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Новые обязанности 
налоговых агентов по НДФЛ

С 1 января в Налоговый Кодекс РФ Законом от 27 июля 2010 г. N 229-
ФЗ внесены изменения по вопросам, касающимся налоговых агентов-
организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих доходы 
своим сотрудникам.

О новом порядке возврата НДФЛ физическим лицам налоговыми 
агентами рассказывает начальник отдела налогообложения физических 
лиц Управления ФНС России по УР О.В. Макеева

- С 1 января 2011 г. согласно 
новой редакции п. 1 ст. 230 Ко-
декса налоговые агенты получа-
ют официальное право самосто-
ятельно разрабатывать формы 
регистров налогового учета и по-
рядок отражения в них сведений 
о выплаченных физическим ли-
цам доходах. В Кодексе прописа-
но лишь, какие данные должны 
содержаться в таких регистрах в 
обязательном порядке:

- сведения, позволяющие 
идентифицировать налогопла-
тельщика;

- вид выплачиваемых ему до-
ходов и предоставленных нало-
говых вычетов в соответствии с 
утвержденными ФНС кодами;

- суммы дохода и даты их вы-
платы;

- статус налогоплательщика;
- даты удержания и перечис-

ления налога в бюджет, а также 
реквизиты соответствующего 
платежного поручения.

Сведения о выплаченных 
физическим лицам доходах и 
суммах удержанного налога за 
истекший 2010 год налоговые 
агенты обязаны представить в 
налоговый орган по месту свое-
го учета по форме 2-НДФЛ, ут-

вержденной Прика-
зом ФНС России от 
17 ноября 2010 г. № 
ММВ-7-3/611@. 

- Изменилась ли 
форма и порядок 
представления све-
дений?

- Да изменились. 
В новой редакции 
справки о доходах ф. 
2-НДФЛ появилась 
строка «сумма нало-
га перечисленная». 
Указывать сведения о 
перечисленных сум-
мах удержанного с 
сотрудников налога 
на доходы налоговые 
агенты должны будут 
начиная с 1 января 
2012 года, то есть при представле-
нии справок в налоговые органы 
за 2011 год. Не изменился в теку-
щем году порядок представления 
сведений для налоговых агентов 
при численности сотрудников 
до 10 человек. В соответствии с 
п.2 ст. 230 Кодекса за истекший 
налоговый период налоговым 
агентам с численностью физи-
ческих лиц, получивших доходы 

в налоговом периоде, до десяти 
человек предоставлено право 
представлять такие сведения на 
бумажных носителях.

В новой же редакции п. 2 ст. 
230 Кодекса прописаны полно-
мочия Федеральной налоговой 
службы по утверждению форма-
та подачи указанной информации 
в электронном виде и порядка ее 
представления. Соответственно, 
возможность направить данные 

в ИФНС в бумажном виде, даже 
если число физических лиц, по-
лучивших доходы от налогового 
агента, не превышает 10 чело-
век, со следующего года канет в 
Лету. 

Обращаю внимание налого-
вых агентов на измененный по-
рядок представления сведений 
о доходах по форме 2-НДФЛ в 
случае невозможности удержать 
в течении года с налогоплатель-
щика налог на доходы. Если ра-
нее о таком факте (сумме задол-
женности налогоплательщика) 
налоговый агент должен был 
сообщать в налоговую инспек-
цию в течение одного месяца с 
момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств, то 
начиная с 1 января 2010 года при 
невозможности удержать с на-
логоплательщика исчисленную 
сумму налога в течение года, 
сообщить об этом в налоговый 
орган налоговый агент обязан 
не позднее одного месяца с даты 
окончания налогового периода 
по форме 2-НДФЛ.

Срок представления сведений 
о доходах физических лиц не из-
менился – не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

- Основной новинкой За-
кона N 229-ФЗ в части НДФЛ 
по праву можно признать поп-
равки, регламентирующие 
процедуру возврата излишне 
удержанного и уплаченного в 
бюджет налога. Подробнее о 
них... 

