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Газета издается с 2008 года

(в целом по субъекту федерации 
– с учетом поступлений от 
крупнейших налогоплатель-

щиков, состоящих на учете в 
Межрегиональных Инспекциях 

ФНС России)

За январь-июнь 2011 года 
в Удмуртской Республике на-
логовыми органами мобили-
зовано в консолидированный 
бюджет Российской Федера-
ции налоговых и неналоговых 
платежей, контролируемых 
Федеральной налоговой служ-
бой (без единого социального 
налога), на сумму 45 986 млн. 
рублей, в том числе в федераль-
ный бюджет 29 679 млн. рублей 
(64,5 %), в территориальный 
– 16 307 млн. рублей (35,5%), 
в том числе в республиканский 
бюджет УР – 13 398 млн. руб-
лей, в местные бюджеты тер-
риториальных образований УР 
– 2 909 млн. рублей.

В отчетном периоде по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года (с учетом на-
логоплательщиков, состоящих 
на учете в межрегиональных 
инспекциях) объем поступле-
ния налогов и иных платежей, 
контролируемых ФНС, в кон-
солидированный бюджет РФ 
увеличился на 9 901 млн. руб-
лей (на 27,4 %).

Поступления в федераль-
ный бюджет в отчетном пери-
оде выросли на 7 736 млн. руб-
лей (на 35,3 %), поступления 
в консолидированный бюджет 
Удмуртской Республики увели-
чились на 2 165 млн. рублей (на 
15,3 %).

Отдел учета, анализа налого-
вых поступлений и отчетности 

УФНС России по УР

Поступление 
налоговых 
платежей 

за январь-июнь 
2011 года

Назначен новый руководитель 
Управления Федеральной 
налоговой службы Удмуртии

В соответствии с приказом Минфина России от 14.07.2011 № 974 л/с руководителем Управления 
ФНС России по Удмуртской Республике с 14 июля 2011 года назначен советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса Юрий Николаевич Горюнов.

Краткие биографические данные.
Горюнов Юрий Николаевич родился 20 января 1972 г. в г. Ижевске УАССР. Закончил в 1994 году 

Ижевский государственный технический университет по специальности “Физические методы и 
приборы интроскопии”, в 2001 году Удмуртский государственный университет по специальности 
“Финансы и кредит”. 

Трудовую деятельность в налоговых органах начал с августа 1994 года в должности ведуще-
го специалиста Государственной налоговой инспекции по Удмуртской Республике. Затем занимал 
должности главного специалиста, начальника отдела информатизации, заместителя руководителя 
Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Удмуртской Республике, Федеральной нало-
говой службы по Удмуртской Республике. С мая 2011 г. исполнял обязанности руководителя Управ-
ления ФНС России по Удмуртской Республике

итоги

Срок уплаты транспортного 
налога перенесен на осень 

Начиная с 2011 года 
изменились сроки упла-
ты налогов, исчисляемых 
налоговыми органами фи-
зическим лицам (налог на 
имущество физических 
лиц – не позднее 1 ноября 
года, следующего за нало-
говым периодом, транс-
портный и земельный на-

логи – не ранее 1 ноября года, следующего за налоговым периодом).
В связи с этим утверждена форма единого налогового уведомле-

ния по трем налогам, которое будет формироваться в зависимости 
от наличия у физического лица объектов налогообложения (транс-
портное средство, земельный участок или объект недвижимого иму-
щества – дом, квартира, гараж и др.) по одному или нескольким на-
логам, подлежащим уплате на основании налогового уведомления, в 
том числе за предыдущие налоговые периоды при перерасчете сумм 
налогов.

При отсутствии у физического лица объекта налогообложения по 
налогу, подлежащему уплате на основании налогового уведомления, 
либо освобождении от налогообложения по такому налогу, раздел на-
логового уведомления по соответствующему налогу формироваться 
не будет.

Одновременно с уведомлением налогоплательщику будет направ-
лен платежный документ на уплату налога. 

Пресс-служба УФНС 
России по УР

Базовая доходность 
для торговых автоматов 
составит 4 500 рублей

 
С 1 июля 2011 года вступают в силу изменения в таблицу пункта 

3 статьи 346.29 Налогового Кодекса Российской Федерации, кото-
рые были внесены Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 25-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 346.29 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 25-
ФЗ).

В частности, включен новый вид деятельности - «Реализация 
товаров с использованием торговых автоматов» - с физическим по-
казателем, характеризующим данный вид деятельности - «торговый 
автомат», и базовой доходностью на единицу физического показате-
ля - 4500 рублей в месяц.  

Таким образом, с III квартала 2011 г. налогоплательщики, осу-
ществляющие розничную торговлю с использованием торговых 
автоматов любого типа, должны исчислять налоговую базу по еди-
ному налогу на вмененный доход с использованием физического 
показателя базовой доходности «торговый автомат».

 Одновременно Федеральным законом № 25–ФЗ установле-
но, что к розничной торговле, облагаемой единым налогом на вме-
ненный доход с использованием физического показателя базовой 
доходности «торговое место», не относится реализация товаров с 
использованием торговых автоматов.

