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Вопрос: Могу ли я восполь-
зоваться имущественным на-
логовым вычетом при покупке 
квартиры, полностью оформлен-
ной на моего несовершеннолет-
него ребенка?

Ответ: Согласно ст. 60 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации ребенок имеет право 
собственности на имущество, 
полученное им в дар или в по-
рядке наследования. 

При этом ребенок не имеет 
права собственности на иму-
щество родителей, родители не 
имеют права собственности на 
имущество ребенка.

В соответствии с пп.2 п.1 
статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее 
по тексту – Кодекс), налогопла-
тельщик имеет право на предо-
ставление ему имущественного 
налогового вычета в сумме, из-
расходованной им на новое стро-
ительство либо приобретение на 
территории РФ жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них, в размере факти-
чески произведенных расходов. 
При приобретении имущества 
в общую долевую либо общую 
совместную собственность раз-
мер имущественного налогово-
го вычета, который исчислен в 
соответствии с данным подпун-
ктом, распределяется между со-
владельцами в соответствии с их 

долей (долями) собственности.
В случае приобретения 

квартиры родителем в долевую 
собственность с несовершенно-
летними детьми (согласно пос-
тановлению Конституционного 
суда РФ в от 13.03.2008 N 5-П) 

он вправе воспользоваться иму-
щественным налоговым вычетом 
на долю несовершеннолетних 
детей в пределах установленно-
го размера имущественного вы-
чета.

Положения постановления N 
5-П применимы исключительно 
в случае приобретения квартиры 
в общую долевую собственность 
одним родителем и несовершен-
нолетним ребенком (детьми).

Поэтому, если свидетельство 
о праве собственности на кварти-
ру оформлено только на ребенка, 
то права на получение имущес-
твенного налогового вычета по 
данному объекту у родителя не 
возникает.

Вопрос: Могу ли я получить 
имущественный налоговый вы-
чет, если квартира приобретена 
в 2010г. моими неработающими 
родителями и все документы 
оформлены на меня, а я на мо-
мент покупки квартиры времен-
но не работала?

Ответ: В соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской 
Федерации при определении раз-
мера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получе-
ние имущественного налогового 
вычета на новое строительство 
либо приобретение на террито-
рии Российской Федерации жи-
лого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них.

Для подтверждения права на 
имущественный налоговый вы-

чет при приобретении квартиры, 
налогоплательщик представля-
ет:

- декларацию по налогу на 
доходы физических лиц ф. 3-
НДФЛ;

- договор о приобретении 
квартиры;

- документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
квартиру;

- платежные документы, 
оформленные в установленном 
порядке и подтверждающие 
факт уплаты денежных средств 
налогоплательщиком по произ-
веденным расходам (квитанции 
к приходным ордерам, банковс-
кие выписки о перечислении де-
нежных средств со счета покупа-
теля на счет продавца, товарные 
и кассовые чеки, акты о закупке 
материалов у физических лиц с 
указанием в них адресных и пас-
портных данных продавца и дру-
гие документы);

- справка ф. 2-НДФЛ.
В случае, если все необхо-

димые документы по приоб-
ретению квартиры оформлены 
непосредственно на Вас, то Вы 
имеете право на получение иму-
щественного налогового вычета 
с того года, в котором у Вас воз-
никнет источник дохода.

Вопрос: Можно ли повторно 
воспользоваться имуществен-
ным налоговым вычетом на при-
обретение квартиры в 2010 году, 
если сумма налогового вычета 
при покупке первой квартиры в 
2005 году не превысила 2 млн.
руб.

Ответ: В соответствии с пп. 
3 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщики вправе 
использовать налоговые льготы 
при наличии оснований и в по-

Могу ли я получить вычет?
Отвечаем на ваши вопросы по имущественным и социальным 

налоговым вычетам

Получить сведения из 
государственных реестров 

можно через интернет

На сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.
ru. в разделе /Проверь себя 
и контрагента/ размещены 
сведения из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридических лицах: полное 
наименование юридическо-
го лица, адрес (местонахож-
дение) юридического лица, 
основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН), идентификацион-
ный номер налогоплатель-
щика (ИНН), государствен-
ный регистрационный номер 
(ГРН), дата внесения записи 
в ЕГРЮЛ, код причины пос-
тановки на учет (КПП), на-
именование регистрирующе-
го (налогового) органа и его 
адрес. 

