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Очень кратко о поправках 
можно сказать следующее:

Часть первая Налогового 
кодекса РФ (далее НК РФ) до-
полнена положениями, обеспе-
чивающими более широкое ис-
пользование во взаимодействии 
с налоговыми органами элект-
ронных документов. 

Например, обо всех событи-
ях, о которых компания обязана 
уведомлять инспекторов, она 
сможет сообщать не только в 
письменном виде, но и по теле-
коммуникационным каналам свя-
зи (п.2, 7 ст.23). В электронном 
виде через Интернет компания 
сможет отправить в инспек-
цию заявление о постановке на 
учет (снятии с учета), а также 
уведомление о выборе ИФНС для 
постановки на учет по место-
нахождению одного из обособ-
ленных подразделений, и тем же 
способом инспекторы переда-
дут организации свидетельство 
(уведомление) о постановке на 
налоговый учет, уведомление о 
снятии с учета (п.5.1 ст.84). 

Уточнены отдельные поня-
тия и термины, применяемые в 
Кодексе; обязанности налогоп-
лательщиков (в части представ-
ления сообщений об обособлен-
ных подразделениях); порядок 
исчисления налога. 

Например, о том, что изме-
нились сведения об обособленных 
подразделениях, не являющихся 
филиалами или представитель-
ствами, и о ликвидации обо-
собленных подразделений нуж-
но будет сообщить в ИФНС в 
трехдневный срок (п.2 ст.23). 
В случаях, когда обязанность по 

исчислению налога возложена на 
налоговые органы, установлено 
требование уведомить налогоп-
лательщика о сумме платежа не 
позднее 30 дней со дня наступле-
ния срока платежа (п.2 ст.52).

Скорректирован порядок 
признания безнадежными к 
взысканию и списания недоим-
ки и задолженности по пеням и 
штрафам; порядок предоставле-
ния отсрочки, рассрочки, инвес-
тиционного кредита, порядок на-
правления требования об уплате 

Всем 
плательщикам налога 

на имущество

Управление ФНС России по 
УР напоминает, что 15 сентяб-
ря и 15 ноября - сроки уплаты 
физическими лицами налога на 
имущество физических лиц.

Плательщиками налога на 
имущество являются собствен-
ники квартир, дач, гаражей, 
прочих строений и долей в них. 
Льготы по налогу имеют Герои 
Советского Союза и Герои РФ, 
а также люди, награжденные 
орденом Славы трех степеней, 
инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, участники гражданс-
кой и Великой Отечественной 
войн, а также других боевых 
операций, чернобыльцы, воен-
нослужащие, а также уволен-
ные с военной службы, имею-
щие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более, 
люди, принимавшие участие в 
испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и во-
енных объектах, члены семей 
военнослужащих, потерявшие 
кормильца.

Кроме того, налог не упла-
чивается пенсионерами, афган-
цами, родителями и супругами 
военнослужащих и госслужа-
щих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
деятелями культуры, искусст-
ва и народными мастерами с 
помещений (включая жилье), 
используемых в качестве твор-
ческих мастерских, а также с 
жилой площади, используемой 
для создания негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек 
и других организаций культуры. 
Также налог не уплачивается 
с расположенных на участках 
в садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях 
жилых строений общей площа-
дью до 50 кв.м и хозяйственных 
строений и сооружений общей 
площадью до 50 кв.м.

Люди, имеющие право на 
льготы, самостоятельно пред-
ставляют необходимые доку-
менты в налоговые органы. 

При возникновении вопро-
сов о начислении налогов на 
имущество, землю и транспорт 
и имеющейся задолженности 

налога; порядок приостановле-
ния операций по счетам нало-
гоплательщиков; порядок поста-
новки на учет и снятия с учета в 
налоговых органах.

Например, Требование об 
уплате налога компания долж-
на будет исполнить в течение 
восьми рабочих дней с даты, 
когда получен документ, а не 

десяти, как было установлено 
ранее (a6з.4 п.4 ст.69). Инспек-
ции должны будут выплатить 
налогоплательщикам проценты 
не только за несвоевременную 
разблокировку счета, но и за не-
правомерный арест счета (п.9.2 
ст.76). Придется становиться 
на налоговый учет по местона-
хождению всех без исключения 
обособленных подразделений 
(абз. 2 п.1 ст. 83).