Отдел налогообложения юридических лиц 
УФНС России по УР 

к вашему сведению
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26 мая этого года Федеральным Арбитражным судом Уральского 
округа в пользу налогового органа рассмотрено дело ОАО «Ижевский 
оружейный завод». В 2009 году была проведена выездная налоговая 
проверка организации и установлено, что налогоплательщик занизил 
цену сделки при реализации взаимозависимому лицу производствен-
ного здания с бытовыми помещениями. Оценив представленные до-
казательства, суды трех инстанций установили, что налоговый орган 
правильно применил затратный метод определения рыночной цены. 
С судебными решениями можно ознакомиться на сайте www.arbitr.ru 
(дело № А71-6322/2010).

8 июня 2011 года в пользу налогового органа Федеральным Арбит-
ражным судом Уральского округа рассмотрено дело ООО «Специальный технологический транспорт». 
В 2010 году была проведена выездная налоговая проверка организации, и налоговым органом был сде-
лан вывод об отсутствии реальных взаимоотношений организации с ООО «Мегаполис» по покупке 
горюче-смазочных материалов. 

Налоговым органом были представлены следующие доказательства: адрес ООО «Мегаполис» яв-
ляется адресом «массовой» регистрации, обществом представляется «нулевая» отчетность, основной 
вид деятельности организации не совпадает с существом сделки, численность работников организации 
в 2007 – 0, в 2008 – 1 человек, по адресу ООО «Мегаполис» не располагается. Денежные средства, 
полученные от ООО «Специальный технологический транспорт» обналичены, платежей, свидетельс-
твующих о покупке ООО «Мегаполис» горюче-смазочных материалов не установлено. Документы от 
имени ООО «Мегаполис» подписаны физическим лицом, которое при допросе показало, что данные 
документы не подписывало, отношения к деятельности ООО «Мегаполис» не имеет. Показания свиде-
теля подтверждены выводами почерковедческой экспертизы. 

Суды трех инстанций указали, что регистрация общества в Едином государственном реестре юри-
дических лиц не является доказательством реальности хозяйственных операций по поставке спорного 
товара при наличии доказательств обратного. С судебными решениями можно ознакомиться на сайте 
www.arbitr.ru (дело № А71-10578/2010).

Контрольный отдел УФНС Росси по УР 

Утверждена новая форма налоговой 
декларации по акцизам на подакцизные 

товары, кроме табачных изделий
Приказом ФНС России от 14.06.2011г. №ММВ-7-3/369@ 

утверждены новая форма, электронный формат и порядок 
заполнения налоговой декларации по акцизам на подакциз-
ные товары, за исключением табачных изделий.

Сдавать налоговую декларацию по новой форме нужно 
будет уже с отчетности за июль 2011 года.

Декларация по операциям передачи одним структурным 
подразделением организации, не являющимся самостоя-
тельным налогоплательщиком, другому такому же струк-
турному подразделению этой организации произведенного 
этилового спирта и (или) коньячного спирта для дальнейше-
го производства алкогольной и (или) подакцизной спирто-

содержащей продукции, в том числе передачи произведенного этилового спирта-сырца для производства 
ректификованного этилового спирта, в дальнейшем используемого этой же организацией для производс-
тва алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержа-
щей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) по новой форме представляется 
за август 2011 года.

Приказ зарегистрирован Минюстом России 04.07.2011 № 21262; опубликован в «Российской газете» 
№ 144 (5520) от 06.07.2011 года.

Форма и формат налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, размещены на Интер-
нет-сайте Управления по адресу: www.r18.nalog.ru в рубриках «Документы», «Юридическим лицам»/
«Акцизы» и «Индивидуальным предпринимателям»/«Акцизы».

Отдел налогообложения юридических лиц 
Управления ФНС России по Удмуртской Республике

Незаконность сделок доказана судом

Муж и жена собираются в от-
пуск. 

- Детей отправим к маме,- гово-
рит жена. 

- Собаку и попугая отдадим тете 
Фене. 

- Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно. 
- Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще уезжать?

Письмо ФНС РФ от 
21.06.2011 № ЕД-4-3/9824@ «О 
применении налоговой ставки 0 
процентов».

Пунктом 1 статьи 284.1 НК 
РФ установлено, что организа-
ции, осуществляющие образо-
вательную или медицинскую 
деятельность в соответствии с 
российским законодательством, 
вправе применять налоговую 
ставку 0 процентов при соблю-
дении условий, установленных 
этой статьей.

Письмо ФНС РФ от 
21.06.2011 № ЕД-4-3/9835@ «О 
применении отдельных поло-
жений Федерального закона от 
07.03.2011 N 23-ФЗ».

Разъяснен порядок налогооб-
ложения субсидий, полученных 
на развитие бизнеса субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Приказ Минфина РФ от 
20.04.2011 № 48н «О внесении 
изменений в Приказ Минис-
терства финансов Российской 
Федерации от 22 июня 2009 г. 
№ 58н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по нало-
гу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, и Порядка ее 
заполнения» (зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 24.06.2011 № 
21162).

