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В соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации обязаны 
самостоятельно исчислить и 
уплатить налог на доходы фи-
зических лиц:

- граждане, получившие в 
2010 году доходы от продажи 
имущества (квартиры, жилые 
дома, дачи, гаражи, садовые 
домики, нежилые помещения, 
транспортные средства и др.), 
находившегося в собственности 
менее трех лет; 

- граждане, получившие в 
2010 году доходы от продажи 
доли в уставном капитале орга-

Стартовала декларационная кампания

низации;
- граждане, получившие в 

2010 году доходы от сдачи иму-
щества в аренду;

- граждане получившие в 
2010 году доходы, при получе-
нии которых налоговым аген-
том не был удержан налог на 
доходы физических лиц;

- граждане, получившие в 
2010 году выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами лоте-
рей.

В соответствии со статьей 
229 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации такие граж-
дане обязаны не позднее 30 ап-

реля текущего года представить 
декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц в налоговый 
орган по месту жительства.

Налоговая декларация пред-
ставляется по установленной 
форме на бумажном носителе 
или в электронном виде в со-
ответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. 

Через суд взыскиваются 
долги налогоплательщиков - 

физических лиц 
от 1500 рублей

Налоговые и таможенные 
органы будут взыскивать в су-
дебном порядке с физических 
лиц (не индивидуальных пред-
принимателей) задолженность 
по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, только в том случае, 
если сумма превышает 1500 руб. 
(ст. 48 НК РФ в редакции Феде-
рального закона от 29.11.2010 
№ 324-ФЗ).

Установлено, что если в те-
чение трех лет со дня истечения 
срока исполнения самого ранне-
го требования об уплате общая 
сумма задолженности превыси-
ла 1500 руб., то налоговый орган 
(таможенный орган) обращает-
ся в суд с заявлением о взыска-
нии в течение шести месяцев со 
дня, когда сумма задолженности 
превысила 1500 руб. Также на-
логовым органам дается право 
обращаться в суд с заявлением о 
взыскании сумм налогов, штра-
фов, пеней, не превышающих 
1500 руб., но только по задол-
женности, накопленной за три 
года. Заявление подается в суд 
в течение шести месяцев со дня 
истечения указанного трехлет-
него срока. Пропущенный по 
уважительной причине срок по-
дачи заявления о взыскании мо-
жет быть восстановлен судом.

Закон № 324-ФЗ вступает в 
силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального 
опубликования (опубликован в 
«Российской газете» 3 декабря). 
Действие статьи 48 НК РФ в но-
вой редакции распространяется 
на правоотношения по взыс-
канию налогов, сборов, пеней, 
штрафов, требования об уплате 
которых были направлены пос-
ле дня вступления в силу данно-
го закона.

К 1 февраля Правительство 
подготовит закон о фирмах-

однодневках 

На заседании совета по про-
тиводействию коррупции Пре-
зидент Дмитрий Медведев пору-
чил Правительству представить 
документ о фирмах-однодневках 
к 1 февраля. В документе будет 
прописана ответственность не 
только для компаний, использу-
ющих фирмы-однодневки, но и 
для лиц, на которых эти фирмы 
зарегистрированы.

Форма декларации утверждена 
приказом ММВ-7-3/654@ от 
25.11.2010.

Более подробную информа-
цию о правилах подачи декла-
рации вы можете прочитать на 
сайте Управления ФНС России 
по УР по адресу: 
www.r18.nalog.ru

1 января 2011 года началась 
декларационная кампания по 
декларированию доходов, 
полученных в 2010 году

С 1 января 2011 вступили 
в силу изменения, введенные 
Федеральным законом от 
27.07.2010 № 229-ФЗ, каса-
ющиеся перечня и сроков 
исполнения обязанностей 
налогоплательщиков по со-
общению в налоговый орган 
сведений об организации.

Установлен трехдневный 
срок сообщения в налоговый 
орган об изменении сведений 
об обособленных подразделе-
ниях.

