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Прошел месяц, как налоговая 
служба Удмуртской Республи-
ки разработала и разместила на 
интернет-сайте интерактивную 
карту, позволяющую гражданам 
информировать контролирую-
щие органы о местах проведения 
азартных игр и лотерей. 

Интерес к данному продукту 
стал очевиден сразу. Только за 
первые два дня граждане с помо-
щью отметок на карте сообщили 
о 25 адресах проведения азарт-
ных игр. А за апрель месяц пос-
тупили сведения более чем о 100 
игорных заведениях. 

Вся информация направлена 
в правоохранительные органы 
для анализа и организации кон-
трольных мероприятий.

Население Удмуртии помогает
пресечь незаконную игорную

деятельность с помощью
интерактивной карты

Руководитель Федеральной 
налоговой службы России М.В. 
Мишустин утвердил Кодекс 
этики и служебного поведения 
государственных служащих 
ФНС России (Приказом ФНС 
России от 11.04.2011 г. № ММВ-
7-4/260@.).

Этот документ разработан на основе Типового кодекса этики и 
служебного поведения госслужащих Российской Федерации и муни-
ципальных служащих, который был одобрен решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции.

Согласно Кодексу сотрудники налоговых органов обязаны про-
тиводействовать любым проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике. В частности, один из пунктов докумен-
та гласит, что государственному служащему запрещается получать в 
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

Поступление налоговых 
платежей за январь-
апрель 2011 года на 

территории Удмуртской 
Республики 

(с учетом поступлений от 
крупнейших налогоплатель-

щиков, состоящих на учете в 
Межрегиональных Инспекциях 

ФНС России №№1-10)

За январь-апрель 2011 года в 
Удмуртской Республике в консо-
лидированный бюджет Россий-
ской Федерации мобилизовано 
налоговых и неналоговых пла-
тежей (без единого социального 
налога) 29 616 млн. рублей, в 
том числе в федеральный бюд-
жет - 18 932 млн. рублей (63,9 
%), в территориальный - 10 684 
млн. рублей (36,1%), включая в 
республиканский бюджет УР – 8 
762 млн. рублей, местные бюд-
жеты территориальных образо-
ваний УР – 1 922 млн. рублей. 

В отчетном периоде по срав-
нению с аналогичным периодом 
2010 года объем поступления 
налогов и иных платежей в кон-
солидированный бюджет РФ 
увеличился на 25,9 %. Поступ-
ления в федеральный бюджет в 
отчетном периоде выросли на 
33,1 %, поступления в консоли-
дированный бюджет Удмуртской 
Республики увеличились на 14,8 
%.

В структуре налоговых пос-
туплений федерального бюджета 
основную долю занимают плате-
жи за пользование природными 
ресурсами –60,9 % и НДС – 36,3 
%. На долю поступлений по на-
логу на прибыль организаций и 
акцизам приходится 2,1% и 0,2% 
соответственно.

Доходная часть консолиди-
рованного бюджета Удмуртской 
Республики сформирована сле-
дующими налоговыми дохода-
ми: поступления НДФЛ соста-
вили –35,4 %, налога на прибыль 
организаций – 42,3 %, налогов 
на имущество – 8,5 %, акцизов 
– 7,1 %, налогов на совокупный 
доход 6,4 %. 

По сравнению с январем-ап-
релем 2010 года в текущем пери-
оде доля поступления налога на 
прибыль организаций возросла 
на 5,9 %, при этом наблюдается 
снижение доли НДФЛ на 3 про-
центных пункта.

Пресс-служба УФНС 
России по УР

Налоговые органы выражают 
благодарность гражданам, кото-
рые проявляют гражданскую ак-
тивность и оказывают содействие 
в выявлении мест организации и 

проведения незаконной игорной 
деятельности, и надеются на 
дальнейшее сотрудничество.

Всего при контроле за де-
ятельностью букмекерских кон-

тор и тотализаторов за 4 месяца 
2011 года налоговыми органами 
республики проведено 7 про-
верок букмекерских контор на 
территории республики. В от-
ношении 3 индивидуальных 
предпринимателей составлены 
протоколы об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст. 
14.1 КоАП РФ за осуществление 
деятельности по проведению 
азартных игр в кассах букмекер-
ских контор и тотализаторах без 
соответствующей лицензии. Ма-
териалы 4 проверок направлены 
в Прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Пресс-служба УФНС 
России по УР

Утвержден Кодекс этики для сотрудников налоговых органов
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). 

Кроме этого, сотрудник Федеральной налоговой службы не дол-
жен руководствоваться в своих действиях личными имущественными, 
финансовыми или иными интересами, которые могут препятствовать 
добросовестному исполнению им должностных обязанностей. Ему 
также запрещается использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятельность государственных органов, организаций, 
должностных лиц, государственных служащих и граждан при реше-
нии вопросов личного характера.