Дополнительные сведения 
из ЕГРЮЛ, в том числе об уч-
редителях (участниках), ру-
ководителях, размере устав-
ного капитала организации, 
а также сведения об индиви-
дуальных предпринимателях, 
содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), предоставляются 
платно, посредством уста-
новления доступа к разделам 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП при направ-
лении заявки и оригинала до-
кумента, подтверждающего 
оплату предоставления Сведе-
ний, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, в налоговый орган 
по месту своего нахождения 
либо в Управление ФНС Рос-
сии по Удмуртской Республи-
ке по адресу: 426008 г.Ижевск, 
ул. Коммунаров, 367. 

Органам государствен-
ной власти, органам местно-
го самоуправления сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, предоставляются 
бесплатно.

Контактные телефоны Уп-
равления ФНС России по УР: 
(3412) 488 – 383, 488 – 384.

Напомним, что налоговый вычет – это возврат налогоп-
лательщику суммы уплаченного им налога.

Имущественный вычет можно получить при покупке 
и продаже недвижимости, а также иного имущества на 
территории РФ. Данный вычет предоставляется каждому 
гражданину РФ единожды. Социальный вычет представ-
ляется в тех случаях, когда налогоплательщик несет за-
траты на обучение, лечение, лекарства, добровольное пен-
сионное обеспечение, формирование накопительной части 
пенсии.
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не пропустите

рядке, установленном законода-
тельством о налогах и сборах.

Общий размер имуществен-
ного налогового вычета согласно 
пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, начиная 
с 1 января 2008 года, не может 
превышать 2 млн. руб. без уче-
та сумм, направленных на по-
гашение процентов по целевым 
кредитам, займам, фактически 
израсходованным на новое стро-
ительство либо приобретение 
жилья и земельных участков, 
на которых расположены жилые 
дома.

Повторное предоставление 
налогоплательщику имущест-
венного налогового вычета не 
допускается.

Исходя из этого, он вправе 
получить имущественный на-
логовый вычет только один раз 
и только по одному объекту не-
движимости из числа указанных 
в пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, как в 
сумме, израсходованной на при-
обретение, в частности, кварти-
ры, так и в сумме уплаченных 
процентов по кредиту, израсхо-
дованному на приобретение это-
го объекта недвижимости.

Таким образом, реализовав 
свое право на получение иму-
щественного налогового вычета 
при покупке квартиры в 2005 
году, Вы не можете повторно по-
лучить данный вычет в связи с 

приобретением второй квартиры 
в 2010 году.

Вопрос: С какого года можно 
получить имущественный нало-
говый вычет по приобретению 
квартиры, если деньги по дого-
вору переданы продавцу в дека-
бре 2010 г., а право собственнос-
ти на квартиру зарегистрировано 
в 2011 г.?

Ответ: С учетом положений 
гражданского законодательства 
РФ договор купли-продажи не-
движимого имущества счита-
ется исполненным, когда одно-
временно или последовательно 
соблюдены все его основные ус-
ловия и совершена государствен-
ная регистрация перехода права 
собственности на отчуждаемый 
недвижимый объект. 

При этом до момента возник-
новения права собственности 
передачу покупателем продав-
цу денежных средств в оплату 
стоимости приобретаемого не-
движимого имущества следует 
рассматривать как получение 
аванса. 

Следовательно, в случае, 
если денежные средства по до-
говору получены в одном нало-
говом периоде, а государствен-
ная регистрация перехода права 
собственности осуществлена в 
следующем налоговом периоде, 
имущественный вычет, предус-

мотренный пп. 1 п. 1 ст. 220 НК 
РФ, плательщик сможет полу-
чить, начиная с налогового пери-
ода, на который приходится дата 
государственной регистрации 
перехода права собственности 
на отчуждаемый жилой объект. 

Вопрос: Можно ли получить 
имущественный налоговый вы-
чет на объект незавершенного 
строительства с учетом расходов 
на отделку?

Ответ: Принятие к вычету 
расходов на достройку и отделку 
возможно только в том случае, 
если в договоре указано приоб-
ретение незавершенного строи-
тельством жилого дома без от-
делки.

При соблюдении таких ус-
ловий налогоплательщик может 
воспользоваться вычетом по не-
завершенке сразу, не делая до-
стройку и отделку. 

