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С наилучшими
пожеланиями
в новом году!

Не за горами самый дол-
гожданный и всеми любимый 
праздник всех поколений- са-
мый яркий, самый красивый, 
торжественный и веселый Но-
вый год. 

Его ждут с нетерпением, 
у всех он ассоциируется с на-
деждой на лучшую жизнь, с 
исполнением самых заветных 
желаний, это волшебство и 
некое таинство, к которому 
мы прикасаемся раз в год. На-
рядная елка с разноцветными 
игрушками, сверкающими и 
блестящими, брызги шам-
панского, общее оживление 
и радость – все это дает при-
ятную возможность пожелать 
такой же жизни в новом году 
– яркой, многообещающей и 
щедрой, как праздник Нового 
года!

Своим коллегам хочет-
ся пожелать здоровья, вы-
держки, профессионализма 
и больше улыбок, а налогоп-
лательщикам благополучия и 
процветания, и только при-
ятных встреч с квалифициро-
ванными специалистами-на-
логовиками.

Как обычно, новый год 
принесет изменения в нало-
говое законодательство, и 
мы на страницах нашей га-
зеты постараемся помочь в 
нем разобраться. А от вас, 
дорогие читатели, ждем ва-
ших вопросов и пожеланий. 
Мы обязательно их исполним, 
потому как, во-первых, прос-
то не имеем права в новый 
год обмануть ваши ожидания, 
ну, а во-вторых, мы тоже за-
интересованы в том, чтобы у 
вас все получалось, была ста-
бильность и финансовое бла-
гополучие! 

Удачи! 
С уважением, 
редакционная 

коллегия

Транспортный налог
Федеральным законом от 27.11.2010 N 307-ФЗ внесены изме-

нения в главу 28 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которыми базовые ставки транспортного налога 
снижены в два раза.

Этим же Законом предоставлено право законодательным (пред-
ставительным) органам власти субъектов Российской Федерации 
уменьшать базовые ставки транспортного налога для легковых ав-
томобилей мощностью до 150 лошадиных сил до «0». Иными сло-
вами, региональные власти могут отменить транспортный налог 
для владельцев легковых автомобилей с 
мощностью до 150 л.с.

Указанный Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2011 г. 

На сегодняшний день ставки транс-
портного налога в Удмуртской Респуб-
лике не пересмотрены. В частности, ми-
нимальная ставка налога по легковым 
автомобилям с мощностью двигателя 
до 100 л.с. составляет 8 руб., а от 100 до 
150 л.с. – 20 руб. за каждую лошадиную 
силу.

Обращаем внимание владельцев 
транспортных средств на изменение 
срока уплаты транспортного налога.

В 2011 году в соответствии с Федеральным Законом и Зако-
ном Удмуртской Республики № 36-РЗ срок уплаты транспортного 
налога физическими лицами установлен – до 5 ноября года, сле-
дующего за налоговым периодом вместо ранее действовавшего 
срока – 1 мая.

Налог на имущество 
физических лиц

Изменения коснулись и порядка, и сроков начисления налога 
на имущество физических лиц. В соответствии с Федеральным 
Законом 229-ФЗ установлен единый срок уплаты налога физи-
ческими лицами, имеющими в собственности квартиры, дома и 
другие строения и помещения – не позднее 1 ноября года, следу-
ющего за налоговым периодом. 

Учитывая, что ранее налог на имущество уплачивался по теку-
щему году, то есть в виде авансовых платежей, то, начиная с 2011 
года, налог будет начисляться и уплачиваться собственниками 
имущества по итогам за календарный год.

Таким образом, за 2011 год налог будет начислен только в 2012 
году. А в 2011 году будут произведены перерасчеты налога за 2010 
год тем лицам, кто произвел сделки купли продажи после массо-
вого начисления налога.

Стоит напомнить налогоплательщикам о том, что в 2010 году 
налоговые органы дважды производили перерасчет налога в свя-

зи с изменением Федерального Закона 
по лицам, владеющим имуществом на 
праве долевой (общей долевой) собс-
твенности, а также в связи с изменением 
ставок налога по г. Ижевску.
Поэтому, если в установленные сроки 
граждане не получили налоговое уве-
домление, то возможно у них числится 
переплата после произведенных пере-
расчетов при условии, что в 2009 году 
налог был уплачен ими своевременно и 
в полном объеме. Для уточнения ситуа-
ции можно обратиться в налоговый ор-
ган или заглянуть на сайт Управления.

