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- Юрий Николаевич, какие 
электронные сервисы уже се-
годня могут использовать на-
логоплательщики? 

- Действительно, мы очень 
много времени уделяем со-
вершенствованию различных 
технологий, и первым нашим 
шагом стал прием налоговой от-
четности от юридических лиц в 
электронном виде. Сегодня 60% 
юрлиц и 42% индивидуальных 
предпринимателей сдают отчет-
ность в электронном виде прямо 
со своего рабочего места, через 
интернет. 

Далее мы стали развивать с 
помощью сайта различные on-
line сервисы. Например, через 
сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика» налогоплатель-
щики получили возможность 
узнать о своей задолженности 
по имущественным налогам на 
всей территории России. У кого 
есть интернет, тому не надо хо-
дить в инспекцию: зайди на сайт 
и посмотри, есть у тебя задол-
женность, если есть, то можно 
сформировать и распечатать 
платежный документ. В респуб-
лике этим сервисом пользуются 
в среднем более 13 тысяч нало-
гоплательщиков в месяц.

Сейчас специалисты ФНС 
России работают над вторым 
этапом проекта «Личный каби-
нет налогоплательщика», кото-
рый должен отражать полный 

набор сведений о взаимоотно-
шениях с налоговыми органами: 
декларации, платежи, состояние 
расчетов с бюджетом, уведомле-
ния. В результате будет обеспе-
чена возможность бесконтактно-
го взаимодействия с налоговой 
службой по всем видам налого-
вых процедур, это и представ-
ление отчетности, и проведение 
зачетов, и истребование доку-
ментов, и электронные платежи. 
Для физических лиц будет при-
меняться авторизация. Для по-
лучения полной информации о 
себе гражданин должен подать 
в налоговый орган заявление на 
согласие получать услуги через 
Интернет. Ему будет предостав-
лено имя и пароль, которые он 

может самостоятельно изме-
нять с любой периодичностью. 
В отношении юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей взаимодействие будет 
осуществляться в рамках техно-
логии, применяемой для сдачи 
налоговой отчетности по теле-
коммуникационным каналам 
связи - это сверка расчета с бюд-
жетом, выписка из ЕГРЮЛ, тре-
бования об уплате налогов, лю-
бые другие неформализованные 
запросы. То есть расширится 
спектр услуг, предоставляемых 
по системе ион on-line, с возмож-
ностью их получения не только 
со специализированного рабоче-
го места, но и непосредственно 
по интернету через «Личный ка-

бинет НП».
- Какие еще сервисы есть 

на сайте?
- На сайте Управления ФНС 

России по УР уже давно фун-
кционируют on-line сервисы: 
«Адрес вашей инспекции», «За-
полнить платежное поручение», 
«Проверьте, не рискует ли ваш 
бизнес», «Узнай свой ИНН», 
«Обращение в УФНС (ИФНС) 
России».

- Можно подробнее о пос-
леднем: любой гражданин мо-
жет обратиться через сайт и 
получить консультацию через 
интернет?

- Да, любой, кто может зайти 
на наш сайт, может обратиться 
либо к нам в Управление, либо в 
инспекцию. Этот сервис был за-
пущен в начале 2010 года и тоже 
стал пользоваться популярнос-
тью. Надо сказать, электронная 
«переписка» налогоплательщи-
ков с каждым месяцем набирает 
свои обороты. Если в 2010 году 
доля электронных обращений 
налогоплательщиков составляла 
13% от общего количества пись-
менных запросов, то в 1 квартале 
2011 года доля электронных об-
ращений возросла до 37%.

Через on-line сервисы сай-
та «Личный кабинет налогоп-
лательщика» и «Обращение в 
УФНС/ИФНС» в налоговые ор-
ганы республики поступило за 
январь-март 387 запросов. На-
ибольшее количество обраще-
ний поступило через «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
их доля составила 82%. Актив-
нее всего проявили себя нало-
гоплательщики Устиновского, 
Индустриального, Первомай-
ского, Октябрьского районов 
г.Ижевска. Меньшее количество 
электронных обращений, всего 
2, поступило в инспекцию по 
Ленинскому району г.Ижевска. 
Увеличилось, по сравнению с 
2010 годом, количество обраще-
ний жителей г.Сарапула и Увин-
ского района.

