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- В прошедшем 2009 году 
в связи с принятым Городской 
думой г. Ижевска Решением о 
снижении ставок налога на иму-
щество физических лиц, дейс-
твие которого распространяется 
на правоотношения, начиная с 
2008 года, налоговыми органами 
г. Ижевска был сделан перерас-
чет налога на имущество с 2008 
года. Немного позже, 28 нояб-
ря 2009 года, Государственной 
Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации принят 
закон №283-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии с кото-
рым, в том числе, был изменен 
порядок расчета налога на иму-
щество в отношении граждан, 
которые владеют имуществом 
на праве долевой собственности. 
Действие этого закона распро-
страняется на правоотношения, 
начиная с 2009 года. Поэтому 
перерасчет был сделан еще раз.

При перерасчете налога на 
имущество за 2008-2009 г.г. с 
учетом внесенных изменений 
у ряда категорий физических 
лиц возникла переплата налога, 
возврат которой они могли сде-
лать, обратившись с заявлени-
ем в налоговый орган по месту  

жительства.
- А если гражданин не напи-

сал заявление о возврате нало-
га и, следовательно, не получил 
излишне переплаченную сумму 
налога, что ему делать даль-
ше?

- В случае, если плательщик 
налога не написал заявление, то 
излишне уплаченная (либо на-
численная ранее) сумма налога 
была зачтена налоговыми орга-
нами при исчислении налога на 
имущество в счет его уплаты на 
2010 год.

- То есть, некоторым нало-
гоплательщикам платить в 
этом году ничего не надо?

- В случае, если излишне ис-
численная ранее сумма налога 
«перекрывает» начисленный на 
2010 год налог, налогоплатель-
щики в текущем году могут не 
получить налоговые уведомле-
ния на уплату налога, и платить 
им ничего не надо. 

- Иногда налоговое уведом-
ление может не прийти по 
другой причине: другое место 
жительства, был в отъезде, 
просто затерялось. Можно ли 
как-то узнать, не приходя в 
налоговую инспекцию, должен 

ты платить налог или нет?
- Да можно. На сайте Управ-

ления ФНС России по УР (адрес: 
www.R18.nalog.ru) есть баннер: 
«узнай, должен ли ты платить 
налог на имущество», нажав на 
который, можно узнать, придет к 
вам в этом году уведомление об 
уплате налога или нет.

На странице указывается но-
мер инспекции, в ведении кото-
рый находится ваше имущество, 
и отчетный период. Если у вас 
имеется переплата, и платить 
вам ничего не надо, то так и пи-
шется: «уведомление не сфор-
мировано». Если же вы должны 
заплатить налог, то также указа-
ны инспекции, сроки уплаты и 
индекс платежного документа.

Важно учесть то, что про-
грамма настроена только на 
период с 2008 по 2010 год, ин-
формации по задолженности за 
предыдущие годы там нет. 

Сумму задолженности вы 
там тоже не увидите. Ее можно 
посмотреть на этом же сайте 
в личном кабинете налогопла-
тельщика либо нажав на баннер 
«узнайте вашу задолженность», 

Закон ужесточил 
ответственность

Вступил в силу с 05.07.2010г. 
Федеральный закон от 01.07.2010 
№ 147-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции», который направлен на 
повышение эффективности про-
тиводействия так называемому 
рейдерству, то есть захватам 
имущества, имущественных и 
неимущественных прав, денеж-
ных средств предприятий.  

Поправками в УК РФ пре-
дусматривается конкретная уго-
ловная ответственность, в т.ч. 
установлена ответственность за 
фальсификацию ЕГРЮЛ, реест-
ра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета, за 
фальсификацию решения обще-
го собрания акционеров (участ-
ников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хо-
зяйственного общества, за вне-
сение в единые государственные 
реестры заведомо недостовер-
ных сведений, за захват чужого 
имущества с помощью угроз и 
насилия.