Если обособленные подраз-
деления российской организа-
ции на территории Российской 
Федерации, прекращают свою 

деятельность, в трехдневный 
срок со дня принятия реше-
ния о прекра-
щении де-
ятельно сти 
через фили-
ал, предста-
вительство  
или иное 
о б о с о б -
л е н н о е 
п о д р а з -
деление (закрытии филиала, 
представительства, или иного 
обособленного подразделения) 
информация направляется в на-
логовую инспекцию.

Обо всех событиях, о ко-

торых компания обязана 
уведомлять инспекто-

ров, она смо-
жет сооб-

щать не 
только в 
письмен-

ном виде, 
но и по те-

лекоммуника-
ционным кана-

лам связи.
Сообщения, предусмотрен-

ные пунктами 2 и 3 статьи 23 
НК РФ, могут быть представ-
лены в налоговый орган лично 
или через представителя, на-
правлены по почте заказным 

Изменились сроки извещения об 
обособленных подразделениях

письмом или переданы в элек-
тронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи.

При передаче в электронном 
виде сведения подписываются 
электронной цифровой подпи-
сью лица, представившего их, 
или его уполномоченного пред-
ставителя.

Формы и форматы сообще-
ний, представляемых на бумаж-
ном носителе или в электрон-
ном виде, порядок заполнения 
форм сообщений, а также поря-
док представления сообщений 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи 
утверждается ФНС России.
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О предоставления имуществен-
ного налогового вычета 

налоговым агентом 
(на основании письма Министерства финансов Российс-

кой Федерации от 01.12.2010 № 03-04-08/4-266)
Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
некоторые другие законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации, а также о 
признании утратившими 
силу отдельных законо-

дательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов нало-
гового администрирования» статья 220 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее - Кодекс) была дополнена пунктом 4, согласно 
которому в случае, если после представления налогоплательщиком 
в установленном порядке заявления налоговому агенту о получении 
имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 1 статьи 220 Кодекса, налоговый агент неправомерно удержал 
налог без учета данного имущественного налогового вычета, сумма 
излишне удержанного после получения заявления налога подлежит 
возврату налогоплательщику в порядке, установленном статьей 231 
Кодекса.

Таким образом, при предоставлении налоговым агентом имущес-
твенного налогового вычета излишне удержанным является налог, 
неправомерно удержанный после представления налогоплательщи-
ком в установленном порядке заявления налоговому агенту о получе-
нии имущественного налогового вычета.

В этой связи суммы налога, удержанные налоговым агентом в ус-
тановленном порядке до получения им обращения налогоплательщи-
ка о предоставлении имущественного налогового вычета и соответс-
твующего подтверждения налогового органа, не являются «излишне 
удержанными» и, соответственно, под действие статьи 231 Кодекса 
не подпадают.

В случае обращения к работо-
дателю за предоставлением иму-
щественного налогового вычета 
не с первого месяца налогового 
периода вычет предоставляется 
начиная с месяца, в котором на-
логоплательщик обратился за его 
предоставлением.

Если по итогам налогового 
периода сумма дохода налогопла-
тельщика, полученного у налогового агента, оказалась меньше суммы 
имущественного налогового вычета, определенной в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, налогоплательщик имеет 
право на получение оставшейся части имущественного налогового 
вычета при подаче налоговой декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода.

Управление ФНС России по УР

Вопрос: Индивидуальный 
предприниматель, исполняю-
щий обязанности конкурсного 
управляющего, осуществляет 
реализацию имущества орга-
низации-должника, в отноше-
нии которой осуществляется 
процедура банкротства. Рас-
пространяются ли положения 
п.4 ст. 161 НК РФ на указан-
ную операцию? Какой порядок 
исчисления и уплаты НДС в 
данной ситуации?

Согласно п. 4 ст. 161 Налого-
вого кодекса РФ (далее-Кодекс) 
при реализации на территории 
Российской Федерации имущес-
тва, реализуемого по решению 
суда (в том числе, при прове-
дении процедуры банкротства 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), 
налоговая база определяется ис-
ходя из цены реализуемого иму-
щества, определяемой с учетом 
положений статьи 40 Кодекса, с 
учетом акцизов (для подакциз-
ных товаров). В этом случае на-
логовыми агентами признаются 
органы, организации или инди-
видуальные предприниматели, 
уполномоченные осуществлять 
реализацию указанного иму-
щества. 