Внесены поправки в налого-
вую декларацию по УСН и поря-
док ее заполнения. Соответству-
ющие корректировки внесены в 
наименование показателя стро-
ки 280 налоговой декларации, 
а также в порядок его заполне-
ния.

Письмо ФНС РФ от 
05.07.2001 № ЗН-4-1/10659@ «О 
порядке указания информации в 
расчетных документах».

Минфином РФ сообщены 
особенности заполнения пла-
тежного поручения для перечис-

Аналитический мониторинг 
законодательства

ления в бюджет обязательных 
платежей в связи с предоставле-
нием банковской гарантии про-
изводителям алкогольной про-
дукции.

С 1 июля 2011 года отдельные 
категории производителей ал-
когольной или подакцизной 
спиртосодержащей продукции 
обязаны уплачивать авансовые 
платежи по акцизам. Возмож-
ность не уплачивать этот платеж 
предоставляется в случае, если 
в налоговую инспекцию будет 
представлена банковская гаран-
тия (ст. 194, 204 НК РФ).

Письмо ФНС РФ от 
15.06.2011 № ЕД-4-3/9433 «О 
порядке формирования резерва 
сомнительных долгов при ис-
числении налога на прибыль».

При исчислении налога на 
прибыль банками в расчет ре-
зерва по сомнительным долгам 
могут быть включены суммы 
задолженности по процентам по 
займам, в отношении которых 
отсутствует договор залога.

Федеральный закон от 
21.06.2011 № 147-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 217 час-
ти второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 
4 Федерального закона «О лич-
ном подсобном хозяйстве».

Максимальный размер общей 
площади земельных участков, 
которые могут находиться од-
новременно на праве собствен-
ности или ином праве у граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (ЛПХ), установлен в 
размере 0,5 га.

Максимальный размер может 
быть увеличен законом субъекта 
РФ, но не более чем в пять раз.

Кроме того, установлено, 
что средства, полученные нало-
гоплательщиком из бюджетов 
бюджетной системы РФ, при их 
целевом использовании на раз-
витие ЛПХ освобождаются от 
обложения НДФЛ.
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Пенсионный фонд 
зарегистрирует всех детей

С этого года родители обязаны заре-
гистрировать своих детей в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

Одной из приоритетных задач, оп-
ределенной Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым в последнем Послании Фе-
деральному собранию, стало внедрение 
социальных карт граждан, обеспечиваю-
щих получение государственных услуг и 
облегчающих участие в программах ме-

дицинского и социального страхования. В связи с этим регистрация 
несовершеннолетних в системе обязательного пенсионного страхо-
вания так же необходима, как и регистрация остальных категорий 
граждан.

Работа по регистрации неработающих граждан, в том числе де-
тей всех возрастов, в качестве застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, возложена на Пенсионный фонд 
России. Регистрация предусматривает открытие индивидуального 
лицевого счета и выдачу страхового свидетельства каждому несо-
вершеннолетнему.

Чтобы получить страховое пенсионное свидетельство на ребен-
ка, одному из его родителей нужно обратиться в управление ПФР 
по месту жительства со свидетельством о рождении ребенка и доку-
ментом, удостоверяющим личность родителя. 14-летние подростки, 
имеющие паспорт, должны обращаться за страховым свидетельс-
твом самостоятельно. В течение трех недель со дня получения ан-
кеты управление ПФР откроет лицевой счет и оформит страховое 
свидетельство.

На 1 июня в системе обязательного пенсионного страхования за-
регистрировано 1 млн. 528 тысяч жителей Удмуртии, из них более 
270 тысяч детей.

Вот уже два столетия Федераль-
ная служба государственной статис-
тики занимается сбором и обработ-
кой информации, которая позволяет 
принимать решения властям всех 
уровней, руководителям компаний 
и гражданам. 

Значимость статистических дан-
ных делает критически важной их 
точность. Но в деле сбора объектив-

ной и точной информации ведомству не преуспеть без помощи бух-
галтеров - своевременно представленных статистических отчетов.

Представление сведений в Росстат – весьма специфический вид 
отчетности. Суммарно в органы статистики подается более 250 форм, 
причем каждое предприятие отчитывается в соответствии с индиви-
дуально утвержденным перечнем форм, который составляется в за-
висимости от его размера и профиля деятельности. Как разобраться 
в этом множестве документов и отчитаться с минимальными времен-
ными затратами?

То, что сдавать отчетность через Интернет проще и быстрее, 
сейчас, наверное, уже ни у кого не вызывает сомнений. Так, через 
систему «Контур-Экстерн» (в Удмуртии торговая марка системы 
«КриптоСвязь») отчетность в Росстат представляют более 100 тыс. 
организаций. Начать отчитываться просто: сервис статотчетности по 
умолчанию доступен для всех пользователей системы «Контур-Экс-
терн». При этом абоненты «Контур-Экстерн» могут сдавать статот-
четность в электронном виде, оформив всего лишь одно заявление на 
подключение услуги сбора отчетности в органы Росстата.