Госслужащим ФНС России предписывается проявлять коррект-
ность и внимательность в обращении с гражданами и должностны-
ми лицами; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в надлежащем исполнении ими должностных обязаннос-
тей, а также избегать конфликтных ситуаций, которые могли бы на-
нести ущерб их репутации или авторитету Федеральной налоговой 
службы.

Кроме основных принципов служебного поведения Кодекс содер-
жит и рекомендательные этические правила, которые регулируют по-
ведение сотрудников налоговых органов в коллективе.
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проверки

Упрощенная система нало-
гообложения на основе патента 
(далее УСН на основе патента) 
- специальный налоговый ре-
жим, особенности применения 
которого установлены статьей 
346.25.1 главы 26.2 Налогового 
кодекса РФ (далее – Кодекс).

На территории Удмуртской 
Республики возможность при-
менения УСН на основе патента 
и размер потенциально возмож-
ного к получению дохода по 
всем видам деятельности, пере-
численным в ст. 346.25.1 Нало-

Деятельность предприятий 
республики, связанная с исполь-
зованием налоговой системы 
для изъятия денежных средств 
из бюджета под видом возме-
щения налога, - один из самых 
распространенных способов 
мошейнических действий, на-
правленных на хищение денеж-
ных средств из федерального 
бюджета. Поэтому налоговы-
ми органами Удмуртской Рес-
публики на постоянной основе 
осуществляется контроль за 
правомерностью предъявления 
к возмещению налогоплатель-
щиками сумм налога на добав-
ленную стоимость.

За последнее время обвине-
ния в незаконном желании вер-
нуть НДС из бюджета предъ-

явлено более 10 различным 
организациям республики. Одни 
из них были замешаны в «схе-
мах» при приобретении товара 
через цепочку поставщиков. 
Среди них были такие, кто не 
осуществлял реальную эконо-
мическую деятельность и через 
кого шло значительное увеличе-
ние стоимости приобретенной 
продукции при перепродаже, 
другие неправомерно предъявля-
ли к возмещению НДС в связи с 
привлечением проблемной кате-
гории поставщиков, в том числе 
находящихся в предбанкротном 
состоянии, третьи не включали 
в объект налогообложения объ-
емы выполненных работ или не 
исчисляли суммы НДС с эко-
номии, возникшей как разница 

между фактическими затратами 
на строительство и полученны-
ми денежными средствами от 
инвесторов, четвертые неправо-
мерно хотели получить возврат 
по остаткам товарно-материаль-
ных ценностей, приобретенных 
в период применения упрощен-
ной системы налогообложения 
при переходе на общий режим 
налогообложения.

Одним из примеров неза-
конного возмещения НДС стал 
Речной порт г.Сарапула. По 
результатам проведения каме-
ральной налоговой проверки 
налоговой декларации по НДС, 
представленной ОАО «Речной 

порт Сарапул», выявлены при-
знаки неправомерного предъяв-
ления сумм НДС к возмещению 
из бюджета в размере 9,2 млн. 
руб. по приобретению судов у 
контрагента ООО «Герман и В», 
который в настоящий момент 
находится в процедуре конкур-
сного производства. В ходе про-
ведения камеральной проверки 
установлено отсутствие реаль-
ных затрат при купле –продаже 
данных объектов. Сделка совер-
шалась и оплачивалась лицами, 
которые зависят друг от друга 
в своей хозяйственной деятель-
ности и оказывают влияние на 
решение хозяйственных вопро-

гового кодекса РФ, установлена 
Республиканским законом № 
58-РЗ от 07.11.2007г.

В настоящее время эта сис-
тема уже нашла широкое рас-
пространение в Республике по 
таким видам деятельности, как 
автотранспортные услуги, ус-
луги парикмахерских и салонов 
красоты, кружки, студии, курсы 
и услуги по репетиторству, а 
также услуги по изготовлению 
и ремонту мебели.

За 2010 год в Удмуртской 
Республике приобрели патенты 

около 3 тысяч предпринимате-
лей.

Преимущества патентов уже 
оценили предприниматели Пер-
вомайского, Индустриального 
и Устиновского районов города 
Ижевска, а также налогопла-
тельщики Завьяловского, Увин-
ского, Воткинского и Сарапуль-
ского районов Республики.

Основным «конкурентом» 
УСН на основе патента являет-
ся система налогообложения в 
виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности (далее - ЕНВД). 

Но, несмотря на схожесть, УСН 
на основе патента имеет явные 
преимущества:

1) Низкая налоговая на-
грузка по сравнению с примене-
нием ЕНВД.

