деятельность по самостоятельному распространению (разме-
щению) рекламной информации о своих товарах и (или) услугах, 
контактной информации об организации и т.д. не может рассмат-
риваться в качестве предпринимательской деятельности по распро-
странению наружной рекламы с использованием рекламных конс-
трукций и, соответственно, не подлежит переводу на уплату ЕНВД 
(письмо Минфина России от 25.03.2010 № 03-11-06/3/43).

Предпринимательская деятельность организации, связанная 
с реализацией изделий медицинского назначения в местах обще-
ственного пользования, мага-
зинах, ресторанах и барах, осу-
ществляемой с использованием 
торговых автоматов, может быть 
признана розничной торговлей 
и переведена на уплату ЕНВД 
(письмо Минфина России от 
26.03.2010 № 03-11-04/3/47).

Таксист, из личного опыта:
- Если в три часа ночи вызыва-

ют такси и все трезвые - значит, 
точно бухгалтеры!

Джон Мейнард Кейнс: 
Единственное, в чем можно быть 

уверенным, когда разговариваешь 
о погоде или налогах – что они 
обязательно изменятся.

Директор - сотруднику кадрово-
го агентства. 

- Мне нужен главный бухгалтер! 
- Какие требования Вы предъяв-

ляете? 
- Чтоб с ним я мог спать спокой-

но! 

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Новое в налоговом 
законодательстве

ления в силу соответствующего 
решения.

В случае, если обязанность 
плательщика изменилась пос-
ле направления требования об 
уплате налога, сбора, пеней и 
штрафа, налоговый орган обязан 
направить плательщику уточ-
ненное требование.

Меры взыскания.
Если налогоплательщиком 

обязанность по уплате налога, 
пеней или штрафов не исполнена 
в срок, указанный в требовании, 
к нему могут быть применены 
следующие меры взыскания: 

- взыскание за счет денеж-
ных средств с банковских сче-
тов налоговым органом (статья 
46 Кодекса) и приостановление 
налоговым органом операций по 
счетам в банках ( статья 76 НК 
РФ);

- в случае невозможности 
взыскания за счет денежных 
средств в банках взыскание про-
изводится судебным приставом 
– исполнителем за счет имущес-
тва в ходе исполнительного про-
изводства (статья 47 Кодекса ).

К налогоплательщику может 
быть применена такая мера, как 
арест имущества с санкции про-
курора ( статья 77 Кодекса). 

Взыскание недоимки, пеней 
и штрафов с налогоплательщика 
- физического лица, не являю-

щегося индивидуальным пред-
принимателем, производится в 
судебном порядке (статья 48 Ко-
декса). 

В случае неисполнения фи-
зическим лицом в установлен-
ный срок обязанности по уплате 
налога налоговый орган вправе 
обратиться в суд с иском о взыс-
кании налога за счет имущества, 
в том числе денежных средств 
на счетах в банке и наличных 
денежных средств в пределах 
сумм, указанных в требовании 
об уплате налога (статья 48 Ко-
декса).

В данном случае исковое за-
явление о взыскании налога за 
счет имущества физического 
лица, направляется налоговым 
органом в течение шести меся-
цев после истечения срока ис-
полнения требования об уплате 
налога в суд общей юрисдик-
ции. 

Пропущенный по уважитель-
ной причине срок подачи заяв-
ления может быть восстановлен 
судом (статья 48 Кодекса).

Одновременно плательщи-
ку следует знать и то, что начи-
ная с 31.12.2009 в случае, если 
в течение двух месяцев со дня 
истечения срока исполнения 
требования, налогоплательщик 
не уплатил в полном объеме 
указанные в данном требовании 
суммы недоимки, размер кото-
рой позволяет предполагать факт 
совершения нарушения законо-
дательства о налогах и сборах, 
содержащего признаки преступ-
ления, соответствующих пеней и 
штрафов, налоговые органы обя-
заны направить в органы внут-
ренних дел соответствующие 
материалы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела 
в течение 10 дней со дня выяв-
ления указанных обстоятельств 
(статья 32 Кодекса). 

Отдел урегулирования 
задолженности 

Управления ФНС России по УР

Депутатам и чиновникам:
Чтоб вы так жили, как в деклара-

циях указываете!

☺☺☺