С Днем Защитника 
Отечества

продолжение на стр. 2

С праздником!

23 февраля мы традицион-
но празднуем День защитника 
Отечества, один из важнейших 
праздников в нашем календаре. 
С самого начала этот день был 
ни чем иным, как годовщиной 
основания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

Сегодня это не просто день 
почитания солдат и бойцов, слу-
живших и защищавших страну 
во время войны и невзгод — зна-
менательная дата уже преврати-
лась в своеобразный неофици-
альный «день всех мужчин». 

И прежде всего этот день оли-
цетворяет все то, что женщины 
ценят в мужчинах: силу, ответс-
твенность, мужество и заботу.

Дорогие мужчины! Вы — те, 
кто всегда стоит на страже на-
шего покоя и благополучия. Вы 
— те, кто не страшась, вступа-
ют в бой по первому зову своей 
страны, те, кто широкой спиной 
закрывают от всех невзгод своих 
жен и детей. Мы любим, ценим 
и уважаем вас. Пусть ваша служ-
ба будет спокойной, мирной, а 
жизнь — яркой, долгой, в доме 
— тепло, уют и забота. Будьте 
здоровы, счастливы и любимы! 

Редколлегия

Вниманию 
налогоплательщиков, 
направляющих отчетность в 
электронном виде через упол-
номоченного представителя!

Письмом ФНС России от 
24.01.2011г. №6-8-04/0002@ 
утверждены Методические ре-
комендации по формированию 
информационного сообщения о 
доверенности, выданной пред-
ставителю о наделении его пол-
номочиями по исполнению обя-
занностей в налоговых органах 
при сдаче отчетности по ТКС.

Информационное сообщение 
о доверенности направляется в 
электронном виде в налоговый 
орган с каждым электронным 
документом, направленным 
уполномоченным представите-
лем по телекоммуникационным 
каналам связи.

Форма и формат информа-
ционного сообщения, утвержде-
ны приказами ФНС России от 
02.11.2009 № ММ-7-6/534@ и от 
09.11.2010 № ММВ-7-6/534@.

Текст письма, образцы дове-
ренностей и рекомендации по 
заполнению информационного 
сообщения можно найти на сай-
те Управления.

тема номера

колонка редактора



2 вестникНалоговый №2 (26), февраль 2011 г.www.r18.nalog.ru Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

консультация специалиста

- До недавнего времени про-
цедуре возврата переплаты по 
НДФЛ, пожалуй, можно было 
присвоить первое место среди 
законодательных пробелов.

Дело в том, что плательщика-
ми налога на доходы физических 
лиц по определению являются 
граждане. А вот расчеты с бюд-
жетом по налогу на доходы про-
изводят преимущественно рабо-
тодатели, выступающие в роли 
налоговых агентов. Из-за того, 
что в процессе уплаты НДФЛ за-
действован своего рода “посред-
ник”, до сих пор несколько ус-
ложнен был и порядок возврата 
или зачета переплаты по этому 
налогу.

Так п. 1 ст. 231 Налогового 
кодекса содержал лишь указание 
на обязанность налогового аген-
та, излишне удержавшего налог 
из доходов физического лица, 
вернуть данную сумму по заяв-
лению налогоплательщика. При 
этом не были определены сроки 
возврата, и не оговаривалось, за 
счет каких средств это необходи-
мо сделать. 

С 2011 г. “разброд и шатания” 

Налоговые декларации необходимо печатать с 
двухмерным штрих - кодом

Федеральная налоговая служба использует современные тех-
нологии ввода и обработки данных налоговых деклараций. Боль-
шинство налогоплательщиков представляют налоговую и бухгал-
терскую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 
Но некоторые еще сдают бумажные документы.

Для ускорения ввода и обработки данных налоговых декла-
раций (расчетов), представленных на бумажном носителе, внед-
ряется новый способ представления отчетности – с помощью 
двухмерного штрих-кода, который формируется автоматически 
специальным программным обеспечением «Налогоплательщик 
ЮЛ». Многие уже пользуются этой программой, ее можно полу-

чить бесплатно в любой инспекции. Для того, чтобы сформировать документ со штрих-кодом, надо в за-
кладке «Дополнительно» сделать отметку, выбрав режим «Двухмерный штрих-код PDF 417». Штрих-код 
представляет из себя небольшой блок из нескольких квадратиков, расположенный в верхнем правом углу 
декларации, и отображает информацию в виде черно-белого графического символа.