От Вашего отчета зависит очень много.
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новости Пенсионного фонда

инновации

ВОПРОС: Каким образом 
мне узнать свой ИНН, если адрес 
временной регистрации у меня 
г.Москва, а место постоянной 
регистрации: 427620, Удмурт-
ская р-ка, г.Глазов 

ОТВЕТ:
Узнать свой ИНН можно на 

сайте УФНС России по Удмурт-
ской Республике www.r18.nalog.
ru. В сервисе «Узнай ИНН» необ-
ходимо заполнить форму запро-
са о наличии постановки на учет 
с присвоением ИНН, отправить 
запрос, и в строке результата 
будет предоставлен идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика.

Если полученное Вами Сви-

ВОПРОС:
Организация с общей систе-

мой налогообложения планиру-
ет изготовить подарочный сер-
тификат на сумму 50000рублей.

1. Как отразить в учете 
организации продажу этого сер-
тификата по безналичному рас-
чету юр. лицу и дальнейшую оп-
лату товара посредством этого 
сертификата тоже юр. лицом? 
Стоимость товара не превыша-
ет стоимости сертификата.

2. В каком порядке в целях 
исчисления налога на прибыль и 
НДС следует учитывать данные 
операции? Контрольно кассовую 
технику при данных операциях 
использовать не планируем.

ОТВЕТ:
Порядок учета в доходах де-

нежных средств, поступивших за 
подарочные сертификаты, разъ-
яснен в письме Минфина России 
от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268. 
Финансовое ведомство указало, 
что суммы оплаты за подароч-
ные сертификаты включаются в 
доходы на дату реализации това-
ров (работ, услуг), переданных в 
обмен на сертификаты. Это свя-
зано с тем, что сами сертифика-
ты товаром не являются. Они 
лишь дают предъявителю право 
приобрести у продавца товары 
(работы, услуги) на указанную 
в них сумму. Поэтому денежные 
средства, полученные при про-
даже сертификата, признаются 
предварительной оплатой това-
ров (работ, услуг). При методе 
начисления суммы предоплаты в 
доходах не учитываются (подп. 1 
п. 1 ст. 251 НК РФ). Что касается 
выручки от реализации, то она в 
целях налогообложения призна-
ется на дату непосредственной 
передачи товара (работ, услуг) 
покупателю в обмен на подароч-
ный сертификат.

Если сертификат предъявлен 
не был, то по истечении огово-
ренного сторонами срока сумма 

полученной продавцом предо-
платы учитывается во внереали-
зационных доходах как безвоз-
мездно полученное имущество 
(п. 8 ст. 250 НК РФ).

Если цена товара меньше, чем 
номинал сертификата, то прода-
вец уменьшает доход от реализа-
ции товара на себестоимость это-
го товара (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК 
РФ). При этом часть предоплаты, 
равная цене товара, учитывается 
в доходах от реализации, а часть, 
превышающая цену товара, 
включается в доходы в качестве 
безвозмездно полученного иму-
щества.

Кроме того, Минфин России 
в письме от 25.04.2011 № 03-03-
06/1/268 отметил, что по общему 
правилу организации и пред-
приниматели при продаже това-
ров (работ, услуг) за наличный 
расчет и с использованием пла-
тежных карт обязаны применять 
контрольно-кассовую технику 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ). 

По вопросу налогообложе-
ния операций по реализации по-
дарочных сертификатов в части 
исчисления налога на добавлен-
ную стоимость сообщаем следу-
ющее.

В соответствии с п. 1 ст. 146 
НК РФ объектом налогообложе-
ния признаются операции по ре-
ализации товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Феде-
рации.

Налоговая база при реализа-
ции налогоплательщиком това-
ров (работ, услуг) определяется 
как стоимость этих товаров (ра-

бот, услуг), исчисленная исходя 
из цен, определяемых в соответс-
твии со ст. 40 НК РФ без включе-
ния в них НДС.

Моментом определения на-
логовой базы является наиболее 
ранняя из следующих дат: день 
отгрузки (передачи) товаров (ра-
бот, услуг) либо день оплаты, 
частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (под-
пункт 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).

При получении денежных 
средств, связанных с оплатой то-
варов (работ, услуг), сумма нало-
га определяется как процентное 
отношение налоговой ставки, 
предусмотренной ст. 162 НК РФ, 
к налоговой базе, принятой за 
100 процентов и увеличенной на 
соответствующий размер налого-
вой ставки (ст. 164 НК РФ).

Учитывая изложенное, денеж-
ные средства, полученные при 
продаже сертификата, признают-
ся предварительной оплатой то-
варов (работ, услуг), и налоговая 
база по НДС соответствует сум-
ме, полученной за сертификат 
с применением к ней налоговой 
ставки 18/118.