В случаях, когда налогопла-
тельщик хочет заявить вычет 
по приобретению незавершенки 
вместе с расходами на достройку 
и отделку, он сможет это сделать 
после получения окончательно-
го свидетельства на оконченный 
строительством жилой дом. При 
этом, если он уже воспользовал-
ся вычетом по незавершенному 
строительством дому, вычет на 
достройку и отделку не предо-
ставляется.

Вопрос: Я плачу за обучение 
ребенка в ВУЗе. Смогу ли я по-
лучить социальный налоговый 
вычет по суммам, уплаченным 
в 2011 году, если ребенку в ок-
тябре 2010 года исполнилось 24 
года?

Ответ: В соответствии с пп. 
2 п. 1 ст. 219 НК РФ при опре-
делении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право 
на получение социального нало-
гового вычета в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком в нало-
говом периоде за свое обучение 
в образовательных учреждени-
ях, а также в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком-родителем 
за обучение своих детей в воз-
расте до 24 лет в размере факти-
чески произведенных расходов 
на это обучение, но не более 50 
000 рублей на каждого ребенка в 
общей сумме на обоих родите-
лей (опекуна или попечителя).

Право на получение соци-
ального налогового вычета рас-
пространяется на нало-
гоплательщиков в случаях 
оплаты ими обучения де-
тей в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в 
образовательных учрежде-
ниях. Пп. 4 п. 1 статьи 218 
НК РФ ограничен период 
предоставления вычета 
на ребенка до конца ка-

Приказом ФНС России от 
15 декабря 2010 года №ММВ-
7-3/730@ утверждена новая 
форма налоговой декларации 
по прибыли, а также порядок 
её заполнения и формат пред-
ставления в электронном виде. 
Согласно пункту 2 данного при-
каза он применяется, начиная с 
представления налоговой декла-
рации по налогу на прибыль ор-
ганизации за налоговый период 
2010 года, которую необходимо 
представить не позднее 28 мар-

та текущего года.
Изменения носят в основном 

технический характер и, в пер-
вую очередь, касаются право-
преемников реорганизованных 
организаций, организаций, ра-
ботающих с ценными бумагами, 
некоммерческих пенсионных 
фондов.

Титульный лист деклара-
ции дополнен сведениями о 
реорганизации или ликвидации 
фирмы или обособленного под-
разделения. Данные сведения 

следует заполнять, если 
организация-правопре-
емник представляет де-
кларацию за последний 
налоговый период или 
если фирма представляет 
уточненную декларацию 
за реорганизованную 
компанию.

Небольшое допол-
нение введено для ком-
паний, уплачивающих 
авансовые платежи. Те-
перь в подразделе 1.2 листа 01 
и в листе 02 появились строки, 
в которых указываются данные 
о ежемесячных авансовых пла-
тежах на I квартал следующего 
налогового периода от суммы 
платежей на IV квартал текуще-
го налогового периода.

Следующие поправки косну-
лись профессиональных учас-
тников рынка ценных бумаг. 
Появились строки «Доходы 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осущест-

вляющих дилерскую деятель-
ность» и «Расходы професси-
ональных участников рынка 
ценных бумаг, осуществляю-
щих дилерскую деятельность», 
которые раскрывают положения 
п.5 ст.304 НК РФ «Особенности 
определения налоговой базы по 
операциям с финансовыми инс-
трументами срочных сделок».

В новой форме декларации в 
листе 03, предназначенном для 
налоговых агентов, изменены 
коды дивидендов, подлежащих 
распределению. Вместо кодов 

лендарного года, в котором ему 
исполнилось 24 года. Поэтому 
в данном случае налогоплатель-
щик - родитель имеет право на 
получение социального налого-
вого вычета по произведенным 
расходам на обучение ребенка за 
2010 год. При оплате обучения 
ребенка в 2011 году, налогоп-
лательщик – родитель право на 
получение социального налого-
вого вычета иметь не будет.

Вопрос: Требуется ли нота-
риальное удостоверение дове-
ренности при предоставлении 
социального налогового вычета, 
если в платежных документах в 
качестве плательщика выступает 
третье лицо, которому налогоп-
лательщик выдал доверенность?