Сформировать декларации с двухмерным штрих-кодом могут и налогоплательщики, использующие 
различные бухгалтерские программы (1С и прочие). Технология двухмерного штрихкодирования налого-
вых деклараций доступна в типовых конфигурациях для “1С:Предприятия 8.0”. В случае возникновения 
проблем при выводе двухмерного штрих-кода на печать рекомендуется для решения проблемы обратить-
ся к парнерам фирмы “1С”.

Работа с новым программным обеспечением несложна и не требует дополнительных знаний. Кроме 
того, для этого способа формирования налоговой отчетности не потребуется дополнительного оборудова-
ния и подключения к сети Интернет; декларация с двухмерным штрих-кодом не требует дополнительной 
выгрузки на магнитный носитель для налоговой инспекции.

Ввод данных с такой декларации непосредственно будет производиться «считыванием» штрих-кода 
специальным сканером, так же, как это делают, например, в торговой сети - быстро и надежно. Этот метод 
ввода данных отчетности налогоплательщика позволяет значительно сократить время ввода деклараций в 
базу данных налоговой инспекции, а также избежать ошибок, которые возникают при ручном вводе.

Таким образом, это новшество выгодно обоим участникам налогового процесса. 

ИФНС по Октябрьскому району 
г. Ижевска

в порядке возврата излишне 
удержанного НДФЛ полностью 
устранены. Новая редакция п. 1 
ст. 231 Налогового кодекса про-
писывает четкий алгоритм дейс-
твия налогового агента на этот 
случай.

- Каким образом граждане 
смогут вернуть излишне упла-
ченные суммы?

Основанием для запуска со-
ответствующей процедуры по-
прежнему будет служить пись-
менное заявление физического 
лица. Вернуть деньги необходи-
мо в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств 
на счет в банке, указанный в заяв-
лении налогоплательщика. При 
этом возврат налога производит-
ся за счет сумм НДФЛ, подлежа-
щих перечислению в бюджет и 
удержанных с доходов, как са-
мого налогоплательщика, так и 
иных физических лиц в течение 
трех месяцев со дня получения 
налоговым агентом соответству-
ющего заявления налогоплатель-
щика. 

Обратите внимание, что 
приведенный способ возврата 
НДФЛ не применяется в отно-

шении сумм переплаты, которая 
возникла в результате пересчета 
налога по итогам года в связи с 
приобретением налогоплатель-
щиком статуса налогового рези-
дента. В этом случае возвращать 
“излишек” физическим лицам 
придется самостоятельно, пред-
ставив в инспекцию по месту 
учета декларацию по окончании 
налогового периода.

Новая редакция п. 1 ст. 231 
Налогового кодекса содержит 
указание на то, что необходимо 
предпринять налоговому агенту, 
если суммы НДФЛ, начисленно-
го к уплате в бюджет, недоста-
точно, чтобы выполнить обяза-
тельства перед сотрудником в 
срок. В этом случае у налогового 
агента есть 10 дней с момента 
получения заявления от сотруд-
ника на то, чтобы подать ана-
логичный документ в ИФНС по 
месту своего учета. К заявлению 
необходимо приложить выписку 
из регистра налогового учета за 
соответствующий налоговый 
период и документы, подтверж-
дающие излишнее удержание и 
перечисление суммы налога в 
бюджет.

Возврат переплаты по НДФЛ 

налоговому агенту налоговая 
инспекция обязана произвести 
в порядке ст. 78 НК. При этом 
закреплено также право хозяй-
ствующего субъекта вернуть 
физическому лицу налог за счет 
собственных средств, не дожи-
даясь поступления денег из бюд-
жета. 