- Интернет-технологии - 
это, конечно, перспективное 

Информационные 
технологии в помощь 
налогоплательщику
Одним из главных направлений деятельности налоговой службы Удмуртии, на 

котором постоянно акцентирует внимание ФНС России, - это качественное обслу-
живание налогоплательщиков. Решение этой задачи осуществляется в том числе 
за счет развития информационных технологий, создания новых и развития дейс-
твующих электронных сервисов.

Эта тема стала предметом обсуждения в нашей беседе с заместителем руково-
дителя Управления ФНС России по УР Юрием Горюновым.

Уважаемые 
жители Удмуртии!
Изменились сроки

уплаты
имущественных

налогов!

Начиная с 2011 года из-
менились сроки уплаты 
налогов, исчисляемых на-
логовыми органами фи-
зическим лицам (налог на 
имущество физических лиц 
– не позднее 1 ноября года, 
следующего за налоговым 
периодом, транспортный и 
земельный налоги – не ра-
нее 1 ноября года, следую-
щего за налоговым перио-
дом).

В связи с этим утверж-
дена форма единого налого-
вого уведомления по трем 
налогам, которое будет фор-
мироваться в зависимости 
от наличия у физического 
лица объектов налогообло-
жения (транспортное средс-
тво, земельный участок или 
объект недвижимого иму-
щества – дом, квартира, 
гараж и др.) по одному или 
нескольким налогам, подле-
жащим уплате на основании 
налогового уведомления, в 
том числе за предыдущие 
налоговые периоды при пе-
рерасчете сумм налогов.

При отсутствии у физи-
ческого лица объекта на-
логообложения по налогу, 
подлежащему уплате на 
основании налогового уве-
домления, либо освобож-
дении от налогообложения 
по такому налогу, раздел 
налогового уведомления по 
соответствующему налогу 
формироваться не будет.

Одновременно с уведом-
лением налогоплательщику 
будет направлен платежный 
документ на уплату налога. 

Отдел налогообложения 
физических лиц 

Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике



2 вестникНалоговый №4 (28), апрель 2011 г.www.r18.nalog.ru Удмуртии

Ре
кл

ам
а

продолжение. Начало на стр. 1

☺☺☺

судебная практика

В конце февраля состоялось 
судебное заседание Семнад-
цатого арбитражного апелля-
ционного суда по иску ООО 
«НПП Аккорд» к Инспекции 
ФНС России по Октябрьскому 

С каждым годом все больше 
организаций и предпринимате-
лей выбирают упрощенную сис-
тему налогообложения. Так на 
начало 2010 года в нашей рес-
публике применяли упрощен-
ную систему налогообложения 
свыше 24 тысяч налогоплатель-
щиков, и их число неизменно 
растет.

Какие же преимущества и 
недостатки у данной системы 
налогообложения?

Преимущества «упрощенки».
Во-первых, «упрощенцам» 

не нужно платить НДС (исклю-
чение составляют случаи, ука-
занные в статьях 151 и 174.1 НК 

направление работы, но не 
все жители Удмуртии, к сожа-
лению, могут ими воспользо-
ваться. Можно ли получить 
консультации, например, по 
телефону?

- В Удмуртии уже 2 года ра-
ботает единая телефонно-спра-
вочная служба, которая обраба-
тывает порядка 300 обращений 
граждан в день. Может иногда 
бывает кому-то сложно дозво-
ниться до нас, но мы работаем 
над этой проблемой и намерены 
расширить круг специалистов, 
отвечающих непосредственно на 
звонки. В 2011-2012 ФНС Рос-
сии планирует создать единый 
ведомственный контакт - центр 
для круглосуточного информа-
ционного обслуживания нало-
гоплательщиков федерального 
уровня, с помощью которого 
будет организовано информиро-
вание налогоплательщиков по 
всем возникающим вопросам. 