2) Применение УСН на 
основе патента – право, а не 
обязанность налогоплательщи-
ка. Получение патента освобож-
дает предпринимателя от при-
менения ЕНВД.

3) От сут с -
твует обязанность 
по предоставле-
нию налоговой 
декларации.

4) Просто-
та налогового 
учета в книге 
доходов индиви-
дуальных пред-
принимателей, 
п р и м е н я ю щ и х 

Налоговики “охраняют”
схемы возврата НДС

сов. Другой пример: одной из 
нефтяных компаний республики 
в декларации, представленной в 
налоговые органы, был заявлен 
налоговый вычет в размере око-
ло 25,5 млн. рублей, который 
сформирован из суммы налога, 
уплаченной налогоплательщи-
ком при приобретении товара, 
реализованного в дальнейшем 
на экспорт в Казахстан. В ходе 
проверки было установлено, что 
в реализации товара участвовал 
ряд организаций –посредников, 
хотя товар отгружался непос-
редственно от производителя, а 
у остальных участников проис-
ходил формальный документо-
оборот, многократно увеличива-
ющий цену товара.

Часть организаций, прини-
мая претензии налоговых орга-
нов, соглашаются с решениями, 
представляя уточненные декла-
рации, другая часть обжалует 
решения в судебных инстанци-
ях. Так 11 организаций подали 
иски в арбитражные суды на ре-
шения об отказе в возмещении 
сумм налога, вынесенные нало-
говыми органами Удмуртской 
Республики.

Все 11 исков не были удов-
летворены. Организациям было 
отказано в возмещении сумм 
налога и вынесены решения в 
пользу налоговых органов на 
общую сумму 129,5 млн.руб. 

Привлекательность упрощенной 
системы налогообложения 

на основе патента в 2011 году

УСН на основе патента (утверж-
дена Приказом Минфина РФ от 
31.12.2008г. №154н).

5) Предприниматель име-
ет право выбора периода дейс-
твия патента от одного до 12 
месяцев.

6) Осуществление инди-
видуальным предпринимателем 
деятельности по патенту воз-
можно наряду с другими вида-
ми деятельности.

4-летнему Димочке мама 
прочитала книжку под названи-
ем “По тонкому льду”. Вечером 
пришел с работы папа и спро-
сил сына, что они с мамой де-
лали днем.
- Книжку читали “Потомок 

Кумульду”,- ответил Дима.
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Образцы платежных поручений на перечисление стра-
ховых взносов можно найти на сайте регионального 
отделения http://fss.ru/region/ro18 в разделе «Для 

страхователя» «Реквизиты для перечисления страховых 
взносов», а также по адресу http://fz122.fss.ru 

в закладке  «Реквизиты для учета страховых взносов»

Получатель:

Филиал № 1 (Ижевский) Государственного учреждение — 
                 регионального отделения Фонда социального страхования
                 Российской   Федерации  по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 183502005,
                 счет 40402810300000000102, БИК 049401001
                 ГРКЦ НБ Удмурткой Респ. Банка России г. Ижевск

Филиал № 4 (Глазовский) Государственного учреждения – 
                 регионального отделения Фонда социального страхования 
                 Российской Федерации по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 182932001,
                 счет 40402810000000000003, БИК 049408000
                 РКЦ Глазов г. Глазов 

Филиал № 5 (Сарапульский) Государственного учреждения -   
                 регионального отделения Фонда социального страхования 
                 Российской Федерации по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 182703001,
                 счет 40402810400000000002, БИК 049427000
                 РКЦ Сарапул г. Сарапул 

Филиал № 6 (Воткинский) Государственного учреждения – 
                 регионального отделения Фонда социального страхования
                 Российской Федерации по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 182803001,
                 счет 40402810800000000002, БИК 049449000
                 РКЦ Воткинск г. Воткинск 

Филиал № 7 (Можгинский) Государственного учреждения -   
                 регионального отделения Фонда социального страхования
                 Российской Федерации по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 183032001,
                 счет 40402810800000000002, БИК 049478000
                 РКЦ Можга г. Можга

Филиал № 8 (Увинский) Государственного учреждения –
                 регионального отделения Фонда социального страхования 
                 Российской Федерации по Удмуртской Республике
                 ИНН 1831015135, КПП 182102001,
                 счет 40402810200000000002, БИК 049429000
                 РКЦ Ува пгт. Ува
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КБК Назначение  платежа

По обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

39310202090071000160 Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

39310202090072000160 Пени по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

39310202090073000160 Штрафы по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (за занижение налогооблага-
емой базы)

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
 на производстве и профессиональных заболеваний

39310202050071000160 Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

39310202050072000160 Пени по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

39310202050073000160 Штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний (за занижение налого-
облагаемой базы)

Штрафы 
за непредставление в установленный срок расчета формы — 4 ФСС РФ, за несвоевременную 