В часть вторую Налогового 
кодекса РФ внесены поправки, 

касающиеся, в том числе, по-
рядка уплаты НДС, НДФЛ, на-
лога на прибыль организаций, 
госпошлины и некоторых иных 
налогов.

Например, предусмотрена 
возможность составления сче-
тов-фактур в электронном виде 
по взаимному согласию сторон и 
при наличии у них совместимых 
технических и программных 
средств (абз. 2 п. 1, абз. 2 п. 6 
ст. 169). В качестве одного из 
реквизитов счета-фактуры до-
бавлено указание наименования 
валюты (подп. 6.1 п. 5, подп. 4.l 
п. 5.1 cт. 169).

Для целей исчисления налога 
на прибыль организаций теперь 
амортизируемым признает-
ся имущество, первоначальная 
стоимость которого 40 тыс. 
рублей (ранее - 20 тыс. рублей) 
(п. 1 ст. 257); уточнен порядок 
отнесения к расходам отде-
льных затрат налогоплатель-
щика, в том числе процентов по 
долговым обязательствам (п.1.1 
ст. 269). Ограничены убытки, 
которые компания сможет пе-
реносить на будущее (п. 1 ст. 
283), больше компаний смогут 
платить квартальные авансо-
вые платежи по налогу на при-
быль (п. 3 ст. 286)

Уточнены обязанности нало-
говых агентов в части ведения 
учета предоставленных физи-
ческим лицам налоговых выче-
тов, исчисленных и удержанных 
сумм налога, а также возвра-
та излишне удержанных сумм 
НДФЛ. 

Налоговый агент будет 
представлять сведения в ИФНС 
обо всех доходах, выплаченных 
гражданам, а также удержан-
ном и перечисленном НДФЛ (п.2 
ст.230). Если компания будет 
затягивать с возвратом НДФЛ 
своему работнику, ему полага-
ются проценты (п.1 ст.231).

Размер госпошлины за выдачу 

Со 2 сентября начали действовать 
новые поправки в Налоговый кодекс
Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ внес 

в Налоговый Кодекс РФ значительные изменения и 
дополнения, касающиеся налогового администри-
рования и порядка уплаты налогов. Часть поправок 
в Налоговый кодекс РФ вступила в силу 2 сентября, 
остальные поправки вступят в силу с 1 января сле-
дующего года.

(2) продолжение на стр.2

(1) продолжение на стр.2
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разрешений на трансграничное 
перемещение опасных отходов 
и озоноразрушающих веществ, а 
также на ввоз на территорию РФ 
ядовитых веществ установлен в 
твердой сумме (200 тыс. рублей, 
100 тыс. рублей и 200 тыс. руб-
лей соответственно).

Одно из главных нововве-
дений - поменялись размеры 
многих налоговых штрафов.

До внесения поправок разме-
ры штрафов за нарушение нало-
гоплательщиком срока постанов-
ки на учет в налоговом органе и 
сроков представления налоговых 
деклараций зависели от продол-
жительности такой просрочки 
(в пределах 90 календарных или 
180 рабочих дней соответствен-
но либо сверх этих сроков). Те-
перь подобной дифференциации 
ответственности больше нет.

Например, штраф за нару-
шение срока подачи заявления о 
постановке на учет составит 
10 тыс. рублей (п. 1 ст. 116), за 
ведение деятельности без пос-
тановки на учет в налоговом ор-
гане - минимальный штраф 40 
тыс. рублей (п.2 cт.116). 

Статья 119 НК РФ, в которой 
установлена ответственность за 
непредставления налоговой де-
кларации, сокращена до одного 
пункта:

Непредставление налоговой 

можно произвести сверку своих 
расчетов с бюджетом в налого-
вой инспекции.