Для тех, у кого нет возмож-
ности узнать, например, о своей 
задолженности через интернет, 
у нас есть еще такая услуга, как 

телефонный автоинформатор. 
Любое физическое лицо, имею-
щее объекты налогообложения 
на территории республики, мо-
жет позвонить на городской но-
мер, набрать в тоновом режиме 
ИНН и узнать свою задолжен-
ность. Кстати, в 2010 году на ав-
тоинформатор обратилось около 
4 тысяч граждан республики. В 1 
квартале этого года уже принято 
около 600 звонков. Так что мы 
не стоим на месте и стараемся 
удовлетворить все категории на-
логоплательщиков.

- Можно ли заплатить нало-
ги через банкомат?

- У нас в республике уже с 
2009 года действует система уп-
латы налогов через банкоматы 
и терминалы Сбербанка. В 2010 
году к приему платежей по би-
линговой системе подключился 
Быстробанк. Рассматривается 
вопрос о взаимодействии с Иж-
комбанком. Думаю, в ближайшем 
будущем появится возможность 
оплаты налоговых платежей че-
рез Интернет со своего банковс-
кого счета, над этим уже работа-
ют сотрудники ФНС.

- Спасибо за ответы.
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«Плюсы» и «минусы» упрощен-
ной системы налогообложения

Правота инспекции доказана судом
району г. Ижевска.

На заседании были рассмот-
рены исковые требования Об-
щества о признании недействи-
тельным решения инспекции, 
вынесенного по результатам 
выездной налоговой проверки. 
Семнадцатым арбитражным 
апелляционный судом остав-
лено в силе решение Арбит-
ражного суда Удмуртской Рес-
публики, согласно которому 
в удовлетворении требований 
налогоплательщика отказано 
(сумма исковых требований 
11,8 млн. рублей).

В ходе проверки инспек-
цией было установлено, что 
налогоплательщиком при ис-
числении налоговой базы по 
налогу на прибыль и НДС не-
правомерно заявлены расходы 
и налоговые вычеты по сдел-
кам по взаимоотношениям с 
рядом организаций, которые по 

документам выполняли проект-
ные и подрядные работы, а так-
же поставляли товар для ООО 
«НПП «Аккорд». Инспекция 
сделала вывод о фиктивнос-
ти документооборота по этим 
сделкам, так как проведенными 
контрольными мероприятиями 
подтверждена невозможность 
выполнения работ и поставки 
товаров этими контрагентами 
(у них отсутствуют необходи-
мые материальные средства, 
персонал, складские помеще-
ния, транспортные средства, 
ими составлены фиктивные 
первичные документы). Суд 
признал обоснованными вы-
воды инспекции о получении 
налогоплательщиком необос-
нованной налоговой выгоды по 
указанным операциям.

Правовой отдел 
УФНС России по УР

РФ). Применять 
УСН выгодно тем 
компаниям, кото-
рые работают с 
другими «спец-
режимщиками» 
либо с физически-
ми лицами. Речь 
идет в основном 
о сферах деятель-
ности с низкой 
долей материаль-
ных затрат, в т.ч. 
бытовых услуг, агентских услуг, 
комиссионной торговли для ко-
миссионера, розничной торгов-
ли, общепита.

Во-вторых, применение УСН 
позволяет экономить на налого-

вых платежах. Например, орга-
низация не является плательщи-
ком налога на прибыль (ставка 
20%), налога на имущество ор-
ганизаций (ставка до 2,2%), а ин-
дивидуальный предприниматель 
- налога на доходы физических 
лиц (ставка 13%) с доходов от 
предпринимательской деятель-
ности и налога на имущество 
физических лиц (ставка от 0,1 
до 2%) в отношении имущества, 
используемого в бизнесе. Все 
налоги заменяются уплатой од-
ного, исчисляемого с суммы до-
ходов налогоплательщика - «уп-
рощенца» (по ставке 6%) либо 
с суммы доходов за вычетом 
расходов (с 2011 года по ставке 

10%, а для отдельных категорий 
налогоплательщиков по ставке 
5% согласно Закону Удмуртской 
Республики от 22.12.2010г. №55-
РЗ). 