- Ольга Витальевна, а про-
писана ответственность нало-
гового агента за задержку воз-
врата налога?

- Да. В случае просрочки на 
сумму излишне удержанного 
налога, которая не возвращена 
сотруднику вовремя, придется 
начислить проценты за каждый 
календарный день нарушения 
срока возврата. Процентная став-
ка при этом принимается равной 
ставке рефинансирования ЦБ, 
действовавшей в дни просрочки. 

- В каких еще случаях граж-
данин сможет рассчитывать на 
возврат излишне удержанного 
налога?

В том же порядке будут воз-
вращаться суммы налога, из-
лишне удержанные в результате 
ошибок в расчетах или реквизи-

тах платежки, изменений законо-
дательства, имеющих обратную 
силу, и др. Также этот порядок 
применим и в случае, если на-
лог был неправомерно удержан 
после получения налоговым 
агентом заявления физического 
лица о предоставлении имущес-
твенного вычета. Такое допол-
нение внесено Законом N 229-
ФЗ в ст. 220 Кодекса. Например, 
уведомление о подтверждении 
права налогоплательщика на 
получение имущественного вы-
чета было представлено в орга-
низацию в июле текущего года. 
Организация за июль месяц 
удержала с данного сотрудника 
налог на доходы. Сумма удер-
жанного налога и будет считать-
ся излишне удержанной и, соот-
ветственно, подлежит возврату 
налогоплательщику.

Следует также иметь в виду, 
что налоговый агент обязан со-
общать физическим лицам, ко-
торым он выплачивает доход, о 
каждом ставшем ему известном 
факте излишнего удержания на-
лога и его сумме в течение 10 
дней со дня обнаружения такого 
“огреха”.

Вопрос: 
У меня угнали автомобиль в июле 2009 года. 

Будет ли мне начисляться транспортный на-
лог за 2009 год и в последующие периоды, если 
я обратился в милицию, но машину до сих пор 
не нашли.

Ответ:
Согласно ст. 362 Налогового кодекса РФ сумма транспортного 

налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими 
лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществля-
ющими государственную регистрацию транспортных средств на тер-
ритории Российской Федерации (ГИБДД).

Налоговый орган исчисляет налог за период, в течение которого 
автомобиль был зарегистрирован на владельце и прекращает взимать 
транспортный налог только в случае снятия с учета транспортного 
средства в регистрирующих органах. Иных оснований для прекра-
щения взимания транспортного налога (за исключением угона транс-
портного средства либо возникновения права на налоговую льготу) 
не установлено.

В соответствии со статьей 358 Кодекса не являются объектом на-
логообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при 
условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдава-
емым уполномоченным органом.

Основанием для перерасчета транспортного налога является 

продолжение. Начало на стр. 1

продолжение на стр. 4

Заблудились два грибника. Еле пе-
редвигая ноги, вышли они на опуш-
ку. А там прапорщик стоит. Они его 
спрашивают:
- Товарищ военный, мы на станцию 
правильно идем?
- Да какое там правильно? Голенос-
топ вихляет, удар стопы не четкий, 
да и вообще не в ногу...

☺☺☺

к вашему сведению
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комментирует инспекция

новости Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмурт-
ской Республике напоминает, что до окончания приема заявлений 

на предоставление единовременной выплаты из средств материн-
ского капитала в размере 12 тысяч рублей и фактического остатка 
средств МСК остается все меньше времени.

За единовременной выплатой могут обратиться семьи, в кото-
рых второй ребенок* родился в IV квартале 2010 года. Заявление 
необходимо подать не позднее 31 марта 2011 года. При себе до-

статочно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую 
справку о реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный срок будут 
перечислены 12 тысяч рублей, которые семьи смогут потратить на повседневные нуж-
ды.

На сегодняшний день заявления на предоставление единовременной выплаты в 
Пенсионный фонд России подали 1,63 млн. российских семей. Более 1,3 млн. семей та-
кую выплату уже получили. В Удмуртской Республике с заявлением на предоставление 
единовременной выплаты обратились более 19 тыс. семей. Почти все обратившиеся её 
получили. 

