
№6 (30), июнь 2011 г.

вестник
Налоговый

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

WWW.R18.NALOG.RU

Удмуртии

Ре
кл

ам
а

тема номера

Ре
кл

ам
а

- Венера Гаптрашидовна, 
как вообще возникла идея со-
здания кафедры?

- Как для любого ведомства, 
для нас всегда был важен вопрос 
получения квалифицированных 
кадров, а также повышения про-
фессионализма наших сотруд-
ников. Раньше налоговые орга-
ны республики удовлетворяли 
свои потребности в специалис-
тах за счет различных эконо-
мических специальностей, но в 
определенный момент возникла 
проблема научить принятым на 
работу специалистам различ-
ным нюансам налоговой сферы, 
дать им знания, которые не были 
предусмотрены вузовской про-
граммой подготовки. Поэтому 
в 1998 году мы решили создать 
единую систему по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в 
области налогообложения. 

Весной 1998 года Удмурт-
ский государственный универ-
ситет и республиканская на-
логовая инспекция заключили 
договор о сотрудничестве. Воз-
главил тогда кафедру В.В. Оре-
хов, руководивший в то время 
налоговой службой Удмуртии.

- Какие основные направ-
ления в работе кафедры Вы 
бы выделили?

- Своей основной задачей ру-
ководство кафедры ставит целе-
вую подготовку кадрового резер-
ва для налоговых органов УР из 
числа студентов специальности 
«Финансы и кредит» по специ-
ализации «Налоги и налогооб-
ложение». На кафедре созданы 
хорошие условия для использо-
вания не только теоретического, 
но и практического материала. 
Здесь разрабатываются учебно-
методические материалы для 
образовательных программ раз-

ных уровней: высшее професси-
ональное образование по очной 
и заочной формам обучения; 
повышение квалификации на-
логовых служащих. Кроме этого 
осуществляется профессиональ-
ная подготовка и переподготовка 
работников налоговых органов 
республики. 

Студенты получают образо-
вание, изучая широкий спектр 
общепрофессиональных дис-
циплин, а также большой набор 
специализированных дисцип-
лин: налогообложение организа-
ций, налогообложение физичес-
ких лиц, основы деятельности 
налоговых органов, организация 
и методы проведения налоговых 
расследований, информацион-
ные технологии в налогообло-
жении, история налогов России, 
налоговое право и другие. С 
1998 года кафедрой регулярно 
проводятся различные семина-
ры и «круглые столы» для нало-
гоплательщиков, направленные 
на повышение знаний в области 
налогов и налогообложения. В 
работе семинаров принимают 
участие ведущие специалисты 
Управления налоговой службы. 
За период с 1998 по 2011 год 
проведено более 100 семинаров 
и «круглых столов», в которых 
приняли участие около 13000 
слушателей.

- Примечательно, что ка-
федру «Налоги и налогообло-
жение» на протяжении всех 

лет возглавляет руководство 
Управления Федеральной 
налоговой службы по Уд-
муртской Республике, то есть 
практики, и насколько нам 
известно, преподавание мно-
гих предметов тоже ведут на-
логовики. Наверняка, это по-
ложительно сказывается и на 
учебном процессе, и на качест-
ве знаний выпускников?

- Безусловно. Зная налого-
вую систему, что называется, 
изнутри, легче построить учеб-
ный процесс и определить, ка-
кие знания понадобятся нашим 
выпускникам в их дальнейшей 
профессиональной деятельнос-
ти. Наши специалисты прини-
мают участие в работе государс-
твенных экзаменационных и 
аттестационных комиссий на за-
щите дипломных работ и прове-

дении экзаменов. Кроме того, на 
базе Управления открыт филиал 
кафедры. Студенты имеют воз-
можность почувствовать рабо-
чий ритм и атмосферу, в которой 
трудятся наши специалисты. В 
учебном классе Управления им 
читают лекции наши бывшие 
выпускники, а ныне – коллеги. 
Здесь же многие студенты про-
ходят производственную прак-
тику.

- Можно ли сказать, что 
сегодня кафедра полностью 
подтвердила свое предназна-
чение?

- Да, конечно, то, что было 
задумано 12 лет назад, сегод-
ня не только не потеряло своей 
актуальности, а даже преврати-
лось в необходимость. 

Уже первый год существова-
ния кафедры позволил нам со-

здать приемлемые материальные 
условия обучения 340 сотрудни-
ков налоговых органов для по-
лучения высшего профильного 
образования. За период сущес-
твования кафедры Удмуртским 
государственным университе-
том подготовлено около 200 
экономистов по специальности 
«Финансы и кредит» по специ-
ализации «Налоги и налогооб-
ложение». Более 300 работников 
налоговых органов республики 
прошли курсы повышения ква-
лификации с получением доку-
ментов государственного образ-
ца. В этом году мы формируем 
курс из 25 человек дневного от-
деления.

Если обобщить все, сказан-
ное выше, специальность «На-
логи и налогообложение» дает 
возможность студентам полу-
чить обширные экономические 
знания по налогообложению. 
Наши выпускники одинаково 
хорошо разбираются в про-
фессиональных аспектах как в 
экономической, так и в право-
вой сфере, владеют навыками 
изучения и анализа стандарт-
ных и нетипичных налоговых 
схем, консультирования в сфе-
ре налогообложения и многими 
другими. Поэтому выпускники 
кафедры востребованы на рын-
ке труда и могут работать в ор-
ганах Федеральной налоговой 
службы, налоговых подразде-
лениях и финансово-аналити-
ческих службах министерств, 
учреждений, ведомств, а также 
на различных предприятиях и 
организациях республики.