В последующем при реали-
зации товара организация опре-
деляет налоговую базу по налогу 
в общем порядке: на дату реали-
зации (отгрузки) товара в соот-
ветствии с п. 14 ст. 167 НК РФ 
возникает момент определения 
налоговой базы, к которой при-
меняется налоговая ставка 18 % 
(абз. 6 п. 1 ст. 154, п.3 ст. 164 НК 
РФ). 

Ранее начисленный с предо-
платы НДС принимается к выче-
ту, поскольку пунктом 8 ст. 171 
НК РФ предусмотрено, что выче-
там подлежат суммы налога, ис-
численные налогоплательщиком 
с сумм оплаты, частичной опла-
ты, полученных в счет предсто-
ящих поставок товаров (работ, 
услуг). Вычеты производятся с 
даты отгрузки соответ-ствующих 
товаров (работ, услуг) (п.6 ст. 172 
НК РФ).

детельство утрачено (потеряно 
либо пришло в негодность по 
каким – либо причинам), то его 
можно получить повторно. Для 
этого необходимо представить в 
налоговый орган по месту жи-
тельства лично либо направить 
по почте с уведомлением о вру-
чении заполненное Заявление по 
форме № 2-2-Учет. 

Повторная выдача свиде-
тельства осуществляется плат-
но, размер платы составляет 200 
руб. (подпункт “а” пункта 14 
Постановления Правительства 
РФ от 26.02.2004 г. № 110). За 
срочную подготовку Свидетель-
ства необходимо уплатить 400 
руб. В этом случае Свидетельс-

тво будет выдано (направлено) 
в течение одного рабочего дня 
после представления Заявления 
и документа об оплате.

Поскольку сведения о смене 
Вами места жительства в инс-
пекцию по месту учета не пос-
тупали, то Заявление и документ 
об оплате за повторную выдачу 
Свидетельства следует напра-
вить в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 2 по Удмуртской 
Республике по адресу 427620, 
г.Глазов, ул.Первомайская, 2.

Реквизиты для оплаты пов-
торной выдачи Свидетельства 
можно найти на сайте УФНС 
России по Удмуртской Респуб-
лике www.r18.nalog.ru. 

- Сёма, а ты знаешь, какой са-
мый распространённый вопрос у 
людей, только что вернувшихся 
из отпуска? - спрашивает Фима у 
коллеги.

- Кто тут насвинячил на моём 
столе?

- Ничего подобного. Какой у 
меня был пароль?

консультирует Управление

Отчетность в Росстат 
через интернет



С 1 января 2011 года услуги по траспорти-
ровке товаров в страны Таможенного союза 

облагаются по налоговой ставке 0 процентов
С 1 января 2011 года законодатель установил комплект 

документов, необходимый для подтверждения нулевой 
ставки в случае перевозки товаров в страны Таможенного 
союза (далее - ТС). Перевозка товаров из одной страны ТС в 
другую облагается НДС по нулевой ставке согласно прави-
лам Налогового кодекса РФ, если данные услуги оказывает 
российский налогоплательщик (подп. 5 п. 1 ст. 3 Протокола 
от 11.12.2009 “О порядке взимания косвенных налогов при 
выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе”). 
Однако до 1 января 2011 года в указанной ситуации пере-
возчик не вправе был воспользоваться нулевой ставкой. 
Данная точка зрения была обоснована тем, что действую-

щей редакцией ст. 165 НК РФ не установлен комплект документов, который требуется 
представить при перевозке товаров внутри ТС. Теперь же такой комплект документов 
предусмотрен. Наряду с контрактом и банковской выпиской необходимо представить 
копии транспортных документов, в которых указаны места разгрузки или погрузки, 
находящиеся на территории разных государств ТС с отметками таможенных органов 
государств - членов Таможенного союза (подп. 3 п. 3.1 ст. 165 НК РФ). Если договор 
перевозки был заключен с организацией, не осуществляющей внешнеэкономическую 
сделку в отношении перевозимых товаров, то представляется еще один дополнитель-
ный документ - копия контракта этой организации с компанией, которая непосредс-
твенно осуществляет такую сделку (подп. 1 п. 3.1 ст. 165 НК РФ).

Таким образом, если в 2011 г. при выполнении работ (услуг), связанных с перевоз-
кой или транспортировкой товаров, перемещаемых через территорию РФ из Казахс-
тана или Беларуссии, на перевозочных документах будут проставлять соответствую-
щие отметки таможенных органов государств - членов Таможенного союза, то такие 
услуги подлежат обложению НДС по ставке 0%. Срок для подтверждения налоговой 
ставки 0 процентов и налоговых вычетов в соответствии с п. 9 ст. 165 НК РФ состав-
ляет 180 календарных дней.

Главный госналогинспектор УФНС России по УР 
Е.В.Пермякова

4 вестникНалоговый №7 (31), июль 2011 г.www.r18.nalog.ru Удмуртии
Ре

кл
ам

а

Реклама

☺☺☺

Собираетесь за 
границу?