Во время предыдущей кампании по предоставлению единовременной выплаты за 
счет средств материнского (семейного) капитала, которая закончилась в I квартале 2010 
года, за выплатой обратились почти 22 тыс. семей, имеющих право на ее получение. 

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не воспользовал-
ся, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для тех, кто уже распорядился частью 
средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.

* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или после-
дующий ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после 1 января 2007 года, 
если после рождения предыдущих детей право на получение материнского капитала 
не оформлялось.

Успейте подать заявление на единовременную 
выплату из средств материнского капитала 

до 31 марта

С 1 января 2011года вступают в силу 
изменения в НК Российской Федерации, 
которые коснулись и налога на землю. 
(Федеральный закон от 27.07.2010г. № 
229-ФЗ). 

Срок представления налогопла-
тельщиками документов, подтвержда-
ющих право на льготу по земельному 

налогу
В соответствии с п.50 ст.2 Закона № 

229-ФЗ абзац второй п. 6 статьи 391 НК 
РФ, в соответствии с которым порядок 
и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы 
по земельному налогу, устанавливаются 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, дополнен предложением 
следующего содержания:

«При этом срок представления до-
кументов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, не может 
быть установлен позднее 1 февраля года, 

Земельный налог по новым правилам
(для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей)

Федеральная налоговая служба предо-
ставляет возможность заинтересованным 
лицам получить сведения из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП в виде выписки («электронной» 
либо на бумажном носителе) на основа-
нии запроса, направленного через Ин-
тернет (далее – выписка по запросу через 
Интернет). 

Выписки по запросу через Интернет 
предоставляются юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
только о самих себе. Заявителями для по-
лучения выписки по запросу через Интернет могут быть следующие физические лица:

• лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица 
(получение выписки из ЕГРЮЛ в отношении данного юридического лица);

• индивидуальные предприниматели (получение выписки из ЕГРИП в отношении 
самого себя);

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) (получение выписки из ЕГРИП 
в отношении КФХ, главой которого он является).

Указанные физические лица обязательно должны иметь сертификат ключа подписи 
(СКП) (сертификат CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным 
в сети доверенных удостоверяющих центров ФНС России, который необходимо указать 
(выбрать) при переходе в режим «Получение выписки». 

Для получения выписки необходимо войти на сайт ФНС России www.nalog.ru в 
ONLINE-Сервисы - Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет.

Отдел регистрации и учета налогоплательщиков 
УФНС России по УР

Получите выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
через Интернет

следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.»

Порядок исчисления земельного 
налога

В соответствии с п.51 ст.2 Закона № 
229-ФЗ внесены изменения в ст.396 НК 
РФ «Порядок исчисления налога и аван-
совых платежей по налогу», в том числе:

• в п. 5 ст. 396 НК РФ уточнены кате-
гории налогоплательщиков (организации 
или индивидуальные предприниматели), 
определяющих сумму земельного нало-
га, подлежащую уплате в бюджет по ито-
гам налогового периода. 

• в п. 15 ст. 396 НК РФ уточнены 
категории налогоплательщиков (органи-
зации или физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющих исчисление земельно-
го налога с учетом повышающих коэф-
фициентов в отношении земельных учас-
тков, приобретенных (предоставленных) 
в собственность физическими и юриди-
ческими лицами на условиях осущест-
вления на них жилищного строительс-
тва, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществля-
емого физическими лицами. 

Порядок и сроки уплаты земельно-
го налога

П. 52 ст. 2 Закона № 229-ФЗ внесены 
изменения в ст.397 НК РФ «Порядок и 
сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу», в частности:

• в абзаце втором п. 1 ст. 397 НК РФ, 
в соответствии с которым представитель-
ные органы муниципальных образова-
ний не могут устанавливать срок уплаты 
налога (авансовых платежей по налогу) 
для налогоплательщиков – организаций 
или индивидуальных предпринимателей, 
ранее срока, предусмотренного пунктом 
3 статьи 398 НК РФ (1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым перио-
дом), исключены слова “(авансовых пла-
тежей по налогу)”.