Положения п. 4 ст. 161 Ко-
декса распространяются на все 
операции по реализации иму-
щества должника, реализуемого 
в ходе конкурсного производс-
тва, независимо от процедуры 
продажи данного имущества, 
(то есть независимо от того, кем 
утвержден порядок продажи 
данного имущества: собрани-
ем кредиторов (или комитетом 
кредиторов) либо определением 
арбитражного суда). В связи с 
этим конкурсный управляющий 
признается налоговым агентом 
по всем операциям, связанным 
с реализацией имущества долж-
ника, признанного по решению 
суда банкротом.

Для исчисления суммы на-
лога налоговому агенту необ-

консультация специалиста

Конкурсные управляющие – плательщики НДС при реализации
имущества должника, признанного по решению суда банкротом

ходимо знать налоговую базу, 
налоговую ставку, а также дату 
возникновения налогового обя-
зательства.

Особенности определения 
налоговой базы налоговыми 
агентами установлены все той 
же ст. 161 Кодекса. Причем из 
п. 4 указанной статьи вытекает, 
что налоговая база определяет-
ся исходя из цены реализуемого 
имущества. Если речь идет о ре-
ализации подакцизного товара, 
то в цену реализуемого имущес-
тва включается акциз. 

Исходя из порядка форми-
рования налоговой базы, можно 
сделать вывод, что конкурсные 
управляющие, осуществляющие 
реализацию имущества долж-
ника, используют не расчетную 
ставку налога, а прямую - 10% 
или 18%.

Для определения даты воз-
никновения налогового обя-
зательства налоговый агент, 
реализующий имущество долж-
ника, должен обратиться к п. 15 
ст. 167 Кодекса. Согласно ука-
занной норме данная категория 
налоговых агентов при опреде-
лении момента возникновения 
налоговой базы руководствует-
ся общим правилом, установ-
ленным п. 1 ст. 167 Кодекса, в 
соответствии с которым мо-
ментом определения налоговой 
базы является наиболее ранняя 
из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав;

- день оплаты, частичной оп-
латы в счет предстоящих поста-
вок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи иму-
щественных прав.

Таким образом, исчислить 
сумму налога, подлежащую уп-
лате в бюджет, налоговый агент 
должен либо на день отгрузки 
товаров, либо на день получе-
ния предварительной оплаты.

В соответствии с п. 1 ст. 168 
Кодекса при реализации иму-
щества должника налоговый 
агент дополнительно к цене ре-
ализуемого имущества обязан 
предъявить покупателю соот-
ветствующую сумму налога.

Предъявление соответству-
ющей суммы налога осущест-
вляется посредством выстав-
ления счета-фактуры. Причем 
счет-фактура, выписываемый 
налоговым агентом при реали-
зации имущества, должен отве-
чать требованиям 5 и 6 ст. 169 
Кодекса.

☺☺☺

Выставить счет-фактуру на-
логовый агент обязан в течение 
пяти календарных дней со дня 
отгрузки товара.

Произвести уплату исчис-
ленного налога в бюджет нало-
говый агент обязан в те же сро-
ки, которыми руководствуется 
“обычный” налогоплательщик 
НДС. Пунктом 1 ст. 174 Кодекса 
определено, что уплата налога 
за истекший налоговый период 
производится равными долями 
не позднее 20-го числа каждого 
из трех месяцев, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом.

Иначе говоря, уплату налога 
налоговый агент должен про-
извести тремя равными плате-
жами в течение трех месяцев, 
следующих за истекшим нало-
говым периодом, в котором кон-
фискованное и иное подобное 
имущество было реализовано, и 
сумма налога была удержана на-
логовым агентом у покупателя. 
Уплату налога налоговый агент 
производит по месту своего на-
хождения, на это указывает п. 3 
ст. 174 Кодекса.

Не забудьте, что налоговый 
агент в силу п. 5 ст. 174 Кодекса 
обязан представить в налоговый 
орган налоговую декларацию по 
НДС, причем сделать это нужно 
не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом. Напоминаем, 
что с 1 января 2008 г. общим 
налоговым периодом исключи-
тельно для всех налогоплатель-
щиков НДС (в том числе и для 
налоговых агентов) является 
квартал.

Налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган 
по форме, утвержденной При-
казом Минфина России от 15 
октября 2009 г. N 104н “Об ут-
верждении формы налоговой 
декларации по налогу на добав-
ленную стоимость и Порядка ее 
заполнения”. 

Налоговые агенты заполня-
ют разд. 2 налоговой деклара-
ции, в котором указывается сум-
ма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, по данным налогового 
агента с указанием кода бюд-
жетной классификации, на ко-
торый зачисляется налог.

Главный госналогинспектор 
отдела налогообложения 

юридических лиц 
Управления ФНС России 

по Удмуртской Республике
Пермякова Елена Викторовна

Мужчины - как мыши. 
Отдельно смотришь - хоро-

шенький, трога-
тельный зверёк, 

а как в доме 
заведётся - 
сразу хочется 
отравить!

комментирует Управление
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налоговый консультант  
Вопрос: Я получила в дар квартиру от тети, должна ли я пла-

тить налог 13%? Если а, от какой стоимости квартиры (рыноч-
ной или по оценке БТИ) нужно платить налог и почему?

Ответ:
В силу п. 18.1 ст. 217 НК РФ доходы, полученные в порядке да-

рения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками 
в соответствии с Семейным Кодексом. К таковым относятся супруги, 

родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Таким образом, учитывая, что в качестве дарителя выступает Ваша тетя, которая в 
соответствии с Семейным кодексом не является членом семьи и близким родственни-
ком, доходы, полученные по договору дарения квартиры, подлежат налогообложению 
налогом на доходы физических лиц.

Если физическое лицо получило в порядке дарения квартиру от другого физичес-
кого лица, не являющегося членом семьи или близким родственником, то налоговая 
база для НДФЛ рассчитывается налогоплательщиком исходя из существующих на дату 
дарения цен на такое же или аналогичное имущество (рыночная цена).

Учитывая положения ст. ст. 228 и 229 НК РФ, одаряемое физическое лицо обяза-
но самостоятельно исчислить НДФЛ с дохода, полученного в порядке дарения. Кроме 
того, оно обязано представить в налоговый орган по месту учета декларацию по НДФЛ 
не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход, а также 
уплатить налог в срок не позднее 15 июля года, в котором представлена налоговая де-
кларация.

Начальник отдела налогообложения физических лиц 
УФНС России по УР 

О.В. Макеева

новости Пенсионного фонда

Налоговым кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена возможность пере-
носа для конкретного налогоплательщика 
установленного срока уплаты налога, сбо-
ра, пени и штрафа на более поздний срок. 
Летом 2010 года в Кодекс внесены сущес-
твенные поправки, способствующие более 
широкому применению механизма перено-
са срока уплаты налога.

Изменение срока уплаты налога и сбора 
осуществляется в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 
Налогоплательщик вправе претендовать на получение одновременно отсрочки (рас-
срочки) и одного или нескольких инвестиционных налоговых кредитов.

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов предоставляется 
как организациям, так и физическим лицам и представляет собой изменение срока 
уплаты задолженности на срок, не превышающий один год (в отдельных случаях на 
сроки до трех лет и до пяти лет), соответственно с единовременной или поэтапной 
уплатой суммы задолженности.

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена налогоплательщику, финансо-
вое положение которого не позволяет уплатить задолженность в установленный срок, 
однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указан-
ным лицом такой задолженности возникнет в течение срока, на который предоставля-
ется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологи-
ческой катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнова-
ний и денежных средств из бюджета налогоплательщику в объеме, достаточном для 
своевременного исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налога;

3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) налогопла-
тельщика в случае единовременной уплаты им налога;

4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога;

5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным 
лицом носит сезонный характер;

6) при наличии оснований, предусмотренных таможенным законодательством 
Российской Федерации.

По основаниям 3, 4 и 5 на сумму задолженности начисляются проценты, по осно-
ваниям 1 и 2 проценты не начисляются.