Не забудьте проверить 
свою задолженность
Чтобы избежать неприятностей при выле-

те в отпуск за границу, хорошо бы обезопа-
сить себя от различных «сюрпризов», напри-

мер, задержку в аэропорту из –за наличия задолженности. Для этого перед вылетом в 
число обязательных дел включите пункт «проверить свои долги». 

Для вашего удобства на сайте Управления Федеральной налоговой службы по УР 
создан сервис, где можно узнать свою задолженность по имущественным налогам на 
всей территории России. Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и ввести необходимые данные. Если есть задолженность, то там же можно 
сформировать и распечатать платежное уведомление. Адрес сайта: www.r18.nalog.ru

Коме того, для получения информации о задолженности по налогам вы можете вос-
пользоваться услугой телефонный автоинформатор.

Для этого нужно позвонить по городскому номеру телефона 488-405 и набрать в 
тоновом режиме свой ИНН. 

Пресс-служба УФНС Росси по УР

Вид пособия Закон, на сновании которого 
назначается и выплачивается 

пособие

Категория лиц, имеющих 
право на пособие

Размер пособия на 01.01.2011г. с учетом районного 
коэффициента, установленного в Удмуртской Республике

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в лечебных учреждениях в 
ранние сроки беременности

Федеральный закон от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

Работающие  граждане — по месту 
работы

504,70 руб.
Предусмотрена индексация в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете.  

Пособие по беременности и 
родам

Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»,   Федеральный закон 
от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Работающие граждане — по месту 
работы

100 процентов среднего заработка, который исчисляется исходя из заработка за 2 года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.
 В 2011-2012 годах женщина вправе выбрать расчет пособия исходя из заработка за 12 
месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам.  В 
расчете среднего заработка учитываются выплаты 
не более 415 000 руб. в год.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

Работающие граждане — по месту 
работы, неработающие граждане 
— в органах социальной защиты 
населения по месту жительства 
(если оба родителя не работают)

13 458,60 руб.
Предусмотрена индексация в соответствии с федеральным законом  о федеральном 
бюджете.  

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком

Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»,  Федеральный закон 
от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Работающие граждане — по месту 
работы

40 процентов среднего заработка, который исчисляется исходя из заработка за 
2 года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, но не 
менее установленных минимальных размеров данного пособия, определенных для 
неработающих граждан, 
и не более 13 825,8 руб. в месяц.
В 2011-2012 годах женщина вправе выбрать расчет пособия исходя из заработка за 12 
месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. 

Неработающие граждане 
— в органах социальной защиты 
населения по месту жительства

По уходу за первым ребенком — 2 532,49 руб.
По уходу за вторым и последующими детьми — 5 046,97 руб.
Предусмотрена индексация минимальных размеров данного пособия в соответствии с 
федеральным законом о  федеральном бюджете.

- Вот думаю, что бы мне взять 
с собой на море в отпуск тако-
го, чтобы я так вышла на пляж 
и все вокруг бы 
обалдели?!
- Лыжи возь-

ми.

Пособия в связи с материнством, выплачиваемые за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

Налоговые инспекции 
продлевают свой рабочий день

С 1 сентября этого года в инспекциях городов Ижевска Глазова, Воткинска и 
Сарапула продлевается прием налогоплательщиков до 20-00 часов по вторникам и 
четвергам. Инспекции в городе Можга, а также в поселках Игра и Ува принимают 
налогоплательщиков до 20-00 часов каждый вторник.

Кроме того в инспекциях г.Ижевска будет проводиться прием налогоплательщи-
ков с 10-00 до 15-00 часов во вторую и четвертую субботу каждого месяца.

О новом режиме работы налоговых инспекций можно также узнать на сайте 
УФНС России по Удмуртской Республике www.r18.nalog.ru и по телефону справоч-
ной службы 488-617.

Пресс-служба УФНС России по УР

комментарий специалиста обратите внимание
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Директор:
-- ГДЕ ДЕНЬГИ?
Главбух:
-- Господин директор, позвольте, 

я объясню...
-- ОБЯСНИТЬ Я И САМ МОГУ!!! ГДЕ 

ДЕНЬГИ?!

В случае приобретения либо строительства жилого объекта у физических лиц, 
являющихся плательщиками НДФЛ, возникает право на получение имуществен-
ного налогового вычета. 

Наряду с непосредственными расходами налогоплательщики вправе уменьшить 
свои налогооблагаемые доходы дополнительно на суммы, направленные на погаше-
ние процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и фактически израсходованным на новое стро-
ительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилья.

Размер имущественного вычета

В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ предельный размер 
имущественного налогового вычета увеличен с 1 млн. до 2 млн. руб. и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г.

Таким образом, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налого-
вым вычетом в размере, не превышающем 2 млн руб.(без учета процентов по целевым 
займам (кредитам) в случае, если право на получение такого вычета у него возникло 
начиная с 1 января 2008 г.