За эти преступления грозит 
наказание не только крупными 
штрафами, но и лишением сво-
боды, причем когда эти деяния 
влекут тяжкие последствия — на 
срок до десяти лет. 

введя свой ИНН. При наличии 
задолженности можно сформи-
ровать и распечатать квитанции 
по форме № ПД-4 на уплату на-
лога, при этом дополнительно 
необходимо ввести ФИО и адрес 
физического лица. Адрес и ФИО 

не передаются по 
сети Интернет, а 
остаются на рабо-
чей станции. 

Кстати, по вто-
рому адресу мож-
но увидеть суммы 
задолженности по 
всем периодам, а 
не только за 2008-
2010 годы.

Обращаем вни-
мание на то, что 
если на указанном 
сайте вы не числи-
тесь, при неполу-
чении уведомления 
вам необходимо об-
ратиться в налого-

вый орган по месту жительства 
для выяснения причин.

- Где можно заплатить на-
лог на имущество?

- Кроме самих кредитных 
учреждений, уплатить налоги 
можно в терминалах или банко-
матах Сбербанка РФ, набрав ин-
декс документа, который указан 
в квитанции. 

- Ольга Витальевна, очень 
часто граждане задают такой 
вопрос: уплачивают ли налог 
на имущество физических лиц 
несовершеннолетние дети или 
студенты очной формы обуче-
ния- собственники имущества, 
не имеющие самостоятельно-
го источника дохода.

- Налог на имущество фи-
зических лиц начисляется всем 
собственникам недвижимого 
имущества независимо от воз-
раста и наличия доходов. Со-
гласно Гражданскому Кодексу 
уплата налога за несовершенно-
летних детей производится его 
родителями или опекунами, на 
чьем иждивении они находятся.

- Спасибо.
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Налог на имущество - 
платить или не платить?

15 сентября наступит первый срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц. Второй срок уплаты -15 ноября. Все, 
кто имеет в собственности дачи, квартиры, гаражи, бани 
и пристройки, уже получают уведомление из налоговых инс-
пекций. В прошлом году в связи с изменениями, внесенными в 
законодательные акты как федеральных так и местных влас-
тей, налоговые органы производили перерасчет налога. Это 
вызвало много вопросов у налогоплательщиков. О том, как 
начислен налог на имущество в этом году, и всем ли придет 
налоговое уведомление, мы попросили рассказать начальника 
отдела налогообложения физических лиц УФНС России по УР  
Ольгу Макееву.

О порядке исчисления и 
уплаты НДФЛ иностранны-
ми гражданами работающи-

ми на основании патента. 

С 1 июля 2010  применяется 
ст.227.1 Налогового Кодекса РФ, 
которая регулирует особеннос-
ти исчисления и уплаты НДФЛ 
иностранцами, работающими по 
найму у граждан РФ на основа-
нии патента. 

В связи с этим в соответс-
твии с приказом ФНС России  
№ ММВ-7-1/318@  от 06.07.2010г. 
«О внесении изменений и допол-
нений в приказ ФНС России от 
05.12.2008 № ММ-3-1/643@» 
изменился код бюджетной клас-
сификации. 

КБК 182 1 01 02070 01 1000 
110 - налог на доходы физичес-
ких лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента.
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к вашему сведению  

Платить налоги - обязанность каждого гражданина. И каким 
бы банальным не было это утверждение, у многих людей оно вы-
зывает чувство легкого раздражения. На то есть, как минимум, 
две причины – либо человек является законопослушным налогоп-
лательщиком и лишнее напоминание о его обязанностях кажет-
ся ему неуместным, либо, преследуя личную выгоду, он намеренно 
не платит налоги да еще при случае норовит обвинить налоговые 
службы в необоснованном прессинге. Возразить на это можно сле-
дующее: налоговая политика – важнейшая составляющая разви-
тия общества, за счет налоговых взносов формируются финансо-
вые ресурсы государства, наполняются бюджеты и внебюджетные 
фонды. Именно по работе налоговиков можно оценить уровень со-
циально-экономического развития региона. 