Таким образом, с 01.01.2011г. от-
менены ограничения по установлению 
представительными органами муници-
пальных образований сроков уплаты 
авансовых платежей по земельному на-
логу для налогоплательщиков – органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей.

• в п. 2 ст. 397 НК РФ уточнены кате-
гории налогоплательщиков (организации 
или индивидуальные предприниматели), 
уплачивающих авансовые платежи по 
земельному налогу и сумму налога, ис-
численную по истечении налогового пе-
риода.

• п. 3 ст. 397 НК РФ с учетом внесен-
ных дополнений изложен в следующей 
редакции: «Налог и авансовые платежи 
по налогу уплачиваются налогоплатель-
щиками - организациями или физи-
ческими лицами, являющимися инди-
видуальными предпринимателями, в 
бюджет по месту нахождения земель-
ных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со 
статьей 389 настоящего Кодекса.»

Налоговая декларация по земель-
ному налогу

П. 53 ст.2 Закона № 229-ФЗ внесены 

следующие изменения в ст. 398 НК РФ 
«Налоговая декларация»:

• утрачивает силу абзац второй п. 1 
ст. 398 НК РФ, возлагающий на Минис-
терство финансов Российской Федера-
ции обязанность по утверждению формы 
налоговой декларации.

• утрачивает силу п. 2 ст. 398 НК РФ, 
в соответствии с которым организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
уплачивающим в течение налогового 
периода авансовые платежи по земель-
ному налогу, вменялось в обязанность 
представление по истечении отчетного 
периода в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка налогового 
расчета по авансовым платежам (в отно-
шении земельных участков, принадле-
жащих им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания и используемых (предназначенных 
для использования) в предприниматель-
ской деятельности).

• утрачивает силу абзац второй п. 3 
ст. 398 НК РФ, устанавливающий срок 
представления налоговых расчетов по 
авансовым платежам по итогам отчетных 
периодов. 

Таким образом, начиная с 1 января 
2011 года организации и индивидуаль-
ные предприниматели представляют в 
налоговые органы только налоговые 
декларации по итогам налогового пе-
риода (т.е. без представления налоговых 
расчетов по авансовым платежам по ито-
гам отчетных периодов).

ИФНС по Октябрьскому району 
г. Ижевска

сервис on-line
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проверки

В налоговых органах Уд-
муртской Республики успешно 
действует досудебный аудит 
– внутриведомственная систе-
ма, призванная урегулировать 
споры с налогоплательщиками 
и устранять недостатки в работе 
налоговых органов.

Возражения и жалобы на-
логоплательщиков и иных 
лиц, поступающие в налого-
вые органы, рассматриваются 
подразделениями досудебного 
аудита. В рамках рассмотре-
ния возражений и жалоб оце-
нивается правомерность актов, 
действий(бездействия) нало-
говых органов и принимаются 
меры по восстановлению нару-
шенных прав налогоплательщи-
ков и иных лиц.

По сравнению с судебным 
разбирательством досудебная 
процедура урегулирования спо-
ров имеет ряд преимуществ для 
налогоплательщика: прежде 
всего, это бесплатность и опера-
тивность урегулирования спо-

Досудебное урегулирование споров 
в налоговых органах 

В соответствии с зако-
ном с прошлого года все 
платежные терминалы 
должны быть оснащены 
контрольно-кассовой тех-
никой. Исключением из 
правила стали только те 
терминалы, которые ис-
пользуют кредитные орга-
низации, осуществляющие 
деятельность в соответствии с законодательством о банках и бан-
ковской деятельности.

Кроме того, вся контрольно-кассовая техника, применяемая в 
составе платежного терминала, должна быть зарегистрирована в 
налоговом органе по месту учета налогоплательщика с указанием 
адреса места ее установки в составе платежного терминала.

Однако некоторые предприниматели, во избежание материаль-
ных затрат, связанных с приобретение ККТ, пользуются реквизита-
ми кредитной организации и продолжают деятельность по приему 
наличных платежей физических лиц без оснащения терминалов 
ККТ, тем самым нарушая закон.