Для оперативного получе-
ния информации о долгах по 
налогам можно воспользоваться 
электронным сервисом “Узнай-
те вашу задолженность” на 
официальном сайте УФНС РФ 
по УР www.r18.nalog.ru 

В 2010 году согласно изме-
нениям, внесенным в законода-
тельство, налоговыми органами 
произведен перерасчет налога 
физическим лицам в отношении 
имущества, находящегося в об-
щей долевой или общей совмес-
тной собственности. Учитывая, 
что начиная с 2009 года, доля в 
праве собственности на недви-
жимое имущество является объ-
ектом налогообложения, и налог 
исчисляется конкретно со сто-
имости этой доли, исчисленная 
ранее сумма налога значительно 
уменьшилась.

В результате многие налогоп-
лательщики в 2010 году не по-

кстати
Задолженность по имущественным нало-

гам с физических лиц в Удмуртской Республи-
ке по состоянию на 1 июля 2010 года состави-
ла: по налогу на имущество физических лиц 
– 72 млн. рублей, по земельному налогу – 33 
млн. рублей. 

Материалы на взыскание указанной задол-
женности направлены инспекциями в суды и в 
службу судебных приставов в порядке, опре-
деляемом Налоговым Кодексом, который за-

ключается в следующем:
- исковое заявление направляется в суд в течение 6 месяцев 

после истечения срока исполнения требования об уплате нало-
га, при этом срок подачи искового заявления, пропущенный по 
уважительной причине, может быть восстановлен судом.

- по итогам рассмотрения искового заявления судом выно-
сится судебный приказ и направляется на исполнение судебно-
му приставу. 

- судебные приставы взыскивают задолженность с физичес-
кого лица за счет денежных средств в банках, в том числе с ли-
цевых и карточных ( зарплатных) счетов; наличных денежных 
средств; другого имущества, за исключением предназначенного 
для повседневного личного пользования физическим лицом или 
членами его семьи, определяемого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

лучили налоговое уведомление, 
так как у них образовалась пе-
реплата, которую можно вернуть 
по заявлению или зачесть в счет 
уплаты будущих платежей.

Чтобы избежать начисления 
пени за несвоевременную упла-
ту, налогоплательщикам нужно 
своевременно и в полной мере 
уплатить причитающиеся суммы 
налогов. Если жители республи-
ки по каким-либо причинам не 
получили уведомления на упла-
ту имущественных налогов, то 
им следует обратиться за дубли-
катом в налоговую инспекцию. 

Напоминаем, что штрафные 
санкции, применяемые к непла-
тельщикам, едины по всей Рос-
сии. На остаток задолженности 
за каждый день просрочки на-
числяются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования, уста-
новленной Центробанком (это 
регламентирует 75 статья Нало-
гового кодекса РФ).

Отдел налогообложения 
физических лиц 

УФНС России по УР

декларации - не менее 1тыс.руб-
лей (ст.119), за нарушение спо-
соба представления декларации 
- 200 рублей (ст.119.1).

Уточнено понятие грубого 
нарушения организацией правил 
учета доходов, расходов или объ-
ектов налогообложения (ст.120 
НК РФ): 

При условии, что эти деяния 
совершены в течение одного на-
логового периода – штраф 10 
тыс. рублей (п.1 ст.120); совер-
шение того же правонарушения 
в течение более чем одного нало-
гового периода – штраф 30 тыс. 
рублей (п.2 ст.120); совершение 
того же правонарушения, пов-
лекшего занижение налоговой 
базы – минимальный штраф 40 
тыс. рублей (п.3 ст.120)

Невыполнение налоговым 
агентом обязанности по удержа-
нию и (или) перечислению нало-
гов- штраф в размере 20% от 
суммы, подлежащей удержанию 
и (или) перечислению (ст.123).

Несоблюдение порядка вла-
дения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом, на 
которое наложен арест или в 
отношении которого налоговым 
органом приняты обеспечитель-
ные меры в виде залога, - штраф 
30 тыс. рублей (ст.125).

Непредставление в установ-
ленный срок документов и (или) 
иных сведений, необходимых 
для осуществления налогового 
контроля, - штраф 200 рублей 
за каждый непредставленный 
документ (п.1 ст.126); непред-
ставление сведений о налогоп-
лательщике – штраф 10 тыс. 
рублей (п.2 ст.126).