За пять месяцев текущего года налоговыми органами республи-
ки собрано около 16 млрд. рублей (без учета ЕСН), что составляет 
113,9 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Поч-
ти 4 процента всех поступлений приходится на суммы дополни-
тельно начисленных платежей по результатам контрольной работы. 
Они возникли в результате 154 выездных проверок, проведенных по 
определенной схеме. Разумеется, никто специально бизнес не «кош-
марит» - существует единая система планирования выездных нало-
говых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности 
налогоплательщиков. Она куда более слож-
ная, чем простой отбор налогоплательщиков 
по какой-то определенной характеристике, 
и представляет собой доскональный анализ 
всех показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика. Кстати, с 
критериями оценки и их применением каж-
дый налогоплательщик может ознакомить-
ся на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru в разделе «Права и обязаннос-
ти налогоплательщиков».

Налоговиками Удмуртии ежегодно про-
водится около 600 проверок, при этом ох-
ват составляет всего лишь 0,8 процента состоящих на учете нало-
гоплательщиков. Для сравнения: в Европе эта цифра не меньше 
1,5 процента. Можно ли при таких цифрах говорить о прессинге? 
Эффективность одной выездной проверки на территории Удмуртии 
составляет более 6 млн. рублей. Общая сумма дополнительных на-
числений при проведении выездного контроля составила более 1,5 
млрд. рублей, из них всего 1 процент сумм уменьшены по решениям 
вышестоящего налогового органа и судов.

Взыскиваемость платежей по результатам налоговых проверок 
составляет от 30 до 40 процентов. По мнению специалистов, это 
неплохой результат, но имеет место и сдерживающий фактор. При 
проведении налоговыми органами республики контрольных мероп-
риятий некоторые недобросовестные налогоплательщики, узнав о 
предстоящей проверке, торопятся мигрировать в другие регионы, и 
хотя удельный вес налоговых мигрантов не велик – всего 3 процен-
та организаций – федеральный и региональный бюджеты не допо-
лучают миллионы рублей. Кроме того в ходе проверок происходит 
вывод имущества. 

- Экстренная миграция – это первый признак того, что у фирм 
на самом деле не все в порядке с законом, - убежден руководитель 
Управления ФНС по УР Александр Путин. Иначе не было бы у них 
стремления скрываться в Москве или других регионах, ведь понят-
но, что на какую-то серьезную прибыль там рассчитывать не при-
ходится: все рынки давно поделены. Тем не менее, узнав о пред-
стоящей проверке, юрлицо снимается с учета - для этой процедуры 
хватит и пяти дней - мы приходим по адресу, а там пустой офис.

Нередко в ходе контрольных мероприятий налоговикам прихо-
дится сталкиваться с преступными фактами минимизации налого-
вых начислений. Особой популярностью пользуется метод ухода от 
налогообложения и получения необоснованной налоговой выгоды 
путем выстраивания взаимоотношений через фирмы-однодневки. 
Под таковыми в общем смысле понимается юридическое лицо, не 
обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятельности, как правило, не пред-
ставляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации и т. д. 

Классическая схема оптимизации налогов с помощью фирм-од-
нодневок, выявленная в ходе контрольных проверок налоговых ор-
ганов, проста. Организация заключает договора на выполнение, ска-
жем, строительных работ, оформляет соответствующие документы, 

перечисляет денежные средства на расчет-
ные счета поставщиков. Однако, при этом 
реально работы данными организациями 
не осуществляются, а денежные средства, 
попавшие на расчетные счета фирмы-од-
нодневки, «обналичиваются», как правило, 
возвращаясь в кошельки организаторов схе-
мы. Тем самым налогоплательщик, приме-
няющий общую систему налогообложения, 
во-первых, уменьшает налогооблагаемую 
базу на произведенные расходы по налогу 
на прибыль, а во-вторых, получает право на 
налоговый вычет по НДС.