Условия получения вычета

Для получения имущественного налогового вычета не-
обходимо соблюдение следующих условий:

- физическое лицо должно являться налогоплательщи-
ком НДФЛ и признаваться налоговым резидентом Россий-
ской Федерации; 

- вычет предоставляется только в отношении доходов, 
облагаемых по ставке 13 %;

- повторное предоставление налогоплательщику рас-
сматриваемого имущественного налогового вычета не до-
пускается. Поэтому те лица, которые уже получали иму-
щественный вычет в период начиная с 2001 г., не имеют 
права на повторное его заявление.

Порядок представления вычета

Налогоплательщики самостоятельно определяют, в каком порядке они хотят полу-
чать имущественный вычет: 

- по окончании налогового периода;
- в течение налогового периода. 
В первом случае по окончании года, в котором у налогоплательщика возникло право 

собственности на жилой объект, ему необходимо подать декларацию о доходах 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту жительства.

Во втором случае налогоплательщику также необходимо обратиться в налоговый 
орган, но не по окончании налогового периода, а в течение года, в котором была при-
обретена квартира (жилой дом), предоставив все подтверждающие право на имущес-
твенный вычет документы. При условии подтверждения права налогоплательщика на 
имущественный налоговый вычет (на это налоговым органам отведено 30 календарных 
дней со дня подачи налогоплательщиком письменного заявления и всех документов) 
налоговым органом оформляется уведомление, в котором указывается налоговый агент 
(организация, являющаяся источником доходов налогоплательщика), который и будет 
предоставлять вычет. Налогоплательщик имеет право на получение имущественного 
налогового вычета на основании выданного ему Уведомления только у одного налого-
вого агента по своему выбору. В случае увольнения работника и смены места работы 
выданное налоговым органом налогоплательщику на текущий налоговый период Уве-
домление передаче другому работодателю не подлежит.

Что делать, если вычет не был 
полностью использован за год?

В случаях, когда имущественный налоговый вычет в данном налоговом периоде не 
может быть использован налогоплательщиком полностью, оставшуюся часть можно 
получить либо при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
жительства по окончании налогового периода, либо у работодателя (налогового агента) 
в следующем налоговом периоде в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 220 НК РФ.

В последнем случае налогоплательщику необходимо вновь обратиться в налоговый 
орган за получением Уведомления, подтверждающего его право на получение имущест-

Все об имущественном вычете
венного налогового вычета в части, оставшейся после предоставления вычета по НДФЛ 
за предыдущий налоговый период, представив при этом справку по форме 2-НДФЛ за 
указанный налоговый период, выданную работодателем (налоговым агентом).

Напоминаем, что право налогоплательщика на получение остатка имущественного 
налогового вычета в последующих налоговых периодах до полного его использования 
не ставится в зависимость от нахождения жилого объекта в собственности налогоп-
лательщика в каждом налоговом периоде, за который ему предоставляется указанный 
вычет. Сказанное означает, что оставшаяся часть имущественного налогового вычета 
может быть предоставлена налогоплательщику в последующие налоговые периоды не-
зависимо от того, что в эти периоды налогоплательщик уже не является собственником 
ранее приобретенного жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, пос-
кольку утратил право собственности в результате продажи или дарения жилого объек-
та.

Налогоплательщик не вправе отказаться от предоставленного ему ранее имущест-
венного налогового вычета в связи с приобретением (строительством) жилого объекта 
в целях получения имущественного налогового вычета в отношении другого приобре-
тенного или пост-роенного жилого объекта.

При сделке взаимозависимых лиц 
вычет не предоставляется

Обращаем внимание налогоплательщиков - ука-
занный вычет не предоставляется в случаях, если 
сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них совершается между фи-
зическими лицами, являющимися взаимозависимыми 
в соответствии со ст. 20 НК РФ. На основании пп. 3 п. 
1 ст. 20 НК РФ взаимозависимыми признаются в том 
числе лица, состоящие в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации в брачных отноше-
ниях, отношениях родства или свойства, усыновителя 
и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Какие документы нужно представить 
для получения вычета?

Для получения имущественного налогового вычета по расходам на новое строи-
тельство или покупку жилого объекта налогоплательщику необходимо представить в 
налоговый орган вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ следующие документы:

1) при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного 
строительством) или доли (долей) в нем - документы, подтверждающие право собс-
твенности на жилой дом или долю (доли) в нем.

2) при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, 
комнату в строящемся доме - договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) 
в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче квартиры, ком-
наты, доли (долей) в них налогоплательщику или документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них.

3) платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтвержда-
ющие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расхо-
дам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных 
средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о за-
купке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы). К таким документам относятся в том числе расписка 
продавца жилого объекта о факте получения денежных средств от покупателя, а также 
мемориальный ордер банка-кредитора о переводе средств со счета налогоплательщика 
на счет продавца жилого объекта.

К вычету могут приниматься расходы на отделку приобретенной квартиры, но толь-
ко в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобре-
тение, указано приобретение квартиры (прав на квартиру) без отделки.