Ответ: По таким доверен-
ностям не требуется их нота-
риальное удостоверение, и со-
циальный вычет может быть 
предоставлен при наличии такой 
доверенности.

Декларацию по налогу на прибыль 
за 2010 год сдавать по новой форме

050, 051, 052, 053, 060 приме-
няются коды 041, 042, 043, 044. 
Классификация дивидендов не-
сколько упрощена, но измене-
ний по существу нет.

Лист 04 содержит обновлен-
ную классификацию доходов, 
облагаемых по ставкам, отлич-
ным от 20 процентов.

Классификация операций с 
ценными бумагами и финансо-
выми инструментами срочных 
сделок (лист 05) также услож-
нилась.

И наконец, к форме декла-
рации добавлено приложение, 
которого раньше не было. В нем 
указываются доходы, не учи-
тываемые при определении на-
логовой базы, а также расходы, 
учитываемые для целей нало-
гообложения отдельными кате-
гориями налогоплательщиков. 
Перечень таких сведений огра-
ничен и приведен в Приложе-
нии № 4 к порядку заполнения 
декларации.

Несмотря на то, что в целом 
форма декларации по налогу на 
прибыль кардинальных измене-
ний не претерпела, отчитывать-
ся по новой форме за 2010 год 
необходимо всем.

Раньше девушкам стихи писа-
ли. А теперь что? Спокойной 

ночи, двоеточие, тире, 
скобка за-
крывается...
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разъяснения специалиста

взаимное сотрудничество к вашему сведению

8 мая 2010 г. был принят Федеральный 
закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений”, который внес изменения 
примерно в 40 законодательных актов, в 
том числе в Налоговый кодекс РФ. Поп-
равки ориентированы на совершенство-
вание правового положения бюджетных 
учреждений. Теперь все государственные 
и муниципальные учреждения делятся 
на три типа: автономные, бюджетные и 
казенные (абз. 2 п. 2 ст. 120 ГК РФ).

Изменения, затрагивающие порядок 
уплаты НДС, заключаются в следую-
щем.

С 1 января 2011 г. в соответствии с п. 1 
ст. 16 Федерального закона от 08.05.2010 
N 83-ФЗ арендатор признается налого-
вым агентом по НДС, если арендодате-
лем является казенное учреждение (п. 3 
ст. 161 НК РФ). В этом случае при пере-
числении арендной платы арендатор дол-

В феврале этого года руководство Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Федеральной налоговой службы России подписали 
соглашение о взаимодействии.

Соглашение затрагивает важнейшие вопросы взаимодействия 
двух ведомств, в том числе предусматривает широкий спектр ин-
формации, которой ФНС России и ПФР будут обмениваться на 
регулярной основе в рамках администрирования налогов и стра-
ховых взносов.

Для повышения эффективности администрирования налогов и страховых взносов 
ФНС России по новому Соглашению будет предоставлять ПФР на федеральном уровне 
данные статистической налоговой отчетности о поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, задолженности по ним – по показателям, относящимся к де-
ятельности ПФР, - информацию о налоговых агентах (организациях, индивидуальных 
предпринимателях). На региональном уровне налоговые органы предоставляют орга-
нам ПФР акты камеральных проверок, выписки из актов выездных налоговых проверок 
по уплате страховых взносов в отношении налоговых периодов, истекших до 1 января 
2010 года.

Для оптимизации процедуры подтверждения применения организациями и инди-
видуальными предпринимателями пониженных тарифов страховых взносов налоговые 
органы передают сведения, необходимые органам ПФР для администрирования стра-
ховых взносов и для контроля за соблюдением законодательства.

Органы ПФР со своей стороны обеспечивают передачу информации налоговым ор-
ганам по решениям о привлечении к ответственности или об отказе от привлечения 
страхователей к ответственности за нарушение законодательства об обязательном пен-
сионном страховании по результатам контрольной работы налоговых органов и сведе-
ния о взыскании недоимки на основании переданной налоговыми органами информа-
ции за расчетные периоды до 1 января 2010 года, а также предоставляют сведения о 
начисленных и уплаченных страховых взносах и другую информацию, необходимую 
для администрирования налогов.

Отдельным разделом Соглашения включен порядок взаимодействия и участия на-
логовых органов и территориальных органов ПФР в совместных выездных проверках 
в случаях, установленных законодательством о страховых взносах, плательщиков стра-
ховых взносов, применяющих пониженные тарифы.