Контроль, который постоянно ведут налоговые органы за таки-
ми неблагонадежными предпринимателями, нет-нет да и выявляет 
на территории республики платежные терминалы, в которых неза-
конно используются реквизиты кредитной организации.

Так в ходе проверок в г.Ижевске было выявлено 16 платежных 
терминалов на которых в целях невозможности визуального опре-
деления истинного платежного агента печатались реквизиты кре-
дитной организации. Предприниматель получил свое наказание и 
был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 
в сумме 11 тыс. руб.

В настоящее время все 16 платежных терминалов оснащены на-
рушителем закона ККТ.

Всего в результате проведенной в 2010 году работы по выявле-
нию платежных агентов, нарушающих требования законодательс-
тва о применении ККТ, налоговыми органами Удмуртской Респуб-
лики выявлен 31 случай использования платежных терминалов без 
применения ККТ. Нарушителям предъявлено штрафных санкций в 
размере 117 тыс. руб.

Штрафной удар 
по нарушителям 

закона о ККТ
ра. Государственная пошлина за 
подачу жалобы не взимается, а 
срок рассмотрения жалобы, по 
общему правилу, составляет 1 
месяц.

При этом система досудеб-
ного аудита, несмотря на ее 
внутриведомственный характер, 
является достаточно независи-

мой и объективной, что обес-
печивается ее особенностями: 
во-первых, досудебный аудит 
курируют непосредственно ру-
ководители налоговых органов; 
во-вторых, на подразделения 
досудебного аудита запрещено 

возложение иных обязанностей, 
кроме прямо предусмотренных 
регламентами; в-третьих, при 
рассмотрении возражений (жа-
лоб) учитывается сложившаяся 
судебная практика; в-четвертых, 
действующие показатели оцен-
ки эффективности досудебного 
аудита не допускают формаль-
ное и поверхностное рассмот-
рение возражений и жалоб.

Таким образом, все обраще-
ния налогоплательщиков или 
иных лиц рассматриваются по 
существу полностью, объектив-
но и всесторонне. По каждому 
случаю нарушения прав нало-
гоплательщика принимаются 
меры, направленные на исклю-
чение подобных случаев в даль-
нейшем. Тем самым досудебный 
аудит обеспечивает постоянное 
совершенствование в работе на-
логовых органов.

Отдел досудебного аудита 
Управления ФНС России 

по Удмуртской Республике

только подлинник справки об 
угоне, подтверждающей факт 
угона (кражи) транспортного 
средства, выданной органами 
МВД России (ГУВД, ОВД, УВД 
и др.), осуществляющими рабо-
ту по расследованию и раскры-
тию преступлений, в том числе 
угонов (краж) транспортных 
средств.

Налогоплательщик должен 

продолжение. Начало на стр. 2 представить в налоговый орган 
указанную справку лично или 
через уполномоченного пред-
ставителя. В этом случае на-
числение транспортного налога 
будет прекращено с месяца, сле-
дующего за месяцем угона.

При этом следует иметь в 
виду, что угнанное транспорт-
ное средство не является объ-
ектом налогообложения по 
транспортному налогу только в 

период его розыска.
Таким образом, при под-

тверждении факта угона Вам 
налог не будет начисляться с 
июля 2009 года. В 2010 году Вы 
также должны подтвердить до-
кументально, что автомобиль не 
найден и находится в розыске.

Старший госналогинспектор 
УФНС России по УР 

В.Н. Хохрякова

Старшина обходит строй новобран-
цев.
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то умеешь?

Товарищи офицеры, сборы завтра 
в 10 часов утра. У кого электронные 
часы – в тысячу.

☺☺☺

На встрече, прошедшей 23 февраля, 
российские десантники сердечно от-
благодарили Валентина Юдашкина 
за разработку новой формы одежды. 
После встречи модельер был достав-
лен в реанимационное отделение ин-
ститута им. Склифосовского.

в помощь налогоплательщику