Представление заведомо 
ложного заключения (перево-
да) - штраф 5 тыс. рублей (п.2 
ст.129).

Неправомерное несообще-
ние сведений налоговому орга-

ну - штраф 5 тыс.рублей (п.1 
ст.129.1). За совершение того 
же правонарушения повторно 
в течение календарного года 
– штраф 20 тыс. рублей (п.2 
ст.129.1).

Неисполнение банком или 
иной кредитной организацией 
обязанностей, предусмотренных 
законодательством о налогах и 
сборах:

При наличии решения о при-
остановлении операций по сче-
там налогоплательщика – штраф 
в размере 20% от перечисленной 
суммы, но не более суммы задол-
женности. При отсутствии за-
долженности – штраф 20 тыс. 
рублей (ст.134); непредставле-
ние банком справок о наличии 
счетов в банке и (или) об остат-
ках денежных средств – 20 тыс. 
рублей (ст.135.1).

Со 2 сентября 2010 года вво-
дится административная ответс-
твенность должностных лиц ор-
ганизаций за незаконный отказ 
в доступе (незаконное воспре-
пятствование доступу) должнос-
тного лица налогового органа, 
проводящего налоговую провер-
ку, к осмотру производственных, 
складских, торговых или иных 
помещений и территорий, ис-
пользуемых налогоплательщи-
ком для извлечения дохода либо 
связанных с содержанием объек-
тов налогообложения. 

За отказ на должностное 
лицо организации может быть 
наложен административный 
штраф в размере 10 тыс. рублей 
(ст.19.7.6 КоАП РФ).

Обратите внимание: налого-
вые санкции за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, 
по которым решение налогового 
органа было вынесено до вступ-
ления в силу Закона № 229-ФЗ, 
взимаются в прежнем порядке 
(п.12 ст.10 Закона № 229-ФЗ). 

Вниманию налогоплательщиков,
получивших на развитие своего бизнеса 
средства из бюджета

Федеральная налоговая служба в письме от 19 августа 2010 г. № ШС-37-3/9373@ сообщает о нало-
гообложении сумм выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан и стимули-
рование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с програм-
мами, утвержденными соответствующими органами государственной власти.

Поскольку порядок налогообложения указанных средств напрямую зависит от того, какой режим 
налогообложения применяет получатель данных средств, то в письме даются разъяснения по налогооб-
ложению полученных выплат применительно к каждому режиму налогообложения.

В письме также сообщается, что разъяснения о порядке налогообложения сумм выплат индивиду-
альным предпринимателям, налогообложение которых регулируется главой 23 Кодекса, даны в письме 
Минфина России от 01.06.2010 № 03-04-08/8-111.

Текст письма ФНС России от 19 августа 2010 г. № ШС-37-3/9373@ можно найти на сайте УФНС 
России по Удмуртской Республике www.r18.nalog.ru

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

продолжение (2). Начало на 
стр.1

продолжение (1). Начало на 
стр.1

☺☺☺



3вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№8 (21), сентябрь 2010 г.

☺☺☺

Ре
кл

ам
а

Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Федеральная налоговая служба и Пенсионный 
фонд Российской Федерации издали совместное 
письмо по порядку осуществления контроля за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью уплаты (перечисления) страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование от 31.08.2010 
№АД-30-24/9291/ММВ-22-2/422@. 

В письме сообщается , что с 1 января 2010 года 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды в 

отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского страхова-
ния, осуществляют Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные 
органы.

Вместе с тем, мероприятия налогового контроля по исчислению и уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование по налоговым периодам, истекшим 
до 1 января 2010 года, проводят налоговые органы (ст.38 Федерального закона № 213-
Ф3, письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2009 № 03-04-07-
02/20).

Однако, решения о привлечении страхователей к ответственности за нарушение за-
конодательства об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации либо 
об отказе в привлечении к ответственности за нарушение указанного законодательства 
по результатам рассмотрения материалов проверок налоговики принимать не вправе.

После осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, проводимого в форме камеральных и выездных проверок за отчетные периоды 
до 2010 года, и выявления задолженности по плательщикам страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, налоговые инспекции передают соответствующему 
территориальному органу ПФР сведения о суммах задолженности, а также документы, 
подтверждающие ее наличие. 

Решение о привлечении (об отказе в привлечении) страхователя к ответственности 
за нарушение законодательства об обязательном пенсионном страховании принимает 
Территориальный орган ПФР. В решении отражаются суммы доначисленных налого-
вым органом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также пени 
и штрафы

Возражения в части акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки, каса-
ющейся проверки исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование представляются страхователем в соответствующий территориальный ор-
ган ПФР.

Материалы проверок по вопросу правильности исчисления и своевременности уп-
латы ЕСН могут быть рассмотрены совместно налоговиками и территориальными ор-
ганами ПФР.

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

налоговый консультант  

Жители Удмуртии участвуют в  
софинансировании своей 

будущей пенсии
По данным Отделения Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Удмуртской 
Республике общее количество участников 
Программы государственного софинансиро-
вания пенсии достигло 71 200 тысяч человек 
(4,7% от численности населения нашей рес-
публики). С начала этого года в программу 
включились более 23 500 человек. Жители 
республики перечислили в счет свой буду-
щей пенсии более 26 млн. 600 тысяч руб-
лей. 

Среди жителей Удмуртии наибольшую 
активность проявляют женщины (64% от 
количества уплативших взносы). 9 работо-
дателей выступили третьей стороной со-
финансирования. За 1 полугодие этого года 
они перечислили более 400 тыс. рублей 
дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии своих 
работников.

Напомним, в рамках программы, которая действует на протяжении 10 лет, госу-
дарство удваивает сумму добровольных страховых взносов граждан от 2 000 до 12 
000 рублей в год. Таким образом, за этот период можно накопить на личном счете в 
Пенсионном фонде России 240 тысяч рублей. Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии можно до 1 октября 2013 года. Участник Программы 
имеет право на налоговый вычет на сумму уплаченных им дополнительных страхо-
вых взносов в размере фактических расходов на накопительную часть трудовой пен-
сии. Данный вычет вкладывается в состав социального налогового вычета по НДФЛ 
(налог на доходы физических лиц). 

Подробную информацию о реализации данной программы можно найти на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда России. Там же можно скачать бланк заявления 
и бланки платежных квитанций для перечисления взносов. В Пенсионном фонде 
России действует «горячая линия» по вопросам участия в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий – тел. 8-800-505-5555 (круглосуточно, бесплатно по 
России).

новости Пенсионного фонда

Совместный контроль 
за страховыми взносами

- Я так обожаю своего четвероногого 
друга!
- А какая у него 
кличка?
- Диван...

ВОПРОС:
При прохождении те-

хосмотра легковых авто-
мобилей предоставляют-
ся справки о прохождении 
водителем медицинского 
осмотра. Организация 

работает на УСНО с объектом нало-
гообложения - доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Вправе ли мы оплачивать расходы во-
дителя на прохождение мед. осмотра и 
можно ли их считать расходами, умень-
шающими доходы?

ОТВЕТ:
На основании письма Минфина Рос-

сии от 31.01.2006 № 03-11-04/2/23 со-
общаем, что в соответствии с пп. 5 п. 1 
ст. 346.16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) при 
определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
учитываются материальные расходы. 

Перечень этих расходов, согласно п. 2 ст. 
346.16 Кодекса, определяется в соответс-
твии со ст. 254 Кодекса.

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 254 Кодекса к 
материальным расходам относятся рас-
ходы по оплате услуг сторонних орга-
низаций по осуществлению контроля за 
соблюдением установленных технологи-
ческих процессов.

Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 16.05.2005 № 338 “О внесении 
изменений в Приложение N 2 к Прика-
зу Минздравсоцразвития России от 16 
августа 2004 г. N 83 “Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся предвари-
тельные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка про-
ведения этих осмотров (обследований)” 
установлено, что к работам, при выпол-
нении которых проводятся медицинские 
осмотры (обследования), относятся ра-
боты по непосредственному управлению 
транспортными средствами.