Заключение нового Соглашения позволит не только заметно улучшить взаимодейс-
твие ФНС России и ПФР, что снизит нагрузку на налогоплательщиков и страхователей 
при планировании и проведении контрольных мероприятий этими ведомствами, но и 
упростит подтверждение правомерности применения налогоплательщиками налоговых 
вычетов по налогам, в том числе применяющими специальные налоговые режимы (в 
части сумм исчисленных либо уплаченных страховых взносов). 

С 1 января 2010 года вступили в силу 
изменения, внесенные Федеральным зако-
ном от 24.07.2009г. №213-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского стра-
хования».

Теперь организации и индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, 
вправе учитывать при определении еди-
ного налога не только суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и сумму выплаченных работ-
никам пособий по временной нетрудоспо-
собности, но и суммы страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособнос-

Взаимодействие Пенсионного фонда и Федеральной налого-
вой службы выходит на новый уровень

жен удержать и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога, которую 
впоследствии может принять к вычету 
(п. 3 ст. 171 НК РФ).

Реализация (передача) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства го-
сударственного (муниципального) недви-
жимого имущества не облагается НДС.

С 1 апреля 2011 года согласно п. 2 ст. 
1 Федерального закона от 28.12.2010 N 
395-ФЗ “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” не призна-
ются объектом налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость операции 
по реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного 
или муниципального имущества, не за-
крепленного за государственными пред-
приятиями и учреждениями и составляю-
щего государственную казну Российской 
Федерации, казну республики в составе 
Российской Федерации и казну края, об-
ласти, города федерального значения, ав-
тономной области, автономного округа, 
а также муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и составляю-
щего муниципальную казну соответству-
ющего городского, сельского поселения 
или другого муниципального образова-
ния, выкупаемого в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 22.07.2008 
N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”. Соответствующее 
дополнение внесено в пп. 12 п. 2 ст. 146 
НК РФ.

В остальных случаях организации и 
индивидуальные предприниматели при-
знаются налоговыми агентами, если им 
реализуется (передается) не закрепленное 
за государственными (муниципальными) 
предприятиями и учреждениями госу-
дарственное (муниципальное) имущест-
во, которое составляет государственную 
казну РФ, казну субъекта РФ или муници-
пального образования. Об этом говорит-
ся в абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ. Налоговые 
агенты должны расчетным путем опреде-
лить сумму НДС, удержать ее из выплачи-
ваемых доходов и перечислить в бюджет.

главный госналогинспектор 
УФНС России по УР Пермякова Е.В.

Особенности заполнения 
налоговой декларации 

по УСН за 2010 год
ти и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Поскольку на сегодняшний день фор-
ма налоговой декларации по УСН и По-
рядок её заполнения, утвержденный При-
казом Минфина России от 22.06.2009г. 
№ 58н, остались без изменения, то до 
утверждения новой формы налоговой де-
кларации суммы страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование, а также на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний отражаются 
в налоговой декларации по УСН за 2010 
год по строке 220 «Сумма произведен-
ных расходов за налоговый период» при 
применении объекта налогообложения в 
виде дохода, уменьшенного на величи-
ну расходов, либо по строке 280 «Сумма 
уплаченных за налоговый период страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, а также выплаченных работ-
никам в течение налогового периода из 
средств налогоплательщика пособий по 
временной нетрудоспособности, умень-
шающая (но не более чем на 50%) сумму 
исчисленного налога» при применении 
объекта налогообложения в виде дохода.

старший госналогинспектор 
УФНС России по УР  Костина В.В.

Арендатор признается налоговым агентом по НДС, 
если арендодателем является казенное учреждение

Женщина должна быть 
любимой, счастливой 
и красивой! 
А больше она 
никому ничего 
не должна.
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сервис on-line для сведения

On-line сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика» в отношении юридических 
лиц развивается в рамках технологии, при-
меняемой для сдачи налоговой отчетности 

по телекоммуникационным каналам связи. 
Юридическим лицам предоставлена воз-

можность проведения сверки расчетов с бюд-
жетом, получения выписок из ЕГРЮЛ, справок 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-

ням и штрафам, направления обращений. Рас-
ширится спектр услуг, предоставляемых по системе ион on-line, 
с возможностью их получения не только со специализированного 
рабочего места, но и непосредственно по Интернет через «Личный 
кабинет НП». 