Во-третьих, субъекты бизне-
са, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, име-
ют возможность сдавать налого-
вую отчетность в минимальном 
объеме. Декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, представляется 
в налоговый орган один раз в 
год. «Упрощенщики» не подают 
в налоговые органы декларации 
по тем налогам, от уплаты кото-
рых они освобождены. 

В-четвертых, согласно зако-
ну о бухгалтерском учете, «уп-
рощенцы» должны вести лишь 
учет основных средств и немате-
риальных активов и не обязаны 
сдавать бухгалтерскую отчет-
ность в налоговую инспекцию.

В-пятых, перейти на упро-
щенную систему налогообложе-
ния и прекратить ее применение 
организация или индивидуаль-
ный предприниматель могут по 
собственному желанию.

Наряду с неоспоримыми до-
стоинствами у упрощенной сис-
темы налогообложения есть и 
свои слабые места. 

Недостатки «упрощенки».
Во-первых, это сложности 

для контрагентов, являющихся 
плательщиками налога на до-

бавленную стоимость, заключа-
ющиеся в отсутствии возмож-
ности возместить уплаченный 
НДС при сделках с партнерами 
- «упрощенцами». 

Данный недостаток «упро-
щенцы», имеющие более низ-
кую налоговую нагрузку, могут 
компенсировать, установив бо-
лее низкие цены по сравнению 
с поставщиками на общем ре-
жиме. 

А если деятельность ком-
пании на УСН направлена на 
удовлетворение потребностей 
населения, тот же недостаток 
оборачивается бесспорным 
плюсом, поскольку физические 
лица не являются плательщика-
ми НДС и «входной» налог им 
к вычету принимать не нужно, 
и, следовательно, они просто 
выберут товар по более низкой 
цене.

Во-вторых, другой минус 
упрощенной системы налогооб-
ложения - ограниченный пере-
чень расходов, которые налогоп-
лательщики могут учесть при 
определении налоговой базы. 
То есть при всем разнообразии 
сфер деятельности налогопла-
тельщиков, применяющих УСН, 
и широком спектре расходов, 
производимых в связи с этими 
видами деятельности, не все из 
расходов могут быть признаны в 
целях налогообложения.

к размышлению

Реклама на ТВ:
— У жирафа 24 зуба, у панды 

28 зубов, у человека 32 зуба. 
Это норма!

Мужик, 
обалдевши:

— Вот, 
блин! 

Я панда..
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современному бухгалтеру

взаимное сотрудничество к вашему сведению
Копите на пенсию – получите налоговый вычет

Все участники Программы государственного со-
финансирования пенсий («тысяча на тысячу») 
имеют право получить налоговый вычет. Он 
составляет 13 процентов от добровольно упла-
ченных страховых взносов.

В настоящее время в программу софинан-
сирования вступили 109 506 жителей респуб-
лики. Все вместе они перечислили в счет своей 

будущей пенсии более 100 млн. рублей. В зависимости от суммы 
взносов участники программы могут вернуть от 260 рублей (если 
уплатили 2 000 рублей) до 1 560 рублей (если уплатили 12 000 руб-
лей).

Для этого необходимо подать в налоговый орган по месту жи-
тельства декларацию и заявление о желании получить социальный 
налоговый вычет. К заявлению прилагаются квитанции об уплате 
дополнительных страховых взносов через банк, краткая выписка из 
специальной части индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица о его дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии (выдается по заявлению в Пенсионном фонде 
по месту жительства) или справка налогового агента об уплаченных 
суммах дополнительных страховых взносов (в случае удержания 
сумм из заработной платы), копия уведомления о вступлении в про-
грамму (выдается по заявлению в Пенсионном фонде по месту жи-
тельства).

Участники программы «тысяча на тысячу», еще ни разу не по-
лучавшие налоговый вычет, могут задекларировать доходы сразу за 
три предыдущих года.