Правда, удается это далеко не всем. Примером могут служить 
результаты выездных проверок на ООО «РК-Стройиндустрия» 
и ООО «Кигбаевский бекон», по которым общая сумма дополни-
тельных начислений более 6 млн. и 4 млн. рублей соответственно. 
Налоговыми органами доказано отсутствие реальности сделок, не-
добросовестность налогоплательщиков, наличие признаков согла-
сованности действий всех организаций, участвующих в сделках, 
наличие в действиях проверяемых организаций умысла на создание 
благоприятных налоговых последствий при заключении договоров 
с проблемными контрагентами. Позиция налоговых органов подде-
ржана и принята судами трёх инстанций.

- Работа по предупреждению налогоплательщиков об опасности 
ведения бизнеса в зоне финансового риска, в том числе партнерс-
тва с неблагонадежными субъектами коммерческой деятельности 
– это тоже наша задача, - говорит Александр Путин. В данном на-
правлении действуют комиссии, специально созданные при инспек-
циях, проводятся семинары для налогоплательщиков, на которых 
разъясняются принципы взаимоотношений налогоплательщика с 
контрагентами и степень налоговых рисков. Для информационной 
поддержки налогоплательщиков на сайте ФНС России размещают-
ся так называемые «адреса массовой регистрации», характерные 
для фирм-однодневок, а также наименования юридических лиц, в 
состав исполнительных органов которых входят дисквалифициро-
вавшие себя лица. Мы рекомендуем всем налогоплательщикам, же-
лающим снизить или полностью исключить финансовые риски, из-
бегать сомнительных операций при расчете налоговых обязательств 
за соответствующий налоговый период и проявлять должную ос-
мотрительность при выборе контрагентов. Требования просты и 
позволяют избежать многих неприятностей.

Ольга Владимирова

Госдума РФ отказалась 
отменять транспортный 

налог
В пятницу Госдума откло-

нила законопроект о внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
РФ - фактически об отмене 
транспортного налога и включе-
нии его в розничную стоимость 
бензина. 

«Подобный (предлагаемый) 
порядок уплаты транспортно-
го налога неизбежно породит 
схемы уклонения от налогооб-
ложения, основанные на приоб-
ретении физическими лицами 
автомобильного бензина и ди-
зельного топлива для личного 
потребления под видом индиви-
дуальных предпринимателей», 
- говорится в заключении про-
фильного комитета палаты по 
бюджету и налогам. В нем также 
отмечается, что ряд положений 
законопроекта не согласованы 
между собой.

Кроме того, по мнению ко-
митета, законопроект, распро-
страняясь лишь на бензин и ди-
зельное топливо, исключает из 
объекта налогообложения мно-
гие виды транспорта, исполь-
зующие альтернативные виды 
топлива.

По словам депутатов, либе-
рал-демократы не учитывают, 
что бензин и дизель покупают 
и те, кто использует его не для 
автомобилей, а для электрогене-
раторов, а также для отопления 
загородных домов.

«Этим необоснованно рас-
ширяется налоговая база, а 
транспортный налог перестает 
выступать в роли компенсаци-
онного платежа», — говорится 
в заключении.

Также законодатели из коми-
тета отметили, что отсутствие 
финансово-экономического 
обоснования не позволяет оце-
нить, как изменение порядка 
исчисления и уплаты транспор-
тного налога повлияет на ко-
нечных потребителей бензина и 
дизеля.

Классическая схема налогового контроля 
Снижать налоговые начисления преступным путем - себе дороже

Равно ли равенство?

Расставьте скобки и математи-
ческие знаки так 
чтобы равенство 
было верным:
9999999 = 100

логическая задача

Ответ: (99-9):9+(99-9) = 100
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для пользы дела

С какого возраста можно стать предпринимате-
лем?

Предпринимателем можно стать с 14 лет. Правда, для 
этого необходимо дополнительно представить документ, 
подтверждающий дееспособность несовершеннолетнего 
физического лица, регистрируемого в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Возрастного ограничения для занятия предпринима-
тельской деятельностью нет, если есть силы и желание, 
можно открывать свое дело.