Земельный налог

Федеральным Законом 229-ФЗ также были изменены сроки 
уплаты по земельному налогу. Учитывая, что сроки уплаты по 
земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов муниципальных образований, начиная с 2012 года 
в обязательном порядке срок уплаты земельного налога не может 
быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за налого-
вым периодом. Кроме того, органы местного самоуправления не 
вправе устанавливать авансовые платежи. Таким образом, в 2011 
году уплата налога будет производиться всеми налогоплательщи-
ками единым платежом за земельные участки, находящиеся на 
территории одного муниципального образования.

Новости законодательства 
по имущественным налогам 

для физических лиц 

годом!С Нов
ым

колонка редактора
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налоговый контроль

По результатам выездной на-
логовой проверки организации, 
занимающейся производством 
спиртосодержащей непищевой 
парфюмерно-косметической 
продукции ООО «ИграБыт-
Хим», дополнительно начисле-
но в бюджет акцизов в сумме  
243 млн.руб. 

Основанием для доначисле-
ния указанных сумм акциза пос-
лужило необоснованное предъ-
явление обществом налоговых 
вычетов по акцизам по подак-
цизному сырью, использованно-
му для производства парфюмер-
но-косметической продукции.

ООО «Играбытхим» име-
ет лицензию на производство 
спиртосодержащей парфюмер-
но-косметической продукции, в 
том числе раствора «Вапрол». 
Согласно технологической Инс-
трукции раствор «Вапрол» про-
изводится из спиртосодержа-
щего раствора с добавлением в 
него незначительного количест-
ва некоторых ингредиентов.

Приказом ФНС России от 
17.11.2010.г. №ММВ-7-6/610@ 
введен в действие новый доку-
мент: «Методические рекомен-
дации по организации элект-
ронного документооборота при 
представлении налоговых декла-
раций (расчетов) по телекомму-
никационным каналам связи», 
утвержденный приказом ФНС 
России от 02.11.2009 № ММ-7-
6/534@.

Фактически новые Методи-
ческие рекомендации заменили 
ранее применявшийся анало-

Новости в электронном документообороте

Новый год удался, если:

Администрация ресторана, в котором 
ты отмечал новый год, пригласила тебя 
поработать у них тамадой.

Утром тебя будят сразу три 
снегурочки.

Если Дед Мороз уходит 2 января в  
пять утра  и то  только  потому, что за 
ним пришла жена...

Соседи сверху жалуются, что вы их 
залили шампанским и  требуют еще...

Этиловый спирт вывели 
на «чистую воду»

Единственным поставщиком 
спиртосодержащего сырья яв-
лялось ООО «Искона» (Москов-
ская область), которое, в свою 
очередь, закупало спиртосодер-
жащее сырье у ООО «Шанс (г. 
Владикавказ).

В результате проведенно-
го налоговой инспекцией 
анализа деклараций об 
объемах производства, 
оборота и использования 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции были ус-
тановлены несоответствия 
и противоречия, которые 
могли свидетельствовать 
об отсутствии фактическо-
го производства и поставок 
спиртосодержащего сырья. Пос-
ле выездной проверки эти фак-
ты подтвердились: во – первых, 
у поставщика сырья не было 
необходимой технической базы 
для производства продукции, 
во-вторых, не были установле-
ны факты приобретения и ис-

пользования денатурирующих 
добавок, которые в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 

являются обязательными при 
производстве спиртосодержа-
щей непищевой продукции. 

При анализе порядка прове-
дения расчетных операций выяс-
нилось, что денежные средства, 
перечисленные обществом на 
счета ООО “Искона”, в течение 

двух, трех дней перечислялись 
на счета ООО “Шанс” и выводи-
лись из оборота путем приобре-
тения векселей.

Таким образом, было дока-
зано, что поставщик «второго 
звена» ООО «Шанс», имеет все 
признаки «фирмы-однодневки»: 
отсутствие фактических пос-
тавок спиртосодержащего сы-
рья между сторонами сделки, 
в качестве сырья вместо спир-
тосодержащего раствора ис-
пользовался этиловый спирт не 
установленного производителя, 
оформление документов без ре-
ального осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельнос-
ти, использование особых форм 
расчетов. Все эти факты в сово-

купности свидетельствуют 
о сговоре лиц, задейство-
ванных в рассматриваемых 
операциях. Противоправ-
ные действия  направлены 

на легализацию этилового спир-
та, находящегося в незаконном 
обороте, увеличение цены его 
реализации и получение необос-
нованной налоговой выгоды в 
виде налогового вычета по акци-
зам. Цель схемы - искусственное 
удорожание спирта этилового 

под видом спиртосодержащего 
раствора. 