- А много выпускников ка-
федры работают в налоговой 
службе республики сегодня?

- В настоящее время в нало-
говых органах работают 108 вы-
пускников, из них 17 занимают 
руководящие должности. Про-
фессия у нас хоть и сложная, 
но интересная, мы непрерывно 
развиваемся. К этому обязывают 
как изменения налогового зако-
нодательства, так и постоянное 
совершенствование практики 
налогового администрирования. 
К тому же для распутывания 
схем ухода от налогообложения 
требуются специалисты, имею-
щие определенный творческий 
потенциал. Поэтому выпуск-
ники школ, выбирая сегодня 
эту специальность в Институте 
экономики и управления, полу-
чают уникальную возможность 
получения качественного обра-
зования, где напрямую связана 
теория и практика налогообло-
жения.

- Спасибо.

В ноябре 1998 года решением ученого совета УдГУ в рамках 
Института экономики и управления была создана кафедра “На-
логи и налогообложение”, которая стала региональным центром 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 
налоговой службы Удмуртской Республики.

Сегодня кафедру возглавляет заместитель руководителя Уп-
равления ФНС России по УР Венера Кузнецова, ей мы и задали 
несколько вопросов.

Налоговое образование -
надежный фундамент
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Кто имеет право 
на вычет?

Подпунктом 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ предусмотрено право 
налогоплательщика на полу-
чение социального налогово-
го вычета в сумме фактически 
произведенных в календарном 
году расходов на свое обучение 
в образовательных учреждениях 
, а также в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком-родителем 
(опекуном) за обучение своих 
детей в возрасте до 24 лет. Пра-
во на получение вычета имеют 
также налогоплательщики, яв-
ляющиеся братом или сестрой 
обучающегося студента. Вычеты 
предоставляются физическим 
лицам только в отношении дохо-
дов, облагаемых по ставке 13% 
(ст. 210 НК РФ).

Обратите внимание, что для 
предоставления социального 
налогового вычета на обучение 
детей обязательно необходима 
очная форма обучения. Если на-
логоплательщик оплачивает свое 
обучение в образовательных уч-

реждениях, форма обучения (оч-
ная, очно-заочная, заочная, экс-
тернат) значения не имеет.

Указанный вычет предостав-
ляется за весь период обучения в 
учебном заведении включая ака-
демический отпуск, оформлен-
ный в установленном порядке в 
процессе обучения. Налоговый 
вычет не применяется в случае, 
если оплата расходов на обуче-
ние производится за счет средств 
материнского (семейного) капи-
тала. 

К образовательным учрежде-
ниям относятся школы, лицеи, 
гимназии, детские сады, вузы, 
центры повышения квалифика-
ции и др.

Социальный налоговый вы-
чет по расходам на обучение 
предоставляется налогоплатель-
щикам независимо от того, где 
территориально расположено 
образовательное учреждение - 
на территории Российской Феде-
рации или за рубежом. Только во 
втором случае к подтверждаю-
щим документам должен прила-
гаться перевод на русский язык.

Какие документы нужно 
иметь для получения 

вычета?

Документами, подтверждаю-
щими право налогоплательщика 
на получение социального на-
логового вычета по расходам на 
обучение, могут являться:

- договор с образовательным 
учреждением, имеющим лицен-
зию на оказание соответствую-
щих образовательных услуг, на 
обучение в этом учреждении са-
мого налогоплательщика или его 
детей (опекаемых);

- справка учебного заведе-
ния, подтверждающая, что ре-
бенок налогоплательщика (или 
опекаемый) обучался в соответс-
твующем налоговом периоде на 
очной форме обучения;

- свидетельство о рождении 
ребенка (детей) налогоплатель-
щика; иные документы, свиде-
тельствующие о статусе нало-
гоплательщика по отношению 
к обучающемуся, за обучение 
которого налогоплательщиком 
была произведена оплата;

- платежные документы, под-
тверждающие размер оплаты за 
обучение;

- справка о доходах по форме 
N 2-НДФЛ, выданная налоговым 
агентом (организацией-работо-
дателем либо индивидуальным 
предпринимателем), от которого 
налогоплательщик в соответс-
твующем налоговом периоде 
получил доходы, облагаемые по 
ставке 13%.

Если налогоплательщик зани-

мается предпринимательской де-
ятельностью или частной прак-
тикой, т.е. относится к категории 
так называемых самозанятых 
граждан, и не получал доходов, 
налог с которых должен удержи-
ваться налоговыми агентами, то 
такая справка не представляет-
ся.

Налогоплательщики вправе 
представлять налоговым орга-
нам копии перечисленных выше 
документов, заверенные непос-
редственно самими налогопла-
тельщиками, с расшифровкой 
подписи и датой их заверения.

Если платежные документы 
оформлены на обучающегося 
ребенка, но расходы по оплате 
обучения фактически понес его 
родитель - налогоплательщик, 
то родителю следует указать, что 
им было дано поручение ребен-
ку внести выданные родителем 
денежные средства в оплату обу-
чения по договору, заключенно-
му с образовательным учрежде-
нием. Можно также оформить 
письменную доверенность на 
осуществление оплаты ребен-
ком, которая составляется в про-
извольной форме.

Сколько денег можно вер-
нуть обратно?

Максимальный совокупный 
размер социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных пп. 2 
- 5 п. 1 ст. 219 НК РФ, составляет 
120 000 руб. При оплате родите-
лями обучения своего ребенка 
социальный налоговый вычет 
может предоставляться либо од-
ному из родителей в пределах 50 
000 руб., либо обоим родителям 
в сумме расходов, понесенных 
каждым из них в тех же преде-
лах.