Куда следует обратиться гражданину, чтобы заре-
гистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя и какие документы нужно предоставить?

Для регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя следует обратиться в налоговую инспекцию по 

месту жительства лично или направить документы для государственной регистрации 
почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения.

Для регистрации необходимо представить документы, определенные в п.1 ст.22.1 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (по форме № Р21001) либо «Заявление о государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства» (по форме № Р21002);

2. Документ об уплате государственной пошлины в размере, установленном Нало-
говым кодексом РФ - 800 рублей;

3. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ либо 
паспорта иностранного гражданина, либо иного документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства), с предъявлением этого документа или его нотариально заверен-
ную копию.

В случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального пред-
принимателя, является несовершеннолетним, то представляются документы, подтверж-
дающие его дееспособность.

Иностранные граждане или лица без гражданства представляют копию документа, 
подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации 
(вид на жительство либо разрешение на временное проживание).

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня представления 
документов в налоговый орган. 

Следует ли сообщать об изменении ФИО, места жительства, паспортных 
данных? Какие документы для этого необходимы?

Сообщить необходимо в течение 3 рабочих дней с момента изменения ФИО, мес-
та жительства, паспортных данных. Для этого в налоговую инспекцию по месту свое-
го жительства (по прежнему месту жительства при его изменении) индивидуальному 
предпринимателю необходимо представить:

1. Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринима-
теле, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (по форме Р24001), либо «Заявление о внесении изменений в сведения о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей» (по форме № Р24002). При этом подпись 
предпринимателя в заявлении должна быть нотариально засвидетельствована. 

2. Копию документа, подтверждающего вносимые изменения (паспорта либо иного 
документа).

Нужно ли сообщать об изменении видов деятельности?
Для внесения изменений в виды экономической деятельности (ОКВЭД) в налого-

вую инспекцию следует представить «Заявление о внесении изменений в сведения об 
индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП» (по форме Р24001) либо 
«Заявления о внесении изменений в сведения о главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, содержащиеся в ЕГРИП» (по форме № Р24002).

Коды видов экономической деятельности выбираются налогоплательщиком само-
стоятельно из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг в зависимости от вида деятельности, которой он намерен занимать-
ся. 

Что нужно сделать, если предприниматель решил прекратить свою деятель-
ность?

Для государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в налоговую инспекцию представляются:

- Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им ре-
шения о прекращении данной деятельности (по форме № Р26001) либо «Заявление о 
государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства» 
(по форме № Р26002), подпись должна быть засвидетельствована нотариально;

- документ об уплате государственной пошлины (160 рублей);
- документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионно-

го фонда РФ сведений в соответствии с пп.1 - 8 п.2 ст.6 и п. 2 ст.11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».

Что делать, если индивидуальный предприниматель потерял Свидетельство о 
внесении записи в государственный реестр?

Повторно получить Свидетельство о внесении записи в государственный реестр 
можно только за плату. Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию по месту 
жительства с заявлением произвольной формы и приложить оригинал квитанции об 
оплате услуги.

Как получить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о себе самом?

Для получения выписки из ЕГРИП индивидуальному предпринимателю необходи-
мо направить в налоговую инспекцию по месту жительства запрос. Сведения представ-
ляются в течении 5 дней со дня получения запроса. Данная услуга является бесплатной, 
а для срочного получения выписки (не позднее следующего рабочего дня) необходимо 
приложить оригинал квитанции об оплате услуги (400 руб.).

Режимы налогообложения
Российским законодательством установлены два вида налоговых режимов: общий и 

специальные. При этом специальные включают в себя:
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- Упрощенная система налогообложения (УCHО);
- Упрощенная система налогообложения на основе патента;
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Указанные режимы налогообложения могут применяться как юридическими лица-

ми, так и индивидуальными предпринимателями. Исключение составляет упрощенная 
система налогообложения на основе патента, применяемая только индивидуальными 
предпринимателями.