Из ст. 213 ТК РФ следует, что работ-
ники, занятые на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят обяза-
тельные предварительные (при поступ-
лении на работу) и периодические (для 
лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры (обследования) 
в целях определения пригодности этих 
работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессио-
нальных заболеваний. В соответствии с 
медицинскими рекомендациями указан-
ные работники также проходят внеоче-
редные медицинские осмотры (обследо-
вания).

Поэтому расходы на медицинские ос-
мотры работников, занятых на работах, 
связанных с движением транспорта, мо-
гут учитываться при определении нало-
гооблагаемой базы.

ВОПРОС:
Предоставляется ли социальный 

вычет по суммам, уплаченным налогоп-
лательщиком - родителем за обучение 
своих детей в возрасте после 24 лет по 
очной форме обучения?

(Ситуация: 24 года ребенку исполня-
ется 01.10.2010г., дата окончания обу-
чения 30.06.2011 года.)

ОТВЕТ:
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 На-

логового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщик имеет 
право на получение социальных налого-
вых вычетов в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком-родителем за обучение 
своих детей в возрасте до 24 лет по оч-
ной форме обучения в образовательных 
учреждениях в размере фактически про-
изведенных расходов на это обучение, но 
не более 50 000 рублей на каждого ребен-
ка в общей сумме на обоих родителей.

Общая сумма социального налогового 
вычета принимается в сумме фактически 
произведенных расходов. 

Таким образом, в вашем случае со-
циальный налоговый вычет будет пре-
доставлен, если фактические расхо-
ды за обучение будут произведены до 
01.10.2010. При фактических расходах, 
начиная с 01.10.2010 социальный нало-
говый вычет предоставляться не будет.
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Удмуртии

Обособленные подразделения регис-
трировать обязательно

В соответствии с налоговым законодательством организации, в 
состав которых входят обособленные подразделения, подлежат пос-
тановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого 
своего обособленного подразделения.

Организация при изменении места своего нахождения и сохране-
нии по прежнему месту нахождения рабочих мест обязана сообщить 
об этом в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 
одного месяца со дня создания обособленного подразделения, пред-
ставив следующие документы:

- по обособленным подразделениям, которые не являются филиа-
лами или представительствами, - «Сообщение о создании на террито-
рии Российской Федерации обособленного подразделения организа-
ции» в соответствии со ст.23 НК РФ по утвержденной форме;

- по филиалам или представительствам - «Заявление о государс-
твенной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица» по форме № Р13001.

Информацию о создании обособленного подразделения можно 
представить в налоговую инспекцию лично или через представителя, 
направить по почте заказным письмом или передать в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи.

В случае непредставления сведений о создании обособленного 
подразделения организация привлекается к ответственности, предус-
мотренной п.2 ст. 116 НК РФ в виде штрафа в размере не менее 40 
тыс.рублей, а руководитель организации - к ответственности, предус-
мотренной ч.1 ст.15.6. КоАП в виде штрафа в сумме от 300 до 500 
рублей.

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

не пропустите Тест: «Правильно ли 
мы говорим?»

1. Выберите правильные 
варианты: 

а) у сотрудника Василия Миц-
кевича, 

б) у сотрудника Василия Миц- 
кевич, 

в) у сотрудницы Алины Миц-
кевич. 

2. Отметьте номера слов, в 
которых ударение написано не 
правильно: 

а) звОнит, 
б) приговОр, 
в) ходАтайство, 
г) докумЕнт,
д) дОговор.

3. Укажите номера словосоче-
таний с правильными формами 
имен числительных: 

а) в двух тысяча седьмом году, 
б) в две тысячи седьмом году. 

4. Укажите правильный вари-
ант: 

а) вопреки мнения админист-
рации, 

б) вопреки мнению админист-
рации. 

5. Отметьте номера с правиль-
ными формами имен прилага-
тельных: 

а) двухдневная поездка, 
б) двуязычный словарь, 
в) двухличный человек. 