Нередки случаи повышения 
размера платы за обучение. Для 
подтверждения факта увеличе-
ния затрат на обучение необхо-
димо представить в налоговые 
органы дополнительное согла-
шение к заключенному ранее до-
говору с учебным заведением. 

Как получить вычет?

Социальные налоговые вы-
четы предоставляются налогоп-
лательщику на основании нало-
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по окон-
чании соответствующего нало-
гового периода, которая вместе 
со всеми документами сдается в 
налоговую инспекцию по месту 
жительства.

Конкретный срок подачи де-
кларации 3-НДФЛ для физичес-
ких лиц, которые представляют 
ее только в целях получения со-
циальных налоговых вычетов, 
не установлен. Однако следует 
учитывать, что возврат сумм на-
лога на доходы осуществляется 
в общеустановленном порядке 
в соответствии с положениями 
ст. 78 НК РФ. Именно поэто-
му заявление о возврате суммы 
удержанного (уплаченного) на-
лога на доходы, согласно п. 7 ст. 
78 НК РФ, может быть подано 
налогоплательщиком только в 
течение трех лет со дня удержа-
ния (уплаты) указанной суммы 
НДФЛ.

Действующий механизм 
возврата излишне удержанных 
(уплаченных) сумм НДФЛ пре-
дусматривает возврат денежных 
средств только в безналичной 
форме, в связи с чем в заявлении 
о возврате излишне удержанных 
(уплаченных) сумм НДФЛ не-
обходимо указать наименование 
банка, номер счета, а также БИК, 
номер корреспондентского счета 
или субсчета банка. 

Максимальный срок возвра-
та излишне удержанных (упла-
ченных) сумм НДФЛ составляет 
четыре месяца со дня подачи на-
логовой декларации и заявления 
о возврате налога.

У ФНС появился
новый 

инструмент 
для борьбы 
с фирмами-

однодневками

С 2012 года у Налоговой 
службы появятся новые пол-
номочия. Согласно постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011г. 
№ 349, обязанности по веде-
нию реестра дисквалифициро-
ванных лиц переданы налого-
викам. Сейчас и до конца года 
этим занимается Министерство 
внутренних дел.

Такие изменения, считают 
законодатели, упростят конт-
роль за процессом регистра-
ции новых юридических лиц 
и уменьшит число фирм-одно-
дневок. ФНС получит прямой 
доступ к данным о тех граж-
данах, которые, по нормам 
КоАП РФ , не могут занимать 
руководящие должности в ор-
ганизации, входить в совет ди-
ректоров юридического лица 
и вести предпринимательскую 
деятельность.

Источник: Российский 
налоговый портал

Как вернуть часть денег,
потраченных на обучение?

или
Все о социальном налоговом вычете на обучение

На сегодняшний день без получения хорошего 
образования трудно рассчитывать на успехи в 
профессиональной деятельности. Практически 
любому специалисту для повышения конкурентос-
пособности на рынке труда необходимо постоян-
но получать новую информацию, совершенство-
вать имеющиеся знания и навыки. Кроме того, в 
настоящее время платное обучение предлагают 
не только школы и вузы, но и огромное множест-
во различных курсов, например, таких популярных 
как курсы иностранного языка и водительские 
курсы, а также различные иные курсы (быстрого 
чтения, психологического тренинга, и т.д.). 

Каким образом можно компенсировать часть расходов на свое обучение или обучение 
детей рассказывает начальник отдела налогообложения физических лиц УФНС России 
по УР Ольга Макеева.
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Женская примета: вышла не-

накрашенной - встретишь всех 
знакомых! 
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Пенсионным фондом России принято 
решение о расторжении трансферагент-
ских соглашений с негосударственными 
пенсионными фондами «Норильский ни-
кель», «Ренессанс жизнь и пенсии» и «Бла-
госостояние». Именно на эти три НПФ в 
ПФР поступило наибольшее количество 
жалоб граждан, связанных с незаконным 
переводом их пенсионных накоплений по 
результатам переходной кампании 2010 

года.
Как прокомментировали в группе по взаимодействию со СМИ От-

деления ПФР по Удмуртской Республике, расторжение соглашений 
не означает, что у негосударственных пенсионных фондов отозвана 
лицензия и они закрываются. Беспокойства у жителей республики 
по этому поводу быть не должно. Негосударственные пенсионные 
фонды продолжат работать. Согласно новому документу теперь они 
не смогут принимать заявления граждан о переводе пенсионных на-
коплений. Теперь принимать заявления граждан будет Пенсионный 
фонд России и его территориальные органы. Специалисты Фонда 
будут сверять подлинность всех подписей уже во время приема до-
кументов. 

В настоящее время проводится компания по информированию 
граждан о состоянии их лицевых счетов. В том случае, если граж-
данин узнал о том, что его накопления находятся в распоряжении и 
управлении не там, где он ожидал, то необходимо обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства. 
Специалисты разъяснят все права и обязанности застрахованного 
лица. Если гражданин примет решение сменить негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую компанию, ему предложат на-
писать заявление. Финансовые средства будут переведены. В том 
случае, если гражданин решит ничего не менять, писать заявление 
ему нет необходимости. 

Пенсионный фонд России считает целесообразным ужесточить 
действующие нормы законов в отношении деятельности НПФ по 
привлечению новых клиентов в части обязательного пенсионного 
страхования. Для этого специалисты ПФР выработали предложения 
по изменению законодательства, направленные на усиление защиты 
прав застрахованных лиц, и представили их в Министерство здраво-
охранения и социального развития России. 