В последнее время на территории Удмурт-
ской Республики увеличилось количество слу-
чаев представления юридическими лицами до-
кументов для регистрации смены адреса. При 
этом часто в Заявлении представляются недосто-
верные сведения об адресе, так как в результате 
опроса собственников помещений выясняется, 
что они не предоставляли юридическим лицам 
для использования принадлежащие им помеще-
ния. Так в 2010 году на территории Удмуртии по 
разным причинам было отказано в регистрации 
501 налогоплательщику, из них в 153 случаях в 
связи с тем, что представлены недостоверные 
сведения об адресе (практически каждый 
третий случай по результатам про-
верки наличия у юридического 
лица права использовать заяв-
ленный адрес).

Чтобы обезопасить себя 
от лишних неприятностей и 
избежать дополнительных 
налоговых проверок, Уп-
равление рекомендует собс-
твенникам помещений, в 

За год российская экономика исполь-
зует 45 млрд. бумажных документов. Экс-
перты подсчитали, если каждый документ 
распечатать, доставить, занести данные в 
программу и их обработать, получится, 
что из 100 млн. работоспособного насе-
ления около 2 млн. человек занимаются 
исключительно перекладыванием, печа-
тью и вводом информации из этих доку-
ментов.

До сих пор многочисленная армия 
бухгалтеров в Удмуртии сначала распеча-
тывает отчетные формы, подготовленные 
в автоматизированных системах бухуче-
та, затем каждый относит эти формы в 
налоговую инспекцию. А там сотрудники 
вручную переносят данные в свою ком-
пьютерную информационную систему. 
Много времени уходит на это и у тех, и 
у других.

Каждый, кому приходилось представ-
лять налоговые декларации в соответс-
твующие органы, хорошо знает пробле-
мы, возникающие при этом. Походу в 
налоговую инспекцию посвящают целый 
день: отстоять в очереди, пообщаться с 
работником налогового органа, трепетать 
при мысли, что в налоговой декларации 
есть ошибки или описки и все придется 
переделывать... Да и ждать, когда инфор-
мация будет обработана и перенесена на 
лицевой счет, придется немало времени. 
А ведь все может быть гораздо проще и 
удобнее.

Несколько лет назад, будучи не в силах 
справиться с большим объемом бумаж-
ной документации, налоговые инспекции 
стали принимать отчетность в электрон-
ном виде. Электронный вид отчетности 
позволит экономить время: не нужно вво-
дить информацию с бумажных носителей 
в компьютерные базы данных, не будет 
разбирательств по декларациям, содер-
жащим ошибки, потому что этих ошибок 
просто нет. При заполнении электронных 
форматов налоговых деклараций появля-
ется возможность автоматизированного 
контроля. Исключается также возмож-
ность ошибок оператора, который вводит 
информацию в базу данных налоговой 
инспекции, так как данные разносятся ав-
томатически.

Система «Отчетность через ИНТЕР-
НЕТ «Контур Экстерн» (Торговая мар-
ка в Удмуртии «КРИПТОСВЯЗЬ») – это 
совместный проект налоговых органов и 
компании-разработчика «СКБ Контур» 
(Екатеринбург). Цель разработки – авто-
матизировать работу как бухгалтеров, так 
и налоговых органов. Система внедрена 

в Удмуртии специализированным опера-
тором связи – Научно-производственным 
предприятием «Ижинформпроект».

Абоненты всех районов Удмуртии 
– абоненты системы «КРИПТОСВЯЗЬ», 
мгновенно освоили работу с системой и 
успешно используют ее в своей деятель-
ности. 

Система «КРИПТОСВЯЗЬ» давно пе-
реросла возможности сдачи отчетности 
только в налоговые органы. Сегодня до-
ступна сдача отчетности в Пенсионный 
фонд, Росстат, ФСС, Федеральную служ-
бу по тарифам, Ижводоканал, Роспри-
роднадзор. Абонентам системы «КРИП-
ТОСВЯЗЬ» доступны такие услуги, как 
Контур-Норматив, Финансовый аналитик, 
Отчет ПФ, Общероссийская система элек-
тронного документооборота «ДИАДОК», 
позволяющая в электронный вид перевес-
ти весь документооборот предприятия.