регистрацию в исполнительном органе Фонда, за ведение деятельности без регистрации

39311620020070000140 Штрафы за непредставление в установленный срок  расчета формы 4 - ФСС 
РФ, за несвоевременную регистрацию в исполнительном органе Фонда, за 
ведение деятельности без регистрации

Капитализированные платежи предприятий

39311704000010000180 Капитализированные платежи предприятий

Платежи

КБК Наименование кода (вида пос-
тупления)

393 1 17 06020 07 0000 180 Страховые взносы, уплачиваемые 
лицами, добровольно вступившими 
в правоотношения по обязательно-
му социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

Платежи:

Данные реквизиты на перечисление страховых взносов 
так же можно найти на сайте Фонда социального страхования  
http://fss.ru/region/ro18 в разделе «Реквизиты для уплаты страхо-
вых взносов». 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике напоминает реквизиты для уплаты 

страховых взносов  и иных платежей в 2011году

УФК по Удмуртской Республике (Государственное учреждение — региональное отделение Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике) ИНН  1831015135,  КПП  183501001, Р
асчетный  счет   40101810200000010001,   БИК  049401001
ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск

Получатель:

«Черный» список должников
на всеобщем обозрении

Новые способы «борьбы» с задолженностью стали практиковать налого-
вики Удмуртии. Теперь на сайте УФНС России по УР выкладываются списки 
должников не только юридических, но и физических лиц, имеющих значи-

тельные суммы долга. 
По данным налоговой службы по состоянию на 1 апреля 2011 года налогоплательщики Удмуртской 

Республики задолжали бюджету около 13 млрд. рублей, из них около 1 млрд. составляют долги физи-
ческих лиц. Работа по принудительному взысканию долгов строится во взаимодействии со службой 
судебных приставов. Ко всем должникам были приняты все возможные законные меры взыскания. За 
январь - апрель этого года налогоплательщикам было направлено около 55 тысяч требований об уплате 
налогов, выставлено более 19 тысяч инкассовых поручений, возбуждено более 5 тысяч исполнитель-
ных производств.

Чтобы обезопасить себя от попадания в «черный» список должников, можно проверить информа-
цию о задолженности на сайте налоговой службы, зайдя на сервис «личный кабинет налогоплательщи-
ка». Там же, если есть задолженность, можно распечатать квитанцию на уплату налога и рассчитаться 
по ней с долгами в Быстробанке или Сбербанке и его банкоматах и терминалах. Данная интернет-услу-
га стала очень популярной среди населения республики. За первый квартал этого года к сайту с целью 
узнать о своей задолженности обратилось более 47 тысяч человек, ими было сформировано более 26 
тысяч платежных документов.

Пресс-служба УФНС России по УР

☺☺☺
- Классное в этом году было 

лето!!!
- Ага, а глав-

ное, что на 
в ы х о д -
ные при-
шлось!!!
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Ветераны войны получат 
льготу на уплату 
земельного налога

В связи с проведенной переоценкой земельных участков 
в 2009году  и увеличением их кадастровой стоимости значительно 
увеличилась сумма исчисленного земельного налога, в том числе 
для физических лиц. Предусмотренный Налоговым кодексом РФ 
налоговый вычет в размере 10 000 рублей незначительно снижает 
налоговую нагрузку на граждан, в том числе на такую категорию, 
как ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Земельный налог является местным налогом, поэтому органы 
местного самоуправления вправе освободить от уплаты налогов 
указанную категорию физических лиц. Так в Удмуртской Республи-
ке до 2011 года из 316 муниципальных образований нормативными 
правовыми актами полное освобождение от уплаты земельного на-
лога было предусмотрено в 209 муниципальных образованиях.

В целях социальной поддержки данной категории граждан  на-
логовые органы обратились к Главам муниципальных образований 
с предложением о полном освобождении ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны от уплаты земельного налога.

В результате дополнительно по 90 муниципальным образовани-
ям в преддверии Дня Победы подготовлены проекты решений для 
внесения на очередных сессиях изменений в нормативные право-
вые акты МО, предусматривающие полное освобождение указан-
ной категории граждан от уплаты земельного налога.

Пресс служба УФНС России по УР

Налоговая служба обращает 
внимание жителей Удмуртии, 
что на территории республики 
участились случаи регистрации 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей на «подстав-
ных» лиц.

В целях минимизации на-
логов и сокрытия фактов осу-
ществления реальной предпри-
нимательской деятельности 
недобросовестные индивидуаль-
ные предприниматели аннули-
руют статус предпринимателя и 
переводят свой бизнес на других 
физических лиц, которым пред-
лагают зарегистрироваться в 
качестве индивидуального пред-
принимателя за вознаграждение. 
В результате данные физические 
лица несут полную ответствен-
ность за совершение налогового 

Подставные лица тоже платят...
или

Стоит ли рисковать при регистрации 
на себя чужой фирмы...