Расследование несчастных 
случаев на производстве прово-
дится в соответствии со статья-
ми 227 – 231 Трудового кодекса 
РФ и Положением об особеннос-
тях расследования несчастных 
случаев на производстве в отде-
льных отраслях и организациях, 
утвержденным Постановлени-
ем Минтруда РФ от 24.10.2002 
№73. 

По всем несчастным случаям 
на производстве страхователи 
обязаны направить в отдел орга-
низации страхования от несчас-
тных случаев на производстве и 
профзаболеваний регионального 
отделения следующие докумен-
ты:

- сообщение о страховом 
случае по форме, утвержденной 
приказом Фонда социального 
страхования РФ от 24.08.2000 
№ 157 (по факсу 36-95-24 или 
по почте) – в течение суток с мо-
мента несчастного случая;

- акт формы Н-1 (оригинал);
- медицинское заключение 

о характере полученных пов-
реждений здоровья в результате 
несчастного случая на произ-
водстве и степени их тяжести 
(выдается лечебным учрежде-
нием по запросу предприятия 
согласно Приказу Минздравсоц-
развития России от 15.04.2005  
№ 275 );

- протоколы опросов постра-

давшего, очевидцев, должност-
ных лиц;

- протокол осмотра места 
происшествия;

- документ, подтверждающий 
нахождение пострадавшего в 
трудовых отношениях со страхо-
вателями (копия трудовой книж-
ки, трудового договора или граж-
данско-правового договора);

- другие материалы расследо-
вания (решения, постановления 
МВД, ГИБДД, суда);

- копия страхового свидетель-
ства государственного пенсион-
ного страхования (СНИЛС).

При несчастном случае с 
тяжелым или смертельным ис-
ходом дополнительно предо-
ставляется акт расследования 
тяжелого (смертельного) несчас-
тного случая или заключение го-
сударственного инспектора тру-
да (оригинал).

При групповом несчастном 
случае предоставляется акт рас-
следования группового несчаст-
ного случая (оригинал).

Также при несчастных слу-
чаях с тяжелым исходом предо-
ставляются копии:

- свидетельства о постановке 
пострадавшего на учет в налого-
вом органе (ИНН);

- паспорта пострадавшего.
Перечисленные документы 

направляются в региональное 

отделение в 3-х дневный срок 
после утверждения акта формы 
Н-1.

По окончании временной не-
трудоспособности пострадавше-
го направляются:

- справка о заключительном 
диагнозе пострадавшего от не-
счастного случая на производс-
тве (выдается лечебным учреж-
дением на руки пострадавшему 
согласно Приказу Минздравсоц-
развития России от 15.04.2005 г. 
№ 275);

- сообщение о последс-
твиях несчастного случая на 
производстве по форме, утверж-
денной Постановлением Минт-
руда РФ от 24.10.2002 г. № 73. (с 
указанием суммы, выплаченной 
по временной нетрудоспособ-
ности).

Отдел организации страхо-
вания от несчастных случаев на 
производстве и профзаболева-
ний регионального отделения 
находится по адресу:

426009 г. Ижевск, ул. Ухтом-
ского, 24, к. 514, телефон: 36-08-
66, 90-37-69

Убыточные предприятия в 
последние годы постоянно нахо-
дятся в зоне особого внимания 
налоговых органов республики. 
Анализ финансового состояния 
убыточных налогоплательщиков 
показывает, что такие организа-
ции делятся на две категории. 
Первая - это налогоплательщи-
ки, имеющие убытки по объек-
тивным причинам: в период их 

становления, развития бизнеса, 
реконструкции производства, 
когда их затраты произведены 
для создания условий стабильной 
деятельности в будущем. Вторая 
- предприятия, которые являют-
ся убыточными искусственно, то 
есть не «имеют убыток», а «по-
казывают убыток». Это те, кто 
пренебрегают установленными 
нормами налогового учета, пред-
намеренно занижают выручку и 
завышают расходы за счет эко-
номически не обоснованных и 
не связанных с деятельностью 
предприятия, документально не 
подтвержденных затрат. 

Всего по итогам 2010 года в 
республике было зафиксировано 
1681 убыточное предприятие. 
По сравнению с 2009г. их коли-

чество снизилось на 23%, соот-
ветственно на 23% снизилась и 
сумма заявленного предприяти-
ями убытка. 

Основные суммы заявленно-
го убытка приходятся на нало-
гоплательщиков, заявивших в 
налоговых декларациях по на-
логу на прибыль за 2010 убытки 
свыше 10 млн. руб. На данную 
категорию налогоплательщиков 
приходится 77% суммы убытка 
по республике, тогда как их ко-
личество составляет лишь 5% от 
общего числа убыточных нало-
гоплательщиков

По результатам контрольной 
и аналитической работы, про-
веденной налоговыми органами 
республики, по итогам 2010г. 
убыток был уменьшен более чем 
на 3,5млрд. рублей, при этом 85% 
от указанной суммы приходится 
на тех, кто заявил убыток более 
10 млн. руб. и только 15% на тех, 

кто составляет основную массу 
(1596) убыточных предприятий. 
Необходимо отметить, что 72% 
уменьшения убытка произошло 
за счет представленных налогоп-
лательщиками уточненных нало-
говых деклараций.