При обжаловании налогопла-
тельщиком решения налогового 
органа в судебном порядке, суды 
двух инстанций (Семнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд и ФАС Уральского округа) 
полностью поддержали позицию 
налогового органа, в удовлетво-
рении заявленных требований 
организации было отказано.

Если вспомнить историю, то 
игринское предприятие уже не 
первый раз не в ладу с законом: 
в 2007 году оно дважды при-
влекались к административной 
ответственности за осущест-
вление предпринимательской 
деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных ли-
цензией, в виде штрафов в об-
щей сумме 66000 рублей. В на-
стоящее время лицензия ООО 
«ИграБытХим» на производство 
спиртосодержащей парфюмер-
но-косметической продукции 
приостановлена.

Отдел контрольной работы 
Управления ФНС России по 

Удмуртской Республике

гичный документ - Методичес-
кие рекомендации, утвержден-
ные Приказом МНС России от 
10.12.2002 № БГ-3-32/705@. 

Нововведением в электрон-
ном документообороте является 
формирование информацион-
ного сообщения о реквизитах 
доверенности в случае, если де-
кларация подписывается элект-
ронно-цифровой подписью упол-
номоченного представителя. 

Кроме того, новыми Методи-
ческими рекомендациями вве-
дены формы документов, кото-
рыми обмениваются участники 
электронного документооборота, 
всем им присвоены коды по ве-
домственному Классификатору 
налоговой документации (код 
КНД). В зависимости от прове-
ряемых на стороне налогового 
органа реквизитов файла отчет-
ности документооборот разделен 
на несколько этапов и прохожде-
ние файлом отчетности каждого 
из этапов фиксируется одним из 
документов. Обратите внимание, 
все указанные документы явля-
ются электронными. То есть в 
процессе документооборота они 
представлены в виде файлов оп-
ределенного формата (структу-
ры), полученных с помощью спе-
циальных программных средств.

Входной контроль при приеме 
отчетности в налоговом органе 
позволяет отсеивать ошибочные 
или некорректные файлы доку-
ментов отчетности на ранних 
стадиях. Отказ в приеме может 
произойти как на первичном, так 
и на окончательном этапе конт-
роля электронной декларации. 

Обращаем внимание, что при 
получении налогоплательщиком 

(представителем) от налогово-
го органа сообщения об ошиб-
ке или уведомления об отказе в 
приеме, декларация считается не 
представленной. В этом случае 
налогоплательщик (представи-
тель) должен устранить ошибки 
и заново представить налоговую 
декларацию с тем же признаком 
вида документа (первичная, кор-
ректирующая, № корректиров-
ки), который заполнялся при 
первичном направ-
лении документа.

При отсутствии 
нарушений налоговая 
декларация регист-
рируется в базе на-
логовой инспекции 
и формируется кви-
танция о приеме.

После получе-
ния квитанции о 
приеме электронной декла-
рации (расчета) налогоплатель-
щик считается представившим 
отчетность. Если в ходе даль-
нейшей обработки декларации 
будут выявлены ошибки или не-
соответствия, налогоплательщик 
должен будет представить уточ-
ненную декларацию.

Окончанием документообо-
рота служит ввод данных пред-

ставленной налогоплательщиком 
электронной декларации в кар-
точку расчетов с бюджетом. По 
результатам этого этапа в случае 
выявления ошибок в представ-
ленной налоговой декларации 
(расчете) формируется уведом-
ление об уточнении или в случае 
их отсутствия - извещение о вво-
де.

При получении налогоп-
лательщиком от налогового 

органа квитанции 
о приеме и изве-
щения о вводе 
электронный до-
кументооборот по 
представлению 

налоговой декла-
рации в налоговый 
орган завершается в 

полном объеме.

Доверенность (копия до-
веренности), удостоверяющая 
право представителя под-
тверждать достоверность и 
полноту сведений, указанных 
в декларации (расчете), пред-
ставляется налоговому органу 
до представления налоговой 
декларации (расчета).