6. Укажите номера словосоче-
таний с правильными формами 
имен числительных: 

а) от четыреста книг, 
б) от четырехсот книг, 
в) к пятьсот сотрудника, 
г) к пятистам сотрудникам, 
д) более девятьсот жителей, 
е) более девятисот жителей, 
ж) более пятидесяти одного 

процента опрошенных, 
з) более пятьдесят одного 

процента опрошенных. 

7. Укажите правильные вари-
анты написания: 

а) работать в продолжение 
месяца, 

б) отсутствовать ввиду болез-
ни, 

в) иметь в виду.

8. Укажите правильно постро-
енные словосочетания: 

а) проект заслуживает одоб-
рения, 

б) проект заслуживает одоб-
рение.

9. Укажите правильно постро-
енные словосочетания: 

а) благодаря успешного стече-
ния обстоятельств, 

б) благодаря успешному стече-
нию обстоятельств.

Правильные ответы:
1 - А, В; 2 - А, Д; 3 - Б; 4 - Б; 5  - А, Б; 6 
- Б, Г, Е, Ж; 7 - Б, В; 8 - А; 9 - Б

Предприниматель зарегистриро-
ван в разных налоговых органах
Предприниматель осуществляет два вида деятельности, используя 

труд наемных рабочих. По каждому из видов деятельности он заре-
гистрирован в своей налоговой инспекции. Как правильно составить 
платежное поручение и не ошибиться с «Получателем» налогового 
платежа по НДФЛ?

Как объясняет Минфин, когда предприниматель состоит на учете 
в разных налоговых органах: по месту осуществления деятельности 
с применением системы налогообложения в виде ЕНВД и по месту 
жительства, то НФДЛ с доходов, выплачиваемых работникам (де-
ятельность на ЕНВД), следует перечислять в бюджет по месту учета 
предпринимателя в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
этого налога.

В указанный налоговый орган предпринимателю следует также 
представлять сведения о доходах физических лиц соответствующего 
налогового периода и суммах налогов, начисленных и удержанных в 
этом налоговом периоде.

Источник: Российский налоговый портал

Сдача физическим 
лицом собственного 

жилья в аренду
Физлицо арендует жилое помеще-

ние. В свою очередь оно имеет в собс-
твенности квартиру в другом городе, 
которую сдает по договору коммерчес-

кого найма. Плата за сдаваемую квартиру выше платы за снимаемое 
жилое помещение. Имеет ли физлицо право на профессиональный 
налоговый вычет по НДФЛ в сумме фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов по снимаемому жилому по-
мещению при получении доходов от сдачи жилого помещения?

Профессиональные налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 
ст. 221 Кодекса, в отношении доходов физических лиц, полученных 
по договору найма жилого помещения, не применяются, - отвечает 
Минфин.

Письмо Минфина РФ от 3 сентября 2010 г. N 03-04-05/3-521
Источник: Российский налоговый портал

Приглашаем
на семинар

29, 30 сентября и 6 октября 
2010 г. 

Кафедра «Налогов и налогообложения» ИЭиУ  УдГУ
совместно с ООО НПП «Ижинформпроект»

Проводит плановый семинар по теме: «Вопросы налогообло-
жения хозяйствующих субъектов различных форм собственности 
по итогам 9 месяцев 2010 года» с участием специалистов Управле-
ния Федеральной налоговой службы по УР. 

В программу семинара включены вопросы  по изменению 
налогового законодательства. Кроме того, на семинаре выступят  
специалисты  Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по УР, Регионального Отделения Фонда социального страхо-
вания по УР, Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной  статистики по УР и Западно-Уральского Управления 
Ростехнадзора.  

Место проведения семинара
г. Ижевск, УдГУ, ул. Университетская 1, корп. 1 (3 этаж, акт. зал)

Регистрация участников с 9.00 ч. до 10.00 ч.
Стоимость участия в семинаре 600 руб. с человека, 

для пользователей системы «Криптосвязь» 
стоимость составляет 400 руб. с человека.

Заявки на семинар принимаются по телефонам: 
(3412) 918-100, 918-102, 904-200.

в помощь налогоплательщику