Одним из эффективных инс-
трументов в работе с убыточны-
ми налогоплательщиками на про-
тяжении последних лет является 
работа созданных в налоговых 
органах республики комиссий по 
легализации объектов налогооб-
ложения, на которых налогови-
ками совместно с представите-
лями организации оцениваются 
результаты финансово-хозяйс-
твенной деятельности, причины 
формирования отрицательного 
результата и возможные пути 
финансового оздоровления. В 
2010 г. на уровне Управления 
ФНС России по УР в ходе сов-
местного заседания комиссии 

с участием представителей ис-
полнительных органов власти 
Республики были заслушаны 4 
налогоплательщика, сформиро-
вавших за 2008-2009 гг. убытки в 
сумме более 220 млн. руб. 

В целом по итогам работы 
комиссий по легализации объ-
ектов налогообложения за 2010, 
из 709 заслушанных убыточных 
налогоплательщиков 179 пред-
ставили уточненные налоговые 
декларации на уменьшение сумм 
заявленного убытка, самосто-
ятельно заявили налог на при-
быль либо перестали заявлять 
убытки 234 налогоплательщика. 
По итогам 2010г. в результате 
работы с убыточной категорией 
налогоплательщиков в рамках 
работы комиссий дополнитель-
но начислено налога на прибыль 
121 млн. руб.

Пресс-служба 
УФНС России по УР

ПФР расторгает трансферагент-
ские соглашения с тремя 

негосударственными 
пенсионными фондами

ПОРЯДОК
направления документов по расследованию несчастных случаев 
на производстве в Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике

В поле зрения налоговиков 
убыточные предприятия

☺☺☺
Он ест - я готовлю, он носит 

- я стираю, он разбрасывает - я 
убираю. И что бы я без него де-
лала-то...

новости Пенсионного фонда новости Фонда социального страхования
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В наши дни необходимость 
системы электронного докумен-
тооборота перед организациями 
стоит особенно остро. Коли-
чество поступающих писем и 
документов постоянно растет, 
поэтому встает вопрос: “Как не 
заблудиться в ворохе бумаги, не 
упустить важные документы?”,  
“Как быстро найти необходимый 
документ, потратив минимум 
времени на поиск?”

Решением является внедре-
ние системы электронного юри-
дически значимого документо-
оборота - Диадок, созданной 
компанией СКБ Контур, которая 
на сегодняшний день входит в 
пятерку крупнейших разработ-
чиков ПО на российском рынке. 
Диадок позволяет компаниям 
обмениваться любыми внешни-
ми и внутренними документами 
со своими клиентами, постав-
щиками, партнерами, удален-
ными подразделениями. В этой 
системе документы передаются 
через Интернет, подписываются 
электронной подписью, то есть 
полностью заменяют привычные 
бумажные документы с печатью 
и подписью. 

Все документы в Диадоке:
• передаются за считан-

ные секунды;
• имеют юридическую 

силу.
Через Диадок можно пере-

давать:

• первичные и учетные 
бухгалтерские документы (дого-
воры, акты выполненных работ, 
платежные поручения, наклад-
ные, счета-фактуры);

• организационно-распо-
рядительные и оправдательные 
документы (доверенности, при-
ходные ордера, приказы, распо-
ряжения); 

• любые другие типы 
документов, сопровождающие 
деятельность компании (реклам-
ные материалы, информацион-
ные письма, отчеты по тем или 
иным направлениям и т.д.).

Поскольку документы в Ди-
адоке юридически значимы, то 
их при необходимости можно 
предъявить в налоговой инспек-
ции или другом ведомстве.

Использование Диадока 
позволяет в разы сократить из-
держки компании на почтовую 
пересылку, услуги курьера, хра-
нение в архиве, печать и обра-

ботку бумажных документов. 
Кроме того, Диадок избавляет 
бухгалтерию от необходимости 
хранить колоссальный объем 
бумажных документов и сущест-
венно экономит время при поис-
ке нужного документа.

Безопасность электронного 
документооборота:

• Доступ к Диадоку осу-
ществляется по сертификату 
электронной цифровой подписи, 
что гарантирует защиту от не-
санкционированного доступа;

• Передача данных идет 
по защищенным каналам связи, 
для чего используется HTTPS-
протоколирование (данные «упа-
ковываются» в особый крип-
тографический протокол, что 
обеспечивает их защиту);

• Защита от потери или 
повреждения обеспечивается 
трехкратным резервным копиро-
ванием документов и хранением 
копий на разных серверах. 

Все, что нужно предпри-
ятию для начала работы: 

Сертификат ЭЦП Удостоверя-
ющего центра НПП «Ижинформ-
проект», программный комплекс 
КриптоПро, доступ в Интернет, 
заявление о присоединении к 
регламенту. Для подключения к 
сервису ДИАДОК для абонентов 
системы КРИПТОСВЯЗЬ затрат 
нет, у них уже все есть, необхо-
димо лишь написать заявление.

Работа в ДИАДОКЕ не слож-
нее электронной почты!

Часто при подключении к 
ДИАДОКу задают следующие 
вопросы:

- Нужно ли организациям 
иметь/хранить бумажные ко-
пии электронных документов?

Согласно п.2 ст.160 Граж-
данского кодекса РФ стороны 
могут обмениваться докумен-
тами в электронном виде при 
взаимном согласии сторон. При 
этом в Гражданском кодексе нет 
указания на то, что электронный 
документ должен одновремен-
но иметь и бумажную копию. В 
связи с этим организация вправе 
использовать и хранить только 
электронные документы, кото-
рые и будут являться оригинала-
ми.

- Можно ли представлять 
электронные документы по 
требованию налогового орга-
на?