Электронные документы, 
участвующие в электронном 

документообороте:
- информационное сообщение о дове-
ренности;
- подтверждение даты отправки;
- извещение о получении;
- сообщение об ошибке;
- уведомление об отказе;
- квитанция о приеме;
- извещение о вводе;
- уведомление об уточнении.
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новости Пенсионного фонда

налоговый консультант

Вопрос: Почему ККТ, исключенную 
из Государственного реестра ККТ (Госре-
естр), по истечении 7 лет с момента ре-
гистрации налоговые органы требуют 
снять с учета, и как можно определить, 
включена ли ККТ в Госреестр?

Ответ:
В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального 

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ “О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт” (далее - Федеральный закон № 
54-ФЗ) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт на территории Российской Федерации применяются моде-
ли контрольно-кассовой техники, включенные в Госреестр.

П. 5 ст. 3 Федерального закона № 54-ФЗ говорит, что в случае исключения из Госре-
естра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники их дальнейшая 
эксплуатация осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации.

Все амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам. 
Основанием для отнесения в соответствующую группу является срок полезного ис-
пользования. Сроком полезного использования является период, в течение которого 
объект основных средств или объект нематериальных активов служат для выполне-
ния целей деятельности налогоплательщика.

Так как законодательством разрешено использование только ККТ, зарегистриро-
ванной в налоговом органе, то датой начала полезного использования ККТ следует 
считать дату её регистрации, следовательно, и нормативный срок амортизации исчис-
ляется с указанной даты.

Статья 258 Налогового Кодекса РФ позволяет налогоплательщику определять срок 
полезного использования самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объ-
екта амортизируемого имущества и на основании Классификации основных средств, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  
№ 1 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”.

В соответствии с Классификацией основных средств контрольно-кассовая техни-
ка отнесена к амортизируемому имуществу четвертой группы (имущество со сроком 
полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно).

Таким образом, максимальный срок использования ККТ, исключенной из Госреес-
тра, составляет 7 лет с момента первичной регистрации. 

Определить включена ККТ в Госреестр или нет можно несколькими способами:
1. По наименованию модели ККТ – если наименование модели ККТ оканчива-

ется буквой «Ф», ККТ исключена из Госреестра. Например «Меркурий-115Ф». 
2. По Госреестру ККТ, размещенному в справочных системах «Консультант 

плюс», «Гарант» и др.
3. Обратившись в любой территориальный налоговый орган.
В случае, если используемая ККТ исключена из Госреестра, а срок с даты пер-

вичной регистрации ККТ приближается к семи годам во избежание привлечения к 
административной ответственности рекомендуем обратиться в налоговый орган для 
уточнения возможности дальнейшего использования ККТ.

Использование ККТ, исключенной из Госреестра с истекшим сроком эксплуата-
ции, является основанием для привлечения пользователя ККТ к административной 
ответственности в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации работает в 
русле программы по созданию электронного общества, которую сейчас прово-
дит Правительство Российской Федерации. Современные технологии призваны 
упростить и ускорить процесс оказания услуг, сделать его прозрачным, снизить 
количество подаваемых документов и в конечном итоге снизить затраты и граж-
данина, и государства. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное уч-
реждение) по Удмуртской Республике предлагает Вам воспользоваться системой 
представления отчетности в электронном виде через Интернет по защищенным 
каналам связи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

На сегодняшний день уже более 8 000 страхователей Удмуртской Республи-
ки пользуются системой представления отчетности в территориальные органы 
ПФР и пользуются с удовольствием, потому что это облегчает им “хождение по 
мукам”.

Подключиться к системе электронного документооборота с использованием 
ЭЦП Вы можете с помощью одного из четырех Удостоверяющих центров:

1. ООО «НПП «Ижинформпроект»  г. Ижевск. ул. Бородина, д.21, Офис 207, 
209 

Приемная тел.: +7 (3412) 91 81 00 
Абонентский отдел: +7 (3412) 91 81 01 
Отдел технической поддержки: +7 (3412) 91 81 02

2. ООО «Компания «Тензор»  г. Ижевск. ул. Советская, д.13, Офис 317 
Тел.: +7 (3412) 310-170

3. ООО «Формат Линк»  г. Ижевск. ул. Карлутская набережная, д.9 
Тел.: +7 (3412) 65 80 50

4. ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» 
Официальный представитель по Удмуртской Республике 
ИП Жеребцов Максим Валерьевич 
г. Ижевск. ул. Горького. д.79 ТЦ «Сайгас», Офис 318а 
Отдел продаж тел./факс: +7 (3412) 918-249 
Техническая поддержка: +7 (3412) 918-259 
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Сдавать отчетность в электронном виде по защищенным каналам связи мож-
но так же, обратившись к помощи Уполномоченных представителей. Под упол-
номоченными представителями понимаются организации или физические лица, 
подключенные к системе электронного документооборота ПФР (СЭД ПФР), ко-
торые в рамках договора со страхователем (юридическим или физическим ли-
цом), не подключенным к СЭД ПФР, берут на себя обязательство по переводу 
документов, в том числе бухгалтерской и (или) иной отчетности, в электронную 
форму и их передачу территориальным органам ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи. Стоимость услуг Уполномоченного представителя в разы 
дешевле стоимости услуг Удостоверяющих центров. 