Инвестиционный налоговый кредит означает возможность налогоплательщика-
организации в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогам с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начис-
ленных процентов. Уменьшение платежей производится в течение срока действия до-
говора об инвестиционном налоговом кредите до тех пор, пока сумма, не уплаченная 
организацией в результате всех таких уменьшений (накопленная сумма кредита), не 
станет равной сумме кредита, предусмотренной договором.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на прибыль орга-
низации, а также по региональным и местным налогам на срок от одного года до пяти 
лет в случае, если организация проводит научно-исследовательские или опытно-конс-
трукторские работы и инновационную деятельность, в том числе, направленные на 
создание рабочих мест для инвалидов, защиту окружающей среды, повышение энер-
гетической эффективности производства, совершенствование технологий, создание 
энергоэффективных объектов, выполняет оборонные и социально-значимые заказы 
и предоставляет особо важные услуги населению (конкретный перечень оснований 
указан в статье 67 Кодекса).

Для получения отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита нало-
гоплательщик подает заявление в соответствующий налоговый орган в зависимости 
от вида налога. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки (рас-
срочки), инвестиционного налогового кредита принимается налоговым органом в те-
чение 30 рабочих дней со дня получения заявления налогоплательщика.

Основания, условия и порядок предоставления налогоплательщикам налоговых 
отсрочек (рассрочек) и инвестиционных налоговых кредитов установлены в главе 9 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговые отсрочки и
инвестиционный

налоговый кредит

Согласно действующе-
му законодательству 
2011 год начался с 
очередной отчет-
ной кампании в 
Пенсионный фонд 
Российской Феде-
рации. Представле-

ние отчетности плательщиками стра-
ховых взносов (страхователями) (далее 
– плательщики) в эту отчетную кампанию 
имеет свои новшества. 

Плательщики, производящие выплаты 
физическим лицам (работодатели), пред-
ставляют в срок до 15 февраля в терри-
ториальные органы ПФР по месту своего 
учета: 

- расчеты по страховым взносам  
ф. РСВ-1 (РВ-3) за отчетный период 2010 
года,

- сведения персонифицированного 
учета за отчетный период 2-го полугодия 
2010 года.

Плательщики, не производящие вы-
платы физическим лицам (индивидуаль-
ные предприниматели), представляют в 
срок до 1 марта в территориальные орга-
ны ПФР по месту своего учета 

- расчеты по страховым взносам  
ф. РСВ-2 (утверждена Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12.11.2009 
№895н),

- сведения персонифицированного 
учета за отчетный период 2010 года.

Физические лица, самостоятельно уп-
лачивающие страховые взносы, представ-
ляют не позднее 1 марта 2011 года:

- сведения о себе за 2010 год.

В 2011г. организации-плательщики, 
среднесписочная численность работни-

ков которых за предшествующий кален-
дарный год составляет более 50 человек, 
а так же вновь созданные организации, у 
которых количество сотрудников превы-
шает установленный предел, подают рас-
четы только в электронном виде с ЭЦП.

Страхователи при представлении све-
дений на 50 и более работающих у них за-
страхованных лиц (включая заключивших 
договоры гражданско-правового характе-
ра, на вознаграждения по которым в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взно-
сы) за предшествующий отчетный период 
представляют их по установленным Пен-
сионным фондом Российской Федерации 
формам в электронном виде.

Поскольку сведения, которые пред-
ставляют в Пенсионный фонд страхова-
тели и индивидуальные предпринимате-
ли учитываются при назначении пенсий 
гражданам, уходящим на заслуженный 
отдых, а также при перерасчете пенсий 
работающим пенсионерам, Отделение 
ПФР по Удмуртской Республике просит 
обратить внимание на необходимость:

- правильно указывать в документах 
ф.ф. РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и документах 
персонифицированного учета требуемые 
реквизиты;

- своевременно и полно представлять 
документы ф.ф. РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 
сведения персонифицированного учета;

- своевременно и в полном объеме уп-
лачивать страховые взносы в ПФР.

Во избежание расхождений в расчетах 
рекомендуем своевременно проводить 
сверку с территориальными органами 
ПФР сумм страховых взносов, уплачен-
ных на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование.