О введении обязанности по уплате авансового 
платежа акциза для производителей 

алкогольной и подакцизной 
спиртосодержащей продукции

правонарушения.
Так в апреле этого года по 

результатам выездной налоговой 
проверки ИФНС по Ленинскому 
району г.Ижевска налогоплатель-
щик-«подставное» лицо привле-
чен к налоговой ответственнос-
ти за совершение налогового 
правонарушения. Сумма, кото-
рую он должен был доплатить 
в бюджет, составила почти 6,5 
млн.руб. Претензии налоговой 
инспекции налогоплательщик 
оспаривал в суде. Однако, реше-
нием районного суда г. Ижевска 
исковое заявление физического 
лица к инспекции о признании 
незаконным ее решения оставле-
но без удовлетворения. 

И это - только один из при-
меров, на первый взгляд, безо-
бидной регистрации в качестве 
индивидуального предпринима-
теля или юридического лица за 
предлагаемое вознаграждение, 
которая без дальнейшего контро-
ля за деятельностью образован-
ного юридического лица несет за 
собой большие проблемы. 

Пресс-служба 
УФНС России по УР

Федеральным законом от 
27.11.2010г. № 306-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и Закон Российской Федерации 
«О налоговых органах Российс-
кой Федерации» с 1 июля 2011г. 
вводится обязанность для про-
изводителей алкогольной и по-
дакцизной спиртосодержащей 
продукции уплачивать авансо-
вый платеж акциза, использую-
щие в качестве сырья этиловый 
или коньячный спирт (далее 
спирт). 

Уплата авансового платежа 
акциза должна осуществляться 
до закупки спирта или до их 
передачи в структуре одной 
организации для производства 
алкогольной или спиртосодер-
жащей продукции исходя из 
объема закупаемого (передава-
емого) спирта и ставки акциза, 
установленной по алкогольной 
или спиртосодержащей про-
дукции ст. 193 НК РФ.

От уплаты авансового пла-
тежа освобождаются органи-
зации, осуществляющие про-
изводство спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической 
продукции в металлической 
аэрозольной упаковке и (или) 
спиртосодержащей продукции 
бытовой химии в металличес-
кой аэрозольной упаковке.

Согласно ст. 204 авансовый 
платеж акциза уплачивается не 
позднее 15-го числа текущего 
налогового периода исходя из 
общего объема спирта, закуп 
которого производителями ал-
когольной или подакцизной 
спиртосодержащей продукции 
будет осуществляться в налого-
вом периоде, следующем за те-
кущим налоговым периодом.

При этом предусмотрено, что 
налогоплательщики, уплатив-
шие авансовый платеж акциза, 
обязаны не позднее 18-го числа 
текущего налогового периода 
представить в налоговый орган 
по месту учета документы, под-
тверждающие уплату и извеще-
ние по уплате (4экз., в том числе 
один экземпляр в электронном 
виде) 

Налоговый орган по месту 
учета покупателя спирта, не 
позднее пяти дней, следующих 

за днем представления вышеука-
занных документов, на каждом 
экземпляре извещения должен 
проставить отметку (либо отка-
зать в проставлении отметки) о 
соответствии представленных 
документов сведениям, указан-
ным в этом извещении. 

Если осуществляется за-
купка спирта у нескольких 
производителей, докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа должны 
быть представлены в налого-
вый орган с каждым извеще-
нием, исходя из объемов за-
купки этого спирта у каждого 
продавца. 

Налогоплательщики-произ-
водители алкогольной или по-
дакцизной спиртосодержащей 
продукции освобождаются от 
уплаты авансового платежа ак-
циза при условии представле-
ния банковской гарантии в 
налоговый орган по месту учета 
одновременно с извещением об 
освобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза (ст.204). 
Также предусмотрена процеду-
ра и срок уведомления банком 
налогового органа о выдаче га-
рантии (не позднее дня, следую-
щего за днем выдачи банковской 
гарантии).

Банк должен быть включен-
ным в перечень банков, предус-
мотренный статьей 176.1 насто-
ящего Кодекса.

Срок действия банковской 
гарантии должен истекать не 
ранее шести месяцев, следу-
ющих за налоговым периодом, 
в котором осуществлялась за-
купка спирта этилового и (или) 
спирта коньячного.

Если представленные до-
кументы соответствуют осво-
бождению, налоговый орган 
проставляет отметку, либо от-

казывает в проставлении отмет-
ки об освобождении от уплаты 
авансового платежа.