П.2 ст.93 Налогового кодек-
са РФ, регламентируя действия 
налоговых органов и налогоп-
лательщиков по истребованию/
представлению электронных 
документов, указывает на опре-
деленный порядок. Данный по-
рядок утвержден 8 апреля 2011 
года. В порядке однозначно сказа-
но о возможности представления 

документов в Налоговый орган в 
электронном виде: «Истребуе-
мый документ, составленный в 
электронном виде по установ-
ленным форматам и содержащий 
реквизиты принятого Требова-
ния о представлении документов 
(и нформации), подписывается 
ЭЦП налогоплательщика и пред-
ставляется по телекоммуника-
ционным каналам связи в адрес 
налогового органа».

- Можно ли представлять 
электронные документы в су-
дебные органы?

Арбитражный процессуаль-
ный кодекс приравнивает доку-
менты, полученные посредством 
электронной связи, подписан-
ные электронной цифровой под-
писью, к письменным доказа-
тельствам (ст.75 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ от 
24.07.2002 № 95-ФЗ).

Согласно п.4 ст.75 суды при-
нимают электронные докумен-
ты в случае соблюдения усло-
вий придания им юридической 
силы.

При этом организация мо-
жет представить документы в 
электронном виде при условии 
наличия у суда технических 
средств и возможности проверки 
подлинности ЭЦП. Если такой 
возможности нет, то компания 
может изготовить бумажные ко-
пии электронных документов, 
заверив их печатью и подписью 
уполномоченного лица.

По вопросам подключения к 
системе ДИАДОК обращайтесь 
в абонентский отдел Научно-
производственного предприятия 
«Ижинформпроект»

Тел. 8(3412)918-102

Ген. директор Научно-произ-
водственного предприятия 

«Ижинформпроект»
Цыркин В.Н.

В связи с поступающими 
обращениями индивидуальных 
предпринимателей по вопро-
су представления сведений о 
среднесписочной численности 
работников Управление Феде-
ральной налоговой службы по 
Удмуртской Республике сооб-
щает следующее.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 80 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее 
– Кодекс) физические лица, за-
регистрированные в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, обязаны представлять 
в налоговый орган по месту 
жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 20 
января текущего года сведения 
о среднесписочной численнос-
ти работников за предшествую-
щий календарный год.

Указанные сведения пред-
ставляются по форме, утверж-
денной федеральным органом 

исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и 
надзору в области налогов и 
сборов.

Для представления сведе-
ний о среднесписочной числен-
ности работников за 2010 год 
предусмотрена форма, утверж-
денная приказом Федеральной 
налоговой службы от 29.03.2007 
№ММ-3-25/174@.

При этом Кодексом не пре-
дусмотрено освобождение 
индивидуальных предприни-
мателей от обязанности пред-

ставлять сведения о среднеспи-
сочной численности работников 
в случае отсутствия наемных 
работников. Аналогичная пра-
вовая позиция изложена в пись-
мах Министерства финансов 
Российской Федерации от 
15.07.2008 №03-02-07/1-285, 
от 21.07.2008 №03-02-08-13, от 
20.11.2008 №03-02-08/24.

Применение индивидуаль-
ным предпринимателем упро-
щенной системы налогообло-
жения (в том числе на основе 
патента) или системы налого-

обложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
также не освобождает его от 
обязанности представлять све-
дения о среднесписочной чис-
ленности работников.

В силу пункта 1 статьи 126 
Кодекса непредставление в 
установленный срок налогоп-
лательщиком в налоговые ор-
ганы документов и (или) иных 
сведений, предусмотренных 
Кодексом и иными актами за-
конодательства о налогах и сбо-
рах, влечет взыскание штрафа в 
размере 200 рублей за каждый 
непредставленный документ.

Отдел досудебного аудита
УФНС России по Удмуртской 

Республике

Система «Диадок».
Переход на электронный докумен-

тооборот – веяние времени 

Все индивидуальные предприниматели 
обязаны подавать сведения о 

среднесписочной численности работников

Пенсионерка зашла в Сбер-

банк, увидела, что нет очереди 

и все 6 окошек работают, по-

няла, что здесь ловить нечего 

и пошла скандалить в поли-

клинику.



5вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№6 (30), июнь 2011 г.

☺☺☺

Удмуртии

Ре
кл

ам
а

в ближайших планах

Ре
кл

ам
а

Иногда мужа от меня трясет - все-
таки я потрясающая женщина!!!

Применять «упрощенку» можно будет 
при годовом обороте в 100 млн рублей, а 
ставка для объекта «доходы» снизится с 
6 до 5 процентов. Эти и другие предло-
жения по реформированию «упрощен-
ки» обсуждают Минфин и ФНС России. 
Согласованные поправки планируется 
включить в законопроект, уже принятый 
в первом чтении, который Госдума будет 
вновь рассматривать в июне. Изменения 
могут вступить в действие уже с 2012 
года.

Ставка налога

Минфин предлагает уменьшить став-
ку для объекта «доходы» до 5 процентов. 
ФНС в своем письме ответила, что не 

Специальные налоговые режимы все 
чаще становятся предметом обсуждения 
на различного уровня заседаниях как на 
местном уровне, так и на федеральном. 
И это неспроста, так налогоплательщики, 
находящиеся на специальных налоговых 
режимах, в республике сегодня составля-
ют почти 95% субъектов малого и сред-
него бизнеса, занимают большой сегмент 
рыночной экономики, обеспечивают рост 
занятости населения. Важное значение, с 
точки зрения поступление налогов, спец-
режимы имеют и для региональных и 
местных бюджетов. 

 Это блок работы и его реформиро-
вание рассматривается как одно из важ-
ных направлений налоговой политики на 
2011г. и среднесрочный период до 2014г. 
В этот период планируется вытеснение 
системы ЕНВД и замена его патентной 
системой, расширение видов деятельнос-
ти, попадающих под патенты, передача 
доходов от патентной УСН в местные 
бюджеты и другое.