Отделение ПФР 
по Удмуртской Республике

Особенности отчетной кампании в ПФР

Укрпочта пред-
лагает новые ус-
луги. Теперь, в 
дополнение к 
способу доставки 
письма “Лично в 
руки” можно так-
же заказать “бро-
сить к ногам” и “швырнуть в лицо”.
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для пользы дела

С 1 января 2011 года сниже-
ны ставки налога при примене-
нии упрощенной системы нало-
гообложения.

Статьей 346.20 Налогового 
Кодекса РФ в случае, если объ-
ектом налогообложения явля-
ются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, предусмот-
рена возможность установления 
законами субъектов Российской 
Федерации дифференцирован-
ных ставок в пределах от 5 до 15 
процентов в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков.

В соответствии с предостав-
ленными полномочиями Зако-
ном Удмуртской Республики от 
22.12.2010 № 55-РЗ с 1 января 
2011 года установлены налого-
вые ставки в размере 5 и 10 про-
центов.

Ставка в размере 5 процен-
тов применяется, если налогоп-
лательщик осуществляет свою 
деятельность в сфере сельско-
го хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства, обрабатывающих 

Внимание, снижение налоговой нагрузки 
для «упрощенцев»!

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

при участии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмурт-
ской Республике, Регионального Отделения Фонда социального страхования по 

УР, Территориального органа Федеральной службы государственной  статистики по УР, Управ-
ления Росприроднадзора по УР. 

проводит 9, 10, 16, 17 февраля 2011г. плановый семинар 
по теме: 

«Вопросы налогообложения хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности по итогам  2010 года».

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» 500 руб. с человека.
Заявки на семинар принимаются по телефонам: 

(3412) 918-100, 918-102, 904-200.

Основные изменения КБК, администрируемых налоговыми 
органами на 2011 год по сравнению с КБК на 2010год

182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды,истекшие до 01 января 2011года)

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, 
истекшие до 01 января 2011года)

182 1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения

182 1 05 01042 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 01 января 2011года)

С 01.01.2011 года по данному КБК                          ИЗМЕНЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011года)

производств, строительства, 
образования, здравоохранения 
и предоставления социальных 
услуг, предоставления прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг. Кроме того, 
ставка 5 процентов применяется, 
если доля дохода по этим видам 
экономической деятельности в 
общем доходе составляет за на-
логовый период не менее 70 про-
центов.

Ставка в размере 10 процен-
тов применяется при осущест-
влении остальных видов эконо-
мической деятельности.

Виды экономической де-
ятельности определяются в со-
ответствии с Общероссийским 
классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 
029-2001, утверждённым пос-
тановлением Государственного 
комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии 
от 6 ноября 2001 года № 454-ст.

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

Уважаемые  
налогоплательщики!

Для вас в налоговых инспекциях Удмуртской Республики регулярно прово-
дятся семинары по  разным актуальным темам: изменения налогового зако-
нодательства, порядок и сроки уплаты налогов, представления отчетности, 

существующие системы налогообложения.
Ознакомиться с графиками проведения семинаров вы можете на информа-
ционных стендах в инспекции, а также на сайте Управления Федеральной 

налоговой службы по Удмуртской Республике 
(адрес в Интернете – www.r18.nalog.ru).

Кроме того, на этом же сайте в «Личном кабинете налогоплательщика» 
вы можете узнать о своей задолженности по транспортному,  земельному  

налогам  и налогу на имущество. 
Для этого нужно  ввести ИНН и фамильные данные.

При наличии задолженности вы можете сформировать и распечатать 
квитанции по уплате налога.

Почему вы опоздали на работу?!
- Поздно вышел из дома...
- А раньше нельзя было выйти?!!!
- Уже поздно было раньше выхо-

дить...

Взрослая женщина шла в направ-
лении вокзала…

Её сердце плакало, ей не хоте-
лось уезжать отсюда, ведь здесь 
живёт её дочь и внуки…

А когда она приедет в следую-
щий раз она не знала… Рядом шла 
дочь и держала её под руку… Ей 
тоже было невесело… 

Маленький внучок сильно при-
жимался к бабушкиной ноге… Он 
тоже не хотел, чтобы она уезжала…

А вокруг всей этой компании с 
тяжёлыми сумками прыгал радост-
ный зять…