В дальнейшем, при исчис-
лении акциза, производитель 
алкогольной продукции имеет 
право на вычет уплаченной сум-
мы авансового платежа акциза 
по спирту, фактически исполь-
зованному для производства ре-
ализованной алкогольной про-
дукции с учетом положений ст. 
201 Кодекса.

В зависимости от наличия 
у налогоплательщиков-произ-
водителей спирта извещения 
об уплате авансового платежа 
(освобождения) либо об отсутс-

твии, налогообложение акци-
зами по реализованной подак-
цизной продукции (спирту) у 
продавца спирта будет осу-
ществляться в размере 0 руб-
лей за 1 литр безводного эти-
лового спирта, содержащегося 
в подакцизном товаре либо 34 
руб.

С учетом нормы ст.5 306-
ФЗ организациям, осущест-
вляющим производство алко-
гольной и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продукции, 
в том числе спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической 
продукции в металлической аэ-
розольной упаковке и спиртосо-
держащей продукции бытовой 
химии в металлической аэро-
зольной упаковке, необходимо 
провести инвентаризацию 
приобретенного этилового 
спирта, сумма акциза по ко-
торому не принята к вычету 
по состоянию на 31 июля 2011 
года, и направить данные све-
дения в налоговые органы по 
месту учета не позднее 5 ав-
густа 2011 года.

На интернет-сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru размещены 
проекты новой формы налого-
вой декларации по акцизам на 
подакцизные товары, за исклю-
чением табачных изделий, и 
порядка ее заполнения, а также 
формы извещений об уплате 
(освобождении от уплаты) аван-
сового платежа акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержа-
щей продукции.

Отдел налогообложения 
юридических лиц УФНС России 

по УР

На работе всегда выклады-
вайтесь на 100%!
12% в понедельник, 23% во 

вторник, 40% 
в среду,
20% в чет-

верг и 5% в 
пятницу!

☺☺☺

вы спрашивали
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С 1 января 2013 года запланировано 
поэтапное введение налога на недвижи-
мое имущество. На первом этапе он за-
менит земельный налог и налог на иму-
щество, взимаемые с физических лиц. В 
последующем планируется заменить им 
также земельный налог и налог на иму-
щество организаций.

Это будет местный налог, устанавли-
ваемый Налоговым Кодексом Российской 
Федерации и нормативно-правовыми ак-
тами исполнительных органов муници-
пальных образований.

Объектом налогообложения будут 
признаваться:

 - здания, строения, сооружения, поме-
щения (объекты недвижимости),

 - земельные участки, занятые объ-
ектами недвижимости (застроенные зе-
мельные участки),

 - земельные участки, не занятые объ-
ектами недвижимости (незастроенные зе-
мельные участки),

 - доля в праве общей собственности 
на недвижимое имущество.

Не будут признаваться объектами на-
логообложения налогом на недвижимое 
имущество:

 - доля в праве общей собственности 
на земельные участки, на которых нахо-
дятся многоквартирные дома,

 - доля в праве общей собственности 
на недвижимое имущество в многоквар-
тирном доме.

Налогоплательщиками налога на не-
движимое имущество будут признаваться 
физические лица, обладающие объектами 
недвижимости на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуе-
мого владения.

Налоговая база будет определяться 
как кадастровая стоимость недвижимого 
имущества, признаваемого объектом на-
логообложения.

Налоговые ставки – самый дискусси-
онный элемент.

Законопроект, который сейчас гото-
вят ко второму чтению, предусматривает 
одну налоговую ставку – 01% от налого-
вой базы в отношении всех объектов на-
логообложения.

Федеральная налоговая служба пред-
лагает дифференциацию ставок в отно-
шении земельных участков:

 - 0,1% - от налоговой базы в отноше-
нии зданий, строений, сооружений, жи-
лых и нежилых помещений,

 - 0,3% - от налоговой базы в отноше-
нии земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 

использования в 
поселениях и ис-
пользуемых для 
с ельскохозяйс -
твенного произ-
водства,

- занятых жи-
лищным фон-
дом или при-
о б р е т е н н ы х 
(предо ставлен -
ных) для жилищ-
ного строительс-
тва,

- приобретен-
ных (предостав-
ленных) для лич-
ного подсобного 
хозяйства, садо-
водства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства.

 – 1,5% - от налоговой базы в отноше-
нии прочих земельных участков.

ФНС России также предлагает уста-
новить одну налоговую ставку – 0,1% от 
налоговой базы в отношении объектов 
недвижимости (недвижимого имущества 
и земельного участка), принадлежащих 
одному физическому лицу – налогопла-
тельщику. Это предлагается в качестве 
механизма, стимулирующего оформление 
прав на объекты недвижимости.

Законопроект предусматривает два 
вида налоговых вычетов по налогу на не-
движимость: стандартный и социальный.