На территории УР патент введен зако-
ном 58-РЗ от 7 ноября 2007г. Установлено 
69 видов предпринимательской деятель-
ности. По сравнению с началом действия 
данного закона количество налогопла-
тельщиков, желающих перейти на патент, 
выросло в 62 раза.

 В прошлом году патентную систему 
предпочли 2957 индивидуальных пред-

принимателей. Сумма налога, поступив-
шего в бюджет по выданным патентам, 
составила более 4, 5 млн. рублей. 

Если сравнить популярность патента 
в нашей республике с другими субъекта-
ми Приволжского Федерального округа, 
например, Республикой Татарстан, Перм-
ским краем, Мордовией, Нижегородской 
областью, то по количеству выданных па-
тентов Удмуртия занимает лидирующее 
положение (в 2 раза выше). Из 69 разре-
шенных видов деятельности не использу-
ются только 17.

Наибольшее количество «патентни-
ков» сосредоточено в следующих сфе-
рах: «обслуживание и автоуслуги ав-
тотранспорта» - 36%, «предоставление 
парикмахерских услуг» - 12%, «услуги по 
обучению частными лицами» - 9%, «изго-
товление и ремонт мебели» - 6%, «ремонт 
и пошив» - 4%. 

Пресс-служба УФНС 
России по УР

возражает: для объекта «доходы минус 
расходы» регионы могут снижать налог 
с 15 до 5 процентов, поэтому нелогично 
платить 6 процентов со всего полученно-
го дохода.

Переход на «упрощенку» 

В этой части ФНС предлагает ради-
кальные изменения. Во-первых, отменить 
порог выручки для перехода на спецре-
жим. Это значит, что не надо будет опре-
делять доходы по итогам девяти месяцев 
года, предшествующего началу примене-
ния «упрощенки». Во-вторых, позволить 
подавать заявления о переходе в любой 
момент по 31 декабря включительно, а 
не только с 1 октября по 30 ноября. В-
третьих, узаконить подачу заявления о 
переходе на «упрощенку» одновремен-
но с документами на государственную 
регистрацию. В Минфине считают, что 
последняя поправка никаких противоре-
чий не вызывает. А вот отмена ограни-
чения по выручке еще будет обсуждаться 
– пока в министерстве считают действу-
ющий порядок оптимальным.

Источник :«Учет, налоги, право»

В соот-
ветствии с 
действующим 
законодательс-
твом РФ («Об 
эл е кт р о н н о й 
цифровой под-
писи» №1-ФЗ 
от 10.01.2002 
и «Об инфор-
мации, инфор-
м а ц и о н н ы х 

технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ) организации могут 
вместо традиционных бумажных доку-
ментов использовать электронные доку-
менты соответствующего типа, если толь-
ко к ним законодательство не предъявляет 
каких-либо особых требований.

До настоящего момента одним из та-
ких «особых» документов был счет-фак-
тура («О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ 
от 21.11.1996), который должен был иметь 
только «бумажный» вид.

Однако закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ 

внес существенные коррективы в Нало-
говый кодекс, указав на легальность ис-
пользования электронного счета-фактуры 
наряду с бумажной версией. 

Приказом Минфина России от 
25.04.2011 № 50н утвержден Порядок 
выставления и получения счетов-фактур 
в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи. 

Выставление и получение счетов-фак-
тур в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи осуществляет-
ся через организации, обеспечивающие 
обмен открытой и конфиденциальной 
информацией по телекоммуникационным 
каналам связи в рамках электронного до-
кументооборота счетов-фактур между 
продавцом и покупателем.

Выставление и получение счетов-
фактур в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи может 
осуществляться через одного или не-
скольких Операторов электронного доку-
ментооборота. Выставление и получение 

счетов-фактур в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи че-
рез нескольких Операторов электронного 
документооборота осуществляется при 
наличии у Операторов электронного до-
кументооборота совместимых техничес-
ких средств и возможностей для приема 
и передачи счетов-фактур в электронном 
виде в соответствии с утвержденным фор-
матом и настоящим Порядком.

 Возможность выставления счетов-
фактур в электронном виде предоставля-
ется по взаимному согласию сторон сдел-
ки.

Таким образом, использование элек-
тронных счетов-фактур является правом 
налогоплательщика, а не обязанностью, 
поэтому налогоплательщики могут по 
своему усмотрению отказаться соответс-
твенно выставлять и принимать счета-
фактуры в электронном виде.

Счет-фактура в электронном виде счи-
тается выставленным, если продавцу пос-
тупило соответствующее подтверждение 
Оператора электронного документообо-

рота, при наличии у продавца извещения 
покупателя о получении счета-фактуры, 
подписанного электронной цифровой 
подписью покупателя и полученного че-
рез Оператора электронного документо-
оборота.

Счет-фактура в электронном виде счи-
тается полученным покупателем, если 
ему поступило соответствующее под-
тверждение Оператора электронного до-
кументооборота при наличии извещения 
покупателя о получении счета-фактуры, 
подписанного электронной цифровой 
подписью покупателя и подтвержденного 
Оператором электронного документообо-
рота.

Приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Публика-
ция прошла в “Российской газете”, № 119, 
03.06.2011 г.

Фактически его можно применять 
после появления операторов электронно-
го документооборота и утверждения ФНС 
России форматов счетов-фактур, журнала 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, книги покупок и книги про-
даж в электронном виде (абз. 2 п. 9 ст. 169 
НК РФ). 