Делу - время, потехе - час! 
С детства знает каждый из нас.

Как для дела время сберечь
И снять нагрузку с собственных плеч?
Если уже не успеваешь везде 
И сил больше нет - выход где?
Послушай! Не нужно лишних хлопот, 
Сдай в электронном виде отчет!

Не стоит больше в очереди париться, 
Так можно раньше времени состариться.

Центр удостоверяющий подходящий выбери, 
Чтобы его расценки не сказались на при-

были.
Сел за компьютер, оформил отчет. 
Центр подпишет, в ПФР перешлет.
А если ты экономный «ну очень»,
Для тебя - представитель уполномочен-

ный.
Через него посылай отчет,
От лишних расходов это спасет.
Сделай, товарищ, шаг в ногу с прогрес-

сом, 
Избавь себя от мучений и стрессов!
Поверьте друзья! Слушай народ! 
Все в электронный документооборот!

Уважаемый
страхователь!

О применении контрольно-кассовой техники, исключенной из
Государственного реестра ККТ с истекшим сроком амортизации



Что приготовить на новогодний стол?

Наступающий год – Кота и зайца – особенный в гастрономичес-
ких пристрастиях символов года. Кошки известны своей грациоз-
ностью и пластичностью, а секрет – богатые кальцием и протеина-
ми молочные продукты. Для праздничного стола подойдут сыры, 
чем больше видов, тем лучше. На горячее рекомендуется пригото-
вить диетическую птицу – курицу или индейку. Коты и Кошки любят 
такое лакомство! Можно потушить птицу в сметане или зажарить и 
подать с соусом на основе сливок. Вспомним, что же любят Кроли-
ки (Зайцы)? Много зелени, овощей и фруктов. Постарайтесь приго-
товить в изобилии свежие овощные салаты. Так что 
стол, в основном, должен быть вегетарианским. 
Окинув беглым взглядом праздничный стол, мы 
можем вздохнуть с облегчение, убедив-
шись, что новогоднее застолье 
– то, что диетолог прописал. 
Но самое главное, чтобы Кот 
с Кроликом вам благоприятс-
твовали, надо стать такими 
же добродушными, спокой-
ными и миролюбивыми.
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Платежные документы, 
оформленные плательщиками с 
нарушением «Правил указания 
информации в полях расчет-
ных документов на перечисле-
ние налогов и иных платежей в 
бюджетную систему РФ» (да-
лее – Правила), утвержденных 
Приказом Минфина России от 
24.11.2004 г. № 106н (с измене-
ниями), считаются поступив-
шими не по принадлежности и 
относятся Управлением Феде-
рального Казначейства по УР 
или налоговыми органами к ка-
тегории «невыясненных плате-
жей». Такие документы требуют 
дополнительного уточнения рек-
визитов.

К категории «невыясненных 
платежей» относятся поступле-
ния по расчетным документам, 
в которых указан несуществу-
ющий показатель кода бюджет-
ной классификации (КБК) или 
отсутствует КБК; не указан код 
ОКАТО муниципального обра-
зования или указан несуществу-
ющий код ОКАТО; не указано 
значение ИНН и КПП инспек-
ции или указаны значения ИНН 
и КПП несуществующего полу-
чателя платежа.

В соответствии с Правилами 
при заполнении расчетных до-
кументов на перечисление нало-
гов налогоплательщики обязаны 
заполнять все поля платежного 
документа. Наличие в расчетном 
документе незаполненных полей 
не допускается.

Налогоплательщикам-фи-
зическим лицам уплату нало-
говых платежей лучше всего 
производить по Уведомлениям 
налогового органа с применени-
ем штрих-кода через структур-
ные подразделения Удмуртского 
отделения № 8618 Сбербанка 
России и отделения ОАО «Быс-
троБанка».

При самостоятельной опла-

В чем встречать 
Новый Год, чтобы 

заслужить расположение
нового Хозяина?