Налоговые вычеты будут применяться 
в отношении жилых помещений, в кото-
рых налогоплательщики зарегистрирова-
ны по месту жительства.

Стандартный налоговый вычет по на-
логу на недвижимость будет предостав-
ляться налогоплательщику:

- в размере средней в муниципальном 
образовании кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади жи-
лых помещений,

- в размере средней в муниципальном 
образовании кадастровой стоимости 50 
квадратных метров общей площади жи-
лых помещений следующим категориям 
налогоплательщиков:

• Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации, полным кава-
лерам ордена Славы,

• инвалидам I и II группы инвалид-
ности,

• инвалидам с детства,
• инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также инвалидам 
и ветеранам боевых действий,

• лицам, имеющим право на полу-
чение социальной поддержки в соответс-
твии с Законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 
15.05.1991г. №1244-1, в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» от 26.11.1998г. №175-ФЗ, и в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне» от 10.01.2002г. 
№2-ФЗ,

• лицам, принимавшим в составе 
подразделений особого риска непосредс-
твенное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах,

• лицам, получившим или перенес-
шим лучевую болезнь или ставших инва-

лидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику,

• членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца,

• родителям и супругам военно-
служащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей,

• гражданам, уволенным с военной 
службы или призывавшимся на военные 
сборы, выполнявшим интернациональ-
ный долг в Афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия,

• пенсионерам, получающим пен-
сии, назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Социальный налоговый вычет будет 
предоставляться налогоплательщику на 
каждое лицо, совместно проживающее с 
ним в жилом помещении и не являющееся 
налогоплательщиком в отношении данно-
го жилого помещения, в размере средней 
в муниципальном образовании кадастро-
вой стоимости 10 квадратных метров об-
щей площади жилых помещений.

Пример расчета налоговых вычетов 
для семьи из трех человек, совместно 
проживающих в одном жилом здании, по-
мещении: 

• 40 м2 – налогоплательщик и чле-
ны семьи не отнесены к льготной катего-
рии граждан (20 м2 – предоставлено на-
логоплательщику и по 10 м2 на каждого 
члена семьи);

• 70 м2 – налогоплательщик отно-
сится к льготируемой категории граждан, 
а другие члены семьи – нет (50 м2 – пре-
доставлено налогоплательщику и по 10 
м2 на каждого члена семьи);

• 110 м2 – налогоплательщик и 
один член семьи относятся к льготируе-
мой категории граждан, другой член се-
мьи – нет (по 50 м2 – предоставлено на-
логоплательщику и одному члену семьи и 
10 м2 на второго члена семьи);

• 150 м2 – в случае если налогоп-
лательщик и 2 других члена семьи отне-
сены к льготной категории граждан.

Сроки уплаты будут устанавливаться 
нормативно-правовыми актами муници-
пальных образований.

Налог на недвижимое 
имущество заменит земельный 

налог и налог на имущество 
физических лиц

Я не пойму, зачем 
ГАЗПРОМ так 
активно себя 
рекламируют ? 
Наверное бо-
ятся что мы 
на дрова пе-
рейдем.....

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (го-
сударственное учреждение) по Удмуртской Республике сооб-
щает о том, что с 20 апреля 2011 года изменился код причины 
постановки на учет в регистрирующем органе. Ранее действу-
ющий КПП 183501001 изменен на новый КПП 183101001. 

Образцы расчетных документов на перечисление стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование с новыми реквизитами в элект-

ронном виде размещены на интернет-странице Отделения ПФР по адресу www.pfr.
ru/ot_udmurt. Подробную информацию можно получить в территориальных органах 
Пенсионного фонда России по месту регистрации. 

Изменения КПП
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декларационная кампания обратите внимание
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Согласно положениям ст.ст. 171, 174 Налогового кодекса РФ и ст.ст. 330, 
354 Таможенного кодекса РФ, в случае корректировки таможенных платежей 
(в т.ч. налога на добавленную стоимость) в связи с корректировкой таможен-
ной стоимости ввезенных товаров вычетам подлежат суммы налога на до-
бавленную стоимость, фактически уплаченные налогоплательщиком с уче-
том указанной корректировки. При этом право на корректировку налогового 
вычета в сторону увеличения возникает у налогоплательщика только после 
идентификации (подачи распоряжения) в таможенный орган об использова-
нии ранее перечисленных авансовых платежей на цели оплаты таможенных 
платежей (в том числе НДС).

При проведении анализа базы данных установлено, что 27 налогоплательщиков в течение 2009-2010гг. 
корректировали таможенную стоимость ввезенных товаров в сторону увеличения после выпуска това-
ров. По результатам проведения мероприятий налогового контроля налоговыми органами УР выявлено 7 
налогоплательщиков, у которых были установлены нарушения правильности отражения налоговых вы-
четов по НДС при корректировке таможенной стоимости. В отношении указанных налогоплательщиков 
направлены требования о представлении уточненных налоговых деклараций по НДС, из них двумя на-
логоплательщиками уточнены налоговые обязательства по НДС с корректировкой периода отражения 
налоговых вычетов.