Система «ДИАДОК» – это сервис для 
обмена юридически значимыми элект-
ронными документами. «ДИАДОК» поз-
воляет отправлять и получать документы, 
которые подписаны с помощью электрон-
но-цифровой подписи и не требуют дуб-
лирования на бумаге. Полученные доку-
менты хранятся на защищенном сервере 
(бухгалтер также может хранить эти до-
кументы в своем компьютере).

Для подключения к сервису абонен-
там системы «КРИПТОСВЯЗЬ» доста-
точно просто подписать и передать в 
НПП «Ижинформпроект» заявление о 
присоединении к регламенту документо-
оборота. Тем, кто не является абонентами 
системы «КРИПТОСВЯЗЬ», необходимо 
еще приобрести сертификат ключа под-
писи, выданный удостоверяющим цент-
ром НПП «Ижинформпроект», и средство 
криптографической защиты информации 
КриптоПро CSP. После этого организа-

ция или индивидуальный предпринима-
тель смогут без каких-либо ограничений 
получать от подключенных к «ДИАДОК» 
контрагентов юридически значимые до-
кументы.

Через систему «ДИАДОК» можно пе-
редавать:

— первичные и учетные бухгалтерс-
кие документы (договоры, акты выпол-
ненных работ, платежные поручения, сче-
та-фактуры);

— организационно-распорядительные 
документы (доверенности, приходные ор-
дера, приказы, распоряжения);

— любые другие типы документов, 
сопровождающие деятельность компании 
(рекламные материалы, информационные 
письма, отчеты по тем или иным направ-
лениям и т.д.).

Теперь пользователи системы «КРИП-
ТОСВЯЗЬ» могут полностью перейти на 
электронный документооборот. На се-
годня количество абонентов в системе 
«КРИПТОСВЯЗЬ» составляет десятки 
тысяч. Ежедневно компания «Ижинфор-
мпроект» регистрирует новых абонен-
тов, и их число стабильно растет, а НПП 
«Ижинформпроект» прочно занимает ли-
дирующую позицию среди специализи-
рованных операторов связи Удмуртии.

Генеральный директор ООО НПП 
«Ижинформпроект», к.т.н., доцент 

Цыркин Владимир Наумович

Как обезопасить себя от фиктивных 
договоров аренды по вашему адресу
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том числе жилых, направить в налоговую инспекцию 
Заявление о неиспользовании при государственной 
регистрации юридических лиц конкретного адреса 
жилого или нежилого помещения без предоставле-
ния договора аренды с собственником. Таким обра-
зом, налоговая служба не будет регистрировать ор-
ганизации на территории (по адресу) собственника 
без его ведома. Всего в инспекциях республики уже 
наложено 28 ограничений на использование адреса 
собственников помещений.

Информацию о зарегистрированных налогопла-
тельщиках по своему адресу заинтересованные лица 
(арендодатели) могут посмотреть на сайте Управле-

ния в разделе «Государственная регистрация и 
учет налогоплательщиков» - «Государственная 
регистрация юридических лиц» - «Сведения о 

юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ (пуб-
ликация)», там же размещена информация об ад-

ресах массовой регистрации «Адреса, указанные при 
государственной регистрации в качестве места на-

хождения несколькими юридическими лицами».

Пресс-служба Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

- А вот сейчас вы наблюдаете зна-
менитые египетские пирамиды, кото-
рые...

- Товарищ экскурсовод! А правда, 
что верблюд может не дышать три ми-
нуты?!

- Нет, не правда...
- Леха!!! Леха!!! Отпускай его! Отпус-

кай!!!
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Удмуртии
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обратите внимание события

Диплом  ИжГТУ серия ТВ  
№ 148257 на имя Соболева Алек-
сандра Анатольевича считать не-
действительным.

В период декларационной 
кампании налоговой службой 
Удмуртии была организовала 
в школах республики акция 
«Помоги родителям заполнить 
декларацию о доходах».

Основная цель этой акции 
– рассказать старшеклассни-
кам о современных электрон-
ных сервисах налоговой служ-
бы, продемонстрировать сайт 
с использованием различных 
программ в режиме on-line, в 

том числе на примере показать 
как легко и просто заполнить 
декларацию о доходах. 