Новый год – праздник особый. 
Закончился определённый этап, 
подводятся итоги и ставятся оче-
редные задачи. Для кого-то 2010 
год был сплошным разочарова-
нием, для кого-то - трамплином 
для новой жизни. Чем ближе бой 
курантов, тем меньше хочется ду-

мать о плохом, все мысли занимают вопросы как, с кем и, главное, 
в чём встречать Новый 2011 год!

Согласно восточному календарю следующий год будет годом 
Металлического Белого Кролика (Кота). Году соответствуют такие 
цвета как белый, золотой, жёлтый. Стихия – металл, которому при-
суща такая характеристика как блеск.

Если Вы верите в то, что цвет новогоднего платья принесёт вам 
удачу в будущем году, то отдайте предпочтения платьям белого, 
золотого (жёлтого) цветов, а так же тканям с блеском или расши-
тым бисером и пайетками.

Новый год знаменует начало нового периода в жизни. Поэтому, 
как всегда,  будет удачно встретить Новый год в новых одеждах.

Чтобы деньги ушли по адресу, 
внимательно заполняйте 
платежные документы

те налоговых платежей через 
Интернет (Сбербанк ОнЛ@йн), 
терминалы или банкоматы Сбер-
банка необходимо внимательно 
вводить индекс документа, ука-
занный на уведомлении на уп-
лату налогов, и отслеживать на-
личие ИНН, ФИО плательщика, 
КБК, ОКАТО, ИНН и КПП полу-
чателя согласно квитанции ПД 
(налог), врученной налоговыми 
органами вместе с Уведомлени-
ем на уплату налога.

Ответственность за правиль-
ное указание реквизитов платежа 
в чеке-ордере при оплате налогов 
лежит на налогоплательщике.

В случае ошибочного ука-
зания информации в полях рас-
четных документов при пере-
числении налоговых платежей 
налоговым органом в адрес на-
логоплательщика направляется 
уведомление. «Уведомление об 
ошибочном указании инфор-
мации в расчетных документах 
при перечислении налогов (сбо-
ров) и иных платежей» (далее 
– Уведомление) содержит бланк 
заявления (отрывной корешок), 
где указаны все необходимые 
реквизиты, которые могут быть 
уточнены в платежном докумен-
те. Необходимо заполнить тот 
реквизит, где допущена ошибка, 
подписать и направить в налого-
вый орган. Если уведомление об 
ошибке в платеже не получено 
и плательщик самостоятельно 
выявил допущенную ошибку, 
то заявление в налоговый орган 
может быть составлено самосто-
ятельно в произвольной форме 
на имя начальника налоговой 
инспекции с приложением ко-
пии чека-ордера или квитанции 
об уплате налога. 

Полная информация по офор-
млению расчетных документов 
размещена на сайте Управления 
ФНС России по Удмуртской Рес-
публике: www.r18.nalog.ru

2011 год — год  Белого Кролика 
(Кота или Зайца)!

Жизненные шутки про 
первое января

Первого января можно про-
водить День народного единс-
тва - всем одинаково.

Учеными академии наук ус-
тановлено, что утром первого 
января Россия - это одна шестая 
суши и пять шестых – сушняка.

Ночь с 31 декабря на 1 января 
– день таксиста. В новогоднюю 
ночь вызвать Александра Буй-
нова стоит дешевле чем вызвать 
такси.   

Хуже всех первого января 
владельцам собак. Почему со-
бака не может тоже нажраться и 
спать хотя бы  до 17.00

По данным соцопроса 25 
процентов столичных органи-
заций пользуются услугами 
креативных агенств для разра-
ботки сценария корпоративного 
нового года остальные же 75 
продолжают доверять водке.

Письмо Деду Морозу:
Дорогой папа!
Я знаю, что последние пять 

лет моей жизни дедом Морозом 
всегда был ты! У меня к тебе не-
сколько просьб. Пожалуйста, 
начинай поздравлять наш подъ-
езд с меня, а не с двадцать чет-
вёртого этажа. Потому что ты 
постоянно называешь меня Ви-
таликом, а я Игорь. Больше не 
дари мне ракетки для пинг-пон-
га. Запомни, я занимаюсь пла-
ванием, а пинг-понг любишь ты. 
И ещё одна просьба от мамы. В 
154-ю квартиру поздравлять не 
заходи, а если зайдёшь, можешь 
там и оставаться.

Твой сын Игорь, 7 лет.