 Отдел налогообложения юридических лиц УФНС России по УР

О возникновении права на налоговый вычет по НДС 
при корректировке таможенной стоимости при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ
Управление ФНС России по УР 

подвело предварительные итоги де-
кларационной кампании 2011 года.

По состоянию на 3 мая текущего 
года налогоплательщиками Республи-
ки представлено 58586 деклараций о 
полученных доходах, что больше, чем 
в предыдущую налоговую кампанию 
на 30 %.

При этом по сравнению с прошлым 
годом увеличилось число богатых лю-
дей: если в 2010 году доход свыше 1 
млрд. руб. задекларировали 5 человек, 

то в этом году таких оказалось 7.
Количество заявивших о себе миллионеров за этот период также 

увеличилось более чем в 1,3 раза. Так о доходах в размере от 1 до 10 
млн. руб. заявили 2,9 тыс. жителей Республики. В прошлом году о та-
ком доходе сообщили 2,1 тыс. человек. Увеличилось по сравнению с 
прошлым годом ( с 208 до 249 человек) и число жителей республики 
с доходами от 10 до 100 млн. руб. Возросло количество граждан с за-
явленными еще более высокими доходами. К примеру, число облада-
телей доходов от 100 млн. до 500 млн. рублей за год увеличилось с 28 
до 35 человек, сумму дохода от 500 млн. до 1 млрд. рублей в прошлом 
году смогли заработать 6 человек, тогда как в предыдущую деклара-
ционную кампанию о таких доходах отчитались 3 человека.

Изменилась наблюдавшаяся в прошлые годы тенденция к умень-
шению количества индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих общий режим налогообложения. Если в 2010 году 2283 инди-
видуальных предпринимателя представили декларацию по форме 
3-НДФЛ, то в этом году о своих доходах отчитались 2439. 

Возросла сумма возврата из бюджета по налоговым вычетам. По 
предварительным данным за 4 месяца текущего года налогоплатель-
щикам в связи с правом на получение социальных и имущественных 
вычетов возвращен налог на доходы в сумме 198 млн. 675тыс.рублей. 
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма воз-
росла в 1,3 раза. При этом следует отметить, что почти в 2 раза по 
сравнению с предыдущей декларационной кампанией выросла сумма 
налога, подлежащая доплате в бюджет по представленным физичес-
кими лицами декларациям в результате получения дохода от продажи 
имущества, ценных бумаг, доли в уставном капитале организаций, 
сдачи в аренду помещений.

 Общая сумма налога, которая должна пополнить в этом году бюд-
жет по представленным налогоплательщиками декларациям состави-
ла 276 млн. 612 тыс. рублей.

Пресс-служба УФНС России по УР

В Удмуртии стартовала акция 
«Электронные услуги населению»

 Целью данного мероприятия явилось информирование как 
можно большего количества граждан республики об имеющихся 
бесконтактных сервисах налоговой службы. 

Уже сегодня налоговые органы предоставляют свыше 20 элек-
тронных сервисов. Наиболее популярным является сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», размещенный на интернет-сай-
те, где любой гражданин может посмотреть, есть ли у него задолженность по налогам, а если есть, то 
распечатать платежный документ. В течение 2010 года к данному сервису в регионе обратилось около 120 
тысяч налогоплательщиков.

Акция пройдет до конца мая. Налоговики планируют охватить свыше 60 предприятий республики. 
Среди них такие как Ижнефтемаш, Ипопат, Сарапульский водоканал, Можгинский лесокомбинат, адми-
нистрации городов и районных центров, пенсионные фонды, органы казначейства, кредитные учрежде-
ния.

Первыми вышли на предприятия сотрудники Межрайонной ИФНС России №4 по УР. Они продемонс-
трировали работникам Игринского райпо возможности сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» и 
рассказали о перспективах развития сервисных услуг.

Пресс-служба УФНС России  по УР

Кадровик:
- Вы нам не подходите.Нам 

нужны молодые, амбициозные, 
способные творчески расти!
Пожилой бухгалтер:
- Запишите мой телефон. Когда 

выяснится, что у вас все амбици-
озно растут, а работать некому - 
позвоните!

Начальник - секретарше:
- Соберите всех сотрудников на 

совещание, срочно!
- По селектору?
- Нет, через «Одноклассников», 

так быстрей будет!

Чем дружнее коллектив, тем 
чаще будет перерыв!

☺☺☺

Богатых 
стало больше

on-line сервисы