Уроки прошли во всех горо-
дах и районах республики, за 2 
недели сотрудники инспекций 
посетили 57 школ и провели 
78 уроков. Главная тема урока 
– рассказ старшеклассникам 
об электронных услугах нало-
говой службы и о программе 
«Электронное правительс-
тво». Особенно увлекательна 
была практическая часть уро-
ка, когда школьники учились 

з ап ол н я т ь 
декларацию 
о доходах 
физических 
лиц по фор-
ме 3-НДФЛ 
в электрон-
ном виде. 
Н е п о д д е -
льный инте-
рес вызвал 

у старшеклассников рассказ о 
социальных, имущественных 
налоговых вычетах, которые 
могут получить их родители, 
представив в нало-
говые инспекции де-
кларации о доходах. 
Поэтому на практике 
были рассмотрены 
примеры заполне-
ния декларации в 
случае получения 
доходов от продажи 
имущества, а также 
при предоставлении 

социальных и имущественных 
налоговых вычетов. 

Проведение подобных ак-
ций налоговики Удмуртии про-
должат и в дальнейшем, так 
как не сегодня - завтра стар-
шеклассники станут полно-
правными налогоплательщи-
ками, и такие уроки помогут 
им лучше сориентироваться в 
налоговом мире.

Пресс-служба УФНС Рос-
сии по Удмуртской Республике

В школах Удмуртии завершилась акция
“Помоги родителям заполнить декларацию о доходах”
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Удмуртские налоговики разработали интерактивную карту, поз-
воляющую любому гражданину проинформировать налоговые орга-
ны о местах проведения азартных игр и лотерей на территории Уд-
муртской Республики. 

12 февраля в Управлении ФНС Росси по УР прошла презентация 
данного программного продукта для сотрудников Прокуратуры УР 
и МВД по УР. 

Игорная деятельность заведений на территории республики на-
ходится на постоянном контроле всех трех ведомств, так как, не-
смотря на запрет азартных игр, предприимчивые дельцы игорной 
индустрии, не желая мириться с потерей значительной прибыли, 
пытаются обойти закон, адаптироваться к новым правилам, органи-
зуя азартные игры в сети Интернет и открывая лотерейные клубы, в 
которых присутствуют все те же игровые автоматы. С целью борьбы 
с азартными играми, что называется «всем миром», и была создана 
интерактивная карта.

Роль жителей республики в использовании карты заключается в 
следующем: если вы заметили заведение, осуществляющее деятель-
ность по организации и проведению азартных игр, можно зайти на 
сайт налоговой службы по ссылке: http://www.nalog.udmnet.ru/casino/ 
открыть карту, на ней найти месторасположение данного игорного 
заведения и отметить его определенным значком. Налоговые органы 
республики будут видеть вашу отметку и проведут по этому заве-
дению совместно с правоохранительными органами контрольные 
мероприятия. 

Интерактивная карта уже размещена на интернет-сайте Управле-
ния ФНС России по Удмуртской Республике. Надеемся, что жители 
республики помогут контролирующим органам пресечь использова-
ние игрового оборудования в незаконных целях и оградить населе-
ние от вовлечения во «вредную привычку».

Пресс-служба УФНС России по УР

Пресечь незаконную деятельность 
игорных заведений налоговикам 

помогут жители республики

Для справки: 
В ходе проводимого налоговыми органами мониторинга по со-

стоянию на 15 марта 2011 года на территории республики выяв-
лено 15 букмекерских контор и 41 заведение, в которых осущест-
вляется незаконная деятельность по организации и проведению 
азартных игр, в том числе интернет-клубов.

Граждане!
Б е р е г и -

те родную 
природу - 
отдыхайте 
в Турции!

Приятель приятелю:
- Какие у тебя круглые розовые 

щеки после отпуска ! Ты, навер-
ное, очень хорошо питался ?
- Нет, мне приходилось каждый 

день надувать резиновый матрас 
для жены и тещи.

☺☺☺