Главный госналогинспектор 
УФНС России по УР Елена Пермякова

«Упрощенка» станет доступной для 
большего числа компаний

Патентная система становится все более 
привлекательной для 

предпринимателей республики

Счета-фактуры можно выставлять в 
электронном виде

Проснулась, умылась, наряди-
лась, улыбнулась и пошла укра-
шать мир.

☺☺☺

комментарий специалиста
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благотворительность
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По вопросам подписки на газету 
“Налоговый вестник Удмуртии” об-
ращаться по тел.: 904-200, 918-102.

Уже на протяжении многих лет налоговые инспекции Уд-
муртской Республики оказывают благотворительную помощь 
детским домам. Этот год не стал исключением, и первый день 
лета традиционно был посвящен самым юным гражданам нашей 
страны-детям. В День защиты детей активную работу разверну-
ли все налоговые инспекции республики, каждая из них уде-
лила свое внимание подшефным детским домам. В Шарканской 
специальной школе-интернате сотрудники Межрайонной ИФНС 
России № 3 по УР провели игровую развивающую про-
грамму. Вниманию детей был представлен кукольный 
театр, сказка на удмуртском языке «Италмас», благодаря 
которой у детей расширился круг знаний о родном крае, 
удмуртском языке, культуре народа. Инспекции по Ле-
нинскому и Октябрьскому районам г.Ижевска организо-
вали экскурсию для старшеклассников школы-интерната 
№96 и детей Республиканского детского дома в музей 
Управления Федеральной налоговой службы, где ребят 

посвятили в исто-
рию создания на-
логовой системы государс-
тва, рассказали о первых 
руководителях, ветеранах 
налоговых органов. После 
познавательной беседы в 
непринужденной обстановке 
за чашкой чая ребята откро-
венничали с налоговиками о 

Спросите 
у налоговой

Алло, 
налоговая слушает!
Получить устный ответ на 

имеющиеся вопросы можно по 
телефону единой справочной 
службы налоговых органов Уд-
муртской Республики – 488-617.

Специалисты справочной 
службы ответят на общие вопро-
сы налогообложения, вопросы, 
касающиеся постановки на учет 
и регистрации налогоплательщи-
ков, режима работы инспекций, 
их реквизитов и адресов.

Если вопрос касается кон-
кретной ситуации исчисления 
и уплаты налогов, при которой 
необходимо использование ин-
формационных баз инспекций, 
то звонок перенаправляется в 
нужную инспекцию. 

Вопрос - ответ 
через интернет!

Написать письмо в налоговую 
инспекцию можно в электрон-
ном виде с помощью Интернет-
сервиса “Обратиться в ИФНС 
России”, размещенного на глав-
ной странице сайта Управления 
ФНС России по Удмуртской Рес-
публике - www.r18.nalog.ru

1. Для направления письма 
нужно выбрать инспекцию по 
месту жительства и, заполнив 
необходимые данные о себе, 
вложить файл обращения в спе-
циальную форму.

2. Ответ предоставляется в 
течение 30 календарных дней 
со дня регистрации обращения 
в инспекцию и направляется по 
почтовому адресу, указанному в 
обращении, либо на адрес элект-
ронной почты.

3. Если налогоплательщик 
указал, что хочет получить ответ 
по E-mail (в электронном виде), 
то ответ ему будет направлен 
по электронной почте в виде 
сканированного файла ответа с 
подписью должностного лица, 
исходящим номером и датой ре-
гистрации.

4. Письмо в инспекции не бу-
дет рассматриваться, если заяви-
тель не указал в обращении свои 
фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты (если ответ 
должен быть направлен в элект-
ронном виде) и почтовый адрес 
(если ответ нужно направить по 
почте).

5. В случае если вопросы, 
отраженные в письме, не входят 
в компетенцию налоговых ор-
ганов, то инспекция не позднее 
пяти рабочих дней со дня регис-
трации, направит письмо по при-
надлежности и сообщит об этом 
заявителю.

своей жизни. На память о встречах детям были вручены подарки, 
которые пригодятся им в дальнейшей учебе и досуге. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по УР (г.Сарапул) оказала 
шефскую помощь ГОУ «Соколовская специальная школа-интер-
нат». На это раз инспекция порадовала детей поездкой в Ижев-
ский зоопарк. Межрайонная ИФНС России по крупнейшим нало-
гоплательщикам по Удмуртской Республике вместе с героями 
«Космического шоу» Пуфиком и Марсианкой пришли в гости 
3 июня к детям –инвалидам подшефного дома – интерната «Ка-
нифольный», а Межрайонная ИФНС России № 2 (г.Глазов) по-
сетила специализированный дом ребенка. Малыши получили 
игрушки и, в свою очередь, с помощью внимательных и забот-
ливых педагогов показали гостям как они научились петь и тан-
цевать. Межрайонная ИФНС России № 6 по Удмуртской Респуб-
лике (п.Ува) организовала товарищескую встречу по волейболу с 
воспитанниками Муниципального образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Орловский детский дом». Конечно, победу одержала «дружба», 
кроме того, дети получили сладкие призы и красивый аквариум. 
Межрайонная инспекция №9 уделила свое внимание Завьялов-
ской специальной школе – интернат для детей с отклонениями 

в развитии. Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 7 по Удмуртской Республи-

ке провела праздник 
в Муниципальном уч-
реждении социально-
го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних города Можги». Все дети получили подарки, 
приобретенные на средства, собранные сотрудниками инспек-
ций. А для взрослых самым главным подарком стали улыбки и 
счастливые глаза детей.

Удмуртские налоговики поздравили детей 
Детских домов с праздником