Выбор любого из налоговых режимов (кроме обязательного к применению едино-
го налога на вмененный доход) является добровольным. Все специальные налоговые 
режимы имеют установленные законодательством условия и ограничения по примене-
нию.

Для перехода на специальный режим налогообложения необходимо в установленные 
Налоговым кодексом сроки подать в налоговый орган соответствующее заявление.

При осуществлении различных видов деятельности налогоплательщики вправе при-
менять разные режимы налогообложения одновременно, при этом по разным специаль-
ным налоговым режимам необходимо вести раздельный учет доходов и расходов.

Если вы не определились с возможностью применения какого-либо из специальных 
налоговых режимов (за исключением ЕНВД), то по умолчанию должны осуществлять 
налогообложение своей предпринимательской деятельности в соответствии с общим 
режимом.

Подробнее о специальных налоговых режимах можно узнать в разделе VIII.1 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации.

Советы начинающему 
предпринимателю

Кто спит спокойно? 

Петя спит спокойно, потому что он 
заплатил все налоги. Вася спит спокой-
но, потому что у него спит совесть. А 
если нет разницы, зачем платить?

Обратите внимание!
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской 

деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных 
районов, городских округов на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в налоговом ор-
гане по месту осуществления предпринимательской деятельности и по месту жительс-
тва индивидуального предпринимателя - по видам предпринимательской деятельности, 
указанным в подпунктах 5, 7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной 
торговли) и в пп.11 п.2 ст.346.26 НК РФ.

Индивидуальные предприниматели, которые подлежат постановке на учет в качест-
ве налогоплательщиков ЕНВД, подают в налоговые органы в течение 5 дней со дня нача-
ла осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 
ЕНВД, заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика ЕНВД для отдельных видов деятельности (форма № ЕНВД-2).

Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им предпри-
нимательской деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, осуществляется на 
основании заявления (форма № ЕНВД-4), поданного в налоговый орган в течение 5 
дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым на-
логом.
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☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

налоговый консультант новости Пенсионного фонда

☺☺☺

Налогоплательщикам, совмещающим упрощен-
ную систему налогообложения на основе патента 
и иные режимы налогообложения

Налогоплательщики, совмещающие налоговые режимы, позволяющие приме-
нять УСН на основе патента и систему налогообложения в виде ЕНВД, должны 
вести раздельный учет среднесписочной численности работников. Это связано с 
тем, что продолжительность налогового периода, за который определяется огра-
ничение в виде среднесписочной численности работников для УСН на основе па-
тента и для системы налогообложения в виде ЕНВД, может быть разной.

Следует учитывать, что индивидуальный предприниматель, совмещающий 
УСН на основе патента и систему налогообложения в виде ЕНВД, вправе иметь 

наемных работников, среднесписочная численность которых не превышает за налоговый период 100 че-
ловек, при условии, что среднесписочная численность привлекаемых наемных работников, занятых в 
предпринимательской деятельности, по которой применяется УСН на основе патента, за налоговый пе-
риод не превышает 5 человек.

Общая среднесписочная численность привлекаемых наемных работников по всем видам деятельнос-
ти, облагаемым в рамках УСН на основе патента, не должна превышать за налоговый период 5 человек, 
независимо от количества выданных индивидуальному предпринимателю патентов.

(письмо Минфина России от 01.07.2010г. №ШС-37-3/5683@)
Управление ФНС России  

по Удмуртской Республике

С 1 августа подрастут пенсии 
работающих пенсионеров

С 1 августа территориальными органами Пенсионного фонда России будет осу-
ществлена корректировка страховой части пенсии. Корректировка - это перерасчет 
пенсии работающим пенсионерам в беззаявительном порядке с учетом страховых 
взносов, поступивших на индивидуальный лицевой счет. По данным Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации в августе текущего года прибавку к пенсии 
получат около 100 000 жителей нашей республики.  