В течение 2010 года налоговыми органами Республики получено 
свыше 65 тысяч запросов о предоставлении информационных услуг 
в электронном виде. Для сравнения в 2009 году было получено 47 
тысяч запросов. Наиболее популярны запросы на получение спра-
вок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 
(51%) и выписок операций по расчетам с бюджетом (32%).

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

С 1 января 2011 года все воп-
росы о возбуждении уголовных 
дел по налоговым преступлени-
ям органы Министрества внут-
ренних дел передали следова-
телям Следственного Комитета 
Российской Федерации. 

С целью оперативной и бо-
лее качественной работы в этом 
направлении на территории 
Удмуртской Республики сов-
местными приказами Следс-
твенного Управления СКП РФ 
по УР, МВД по УР и Управле-
ния ФНС России по УР созда-
на межведомственная рабочая 
группа по противодействию 
налоговым преступлениям и 
утвержден временный порядок 
взаимодействия при выявлении 
налоговых преступлений, ре-
гистрации, рассмотрении и раз-
решении материалов проверок 
по сообщениям о преступлени-

Проводить совместную сверку с налоговыми 
органами можно через Интернет

Направление и получение акта совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам теперь возможно в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи. Соответству-
ющий порядок утвержден Приказом ФНС России от 29.12.2010 № 
ММВ-7-8/781@. 

Электронная совместная сверка – новый удобный сервис для 
налогоплательщиков - реализован в соответствии с подпунктом 11 
пункта 1 статьи 35 НК РФ. Информационный обмен допускает-
ся при обязательном использовании сертифицированных средств 
электронной цифровой подписи. Сертификаты ключей ЭЦП выда-
ются организациями, входящими в сеть доверенных удостоверяю-
щих центров Федеральной налоговой службы.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике

Хочешь узнать о состоянии расчетов по 
налогам в on-line режиме – подключайся 

к сдаче отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи

В Удмуртии создана межведомственная группа 
по расследованию налоговых преступлений

Новый график работы налоговых инспекций 
Удмуртской Республики 

в период декларационной кампании

С 4 по 30 апреля на территории Удмуртской Республики вводится единый график работы 
налоговых органов по приему деклараций о доходах физических лиц:

Будние дни: с 8.30 до 19.00.
Суббота:      с 9.00 до 15.00.
Межрайонные ИФНС России № 4(п.Игра), № 6 (п.Ува), № 7 (г.Можга) по Удмуртской Рес-

публике перейдут на единый график с 18 апреля.

Пресс-служба УФНС России по УР

ях указанной категории.
В задачи межведомствен-

ной рабочей группы входят:
- координация деятель-

ности следственных органов, 
органов дознания и налого-
вых органов по материалам 
доследственных проверок и 
уголовным делам о налоговых 
преступлениях;

- организация планирования 
следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятии;

- оказание следователям по-
мощи в организации расследо-
вания по конкретным уголов-
ным делам указанной категории, 
в изъятии и фиксации следов 
преступлений, назначении до-
кументальных проверок (реви-
зий) и судебных экономических 
экспертиз;

- разработки совместных 
организационно-распоряди-

тельных документов по взаи-
модействию и повышению эф-
фективности противодействия 
налоговой преступности;

- анализ результатов совмес-
тной деятельности и подготовка 
предложений по совершенство-
ванию форм взаимодействия 
следственных органов, нало-
говых органов и оперативных 
служб.

Принятые меры позволят 
поднять на новый уровень ка-
чество расследования налого-
вых преступлений.

  Кот в полном смятении метался 
по сугробам, отмораживая свою 
любвеобильность, и кричал:
  – Ну и где? Где, я вас спрашиваю, 
весна? Ну что за страна, а? Где де-
вчонки, подснежники, щебетанье 
птиц? Хоть воробьев чириканье, 
хоть ворон карканье, где? Я уже не 
говорю об оттепели. Снег с неба 
сыпется, как прорвало у них там, а 
у этих весна тут. Сплошной обман 
и вранье!
 А люди слу-
шали кошачий 
крик, улыба-
лись и дума-
ли:
 – Ишь, как 
орет. Весну 
чует. Котов не 
проведешь.