Если раньше работающим пенсионерам приходилось ежегодно обращаться в Пен-
сионный фонд с заявлением о перерасчете страховой части пенсии по старости или 

по инвалидности, теперь делать это не нужно. Принятый еще в прошлом году закон о проведении пере-
расчета в беззаявительном порядке упростил процедуру обращения работающих пенсионеров за пере-
расчетом. 

С 1 августа корректировка осуществляется автоматически на основании данных, которые есть у Пен-
сионного фонда. При этом никаких заявлений пенсионеру писать не нужно и прибавку к пенсии он 
получит уже в августе.

Необходимо отметить, что заявительный порядок перерасчета страховой части трудовой пенсии 
сохраняется, поэтому работающий пенсионер вправе отказаться от перерасчета в беззаявительном по-
рядке. В этом случае ему следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и написать 
соответствующее заявление. Так в 2010 году территориальными органами Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по Удмуртской Республике от работающих пенсионеров было принято более 10 000 
заявлений о перерасчете пенсий. По итогам произведенного перерасчета уже в июле текущего года рабо-
тающие пенсионеры получили прибавку к пенсии. 

Вопрос 
Вправе ли налоговый орган требовать у налогоп-

лательщика представления пояснений на основании 
ст. 31 НК РФ без проведения камеральной налого-
вой проверки? Каковы законные основания и формы 
требования о представлении документов при вызове 
налогоплательщика в налоговый орган? Имеет ли 

законную силу требование налогового органа, подписанное специ-
алистом I разряда, а не руководителем (заместителем руководи-
теля) налогового органа?

Ответ
Право налоговых органов вызывать на основании письменного 

уведомления в налоговые органы налогоплательщиков для дачи ими 
пояснений в связи с уплатой налогов либо в связи с налоговой про-
веркой предусмотрено подпунктом 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 88 Кодекса налоговые органы вправе ис-
требовать у налогоплательщика пояснения, если камеральной нало-
говой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) 
и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в пред-
ставленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в 
документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в 
ходе налогового контроля.

Согласно п. 1 ст. 93 Кодекса должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 
лица необходимые для проверки документы посредством вручения 
этому лицу (его представителю) требования о представлении доку-
ментов.

Статьей 93.1 Кодекса предусмотрено, что должностное лицо нало-
гового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать 
у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (инфор-
мацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплатель-
щика, эти документы путем направления письменного поручения в 
налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть ис-
требованы указанные документы (информация). В течение пяти дней 
со дня получения поручения налоговый орган по месту учета лица, 
у которого истребуются документы (информация), направляет этому 
лицу требование о представлении документов (информации).

Формы Уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) и Требования о представлении документов 
(информации) утверждены Приказом ФНС России от 31.05.2007 N 
ММ-3-06/338@.

Формы указанных документов не предусматривают подпись ру-
ководителя (заместителя руководителя) налогового органа в качестве 
обязательного реквизита и печать налогового органа.

Следовательно, подписание документов не руководителем нало-
гового органа (его заместителем), а иными должностными лицами 
налогового органа, а также отсутствие печати налогового органа не 
делает эти документы не действительными. Это подтверждается и 
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.12.2003 N 418-О. 

С более подробным разъяснением можно ознакомиться в письме 
Минфина России от 22 марта 2010 г. N 03-02-07/1-122.

Деньги – это зло, они мешают нам 
любить налоговую инспекцию.

- Девушка, верьте мне, я не пьяный, 
вы действительно очень красивая!
- Какая я вам девушка, я инспектор 
ГИБДД!

Из объяснительной записки нало-
гоплательщика: 
-Отсутствовал в Свердловской об-
ласти с 16 марта по 6 апреля 2007 
года. Виноват. Каюсь. 

В Голандии в средние века сущест-
вовал налог на окна - с этим связа-
ны такие архитектурные особеннос-
ти, как узкие фасады.