В случаях приобретения имущества в общую долевую либо общую совместную 
собственность двух и более физических лиц размер имущественного налогового вы-
чета распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собс-
твенности либо на основании их письменного заявления, если жилой дом, квартира 
или комната приобретены в общую совместную собственность, включая заявление в 
отношении доли (долей) несовершеннолетних детей. 

Начальник отдела налогообложения физических лиц 
УФНС России по УР О.В. Макеева
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В конце июня состоялась защита дипломных работ студентов ка-
федры «Налоги и налогообложение» Удмуртского государственного 
университета. На защите присутствовала заведующая кафедрой, за-
меститель руководителя республиканского Управления Федераль-
ной налоговой службы Венера Кузнецова. По ее словам, все шес-
теро студентов достойно прошли это последнее в их студенческой 
жизни испытание, получив положительные оценки. Четверо из них 
решили связать свою профессиональную деятельность с работой в 
налоговых органах Удмуртской Республики. 

И это не удивительно. В «воспитании» будущих налоговиков ру-
ководство Управления ФНС России по УР заинтересовано с давних 
лет, когда еще в 1998 году заключило договор с УдГУ о создании на 
базе «Института экономики и управления» своей кафедры. С пер-
вых дней студенческой жизни ребята знакомятся со специалистами 
– налоговиками в качестве преподавателей, в Управлении для них 
создан учебный класс, кроме того, они вовлечены в целый комплекс 
учебно-ознакомительных, производственных и преддипломных 
практик. Так что о своей будущей работе знают не понаслышке, и 
сейчас у них появился реальный шанс занять достойное место в 
коллективах налоговых инспекций республики. 

Получив после пяти лет кропотливой работы готовых специа-
листов, руководство Управления уже решает новую задачу: как при-
влечь абитуриентов к своей профессии, показать ее престижность и 
снова набрать достойных студентов для пополнения своих рядов.

Пресс-служба УФНС России по УР

Будущие налоговики 
Удмуртии защитили 

дипломы

1. Законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах состоит:

А) из Налогового Кодекса;
Б) из Налогового Кодекса и 

принятых в соответствии с ним 
федеральных и региональных 
законов о налогах и сборах;

В) из Налогового Кодекса и 
принятых в соответствии с ним 
федеральных законов о налогах 
и сборах.

2.Неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности ак-
тов законодательства о налогах 
и сборах толкуются:

А) в пользу налогоплатель-
щика (плательщика сборов);

Б) в соответствии с пись-
мами Федеральной налоговой 
службы;

В) по решению органов влас-
ти в каждом конкретном случае.

3. Налоговыми агентами 
признаются лица, на которых 
возложена обязанность:

А) по уплате установленных 
налогов и сборов;

Б) по исчислению, удержа-
нию у налогоплательщика и пе-
речислению налогов в бюджет-
ную систему РФ;

В) по исчислению и удержа-
нию у налогов налогоплатель-
щика.

4.Налогоплательщики-ор-
ганизации обязаны письменно 
сообщить в налоговый орган об 
открытии и закрытии счетов: 

А) в течение семи дней со 
дня открытия (закрытия) таких 
счетов;

Б) в пятидневный срок со 
дня открытия (закрытия) таких 
счетов;

В) в течение десяти дней со 
дня открытия (закрытия) таких 
счетов.

5. Недоимка - это
А) сумма налога или сбо-

ра, которая не доначислена и 
не уплаченна в установленный 
законодательством о налогах и 
сборах срок;

Б) сумма налога или сбора, 
которая не уплачена в течение 
10 рабочих дней после оконча-
нии календарного года;

В) сумма налога или сбора, 
не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и 
сборах срок.

6. Требованием об уплате на-
лога признается:

А) извещение налогопла-
тельщика о неуплаченной сумме 
налога, а также об обязанности 
уплатить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога;

Б) предупреждение налогоп-
лательщика о последствиях не-
уплаты налога;

В) документ на уплату нало-
га по указанным в нем реквизи-
там, направленный налоговым 
органом налогоплательщику.

7.Обязанность по уплате на-
лога или сбора прекращается: 

А) с подачей заявления о 
ликвидации организации;

Б) со смертью учредителя 

организации;
В) с уплатой налога и (или) 

сбора налогоплательщиком или 
плательщиком сбора.

8. Налоговый контроль про-
водится:

А) должностными лицами 
налоговых органов, органов го-
сударственных внебюджетных 
фондов и таможенных органов;

Б) должностными лицами 
налоговых органов, органов го-
сударственных внебюджетных 
фондов;

В) должностными лицами 
налоговых органов.

9.Налоговой проверкой мо-
жет быть проверен период:

А) за три года деятельности, 
предшествовавшие году про-
верки, за исключением случаев 
повторной выездной проверки;

Б) не превышающий трех 
календарных лет, предшеству-
ющих году, в котором вынесено 
решение о проведении провер-
ки;

В) не превышающий трех 
календарных лет, предшеству-
ющих году, в котором вынесе-
но решение о проведении про-
верки, за исключением случаев 
проверки в связи с реорганиза-
цией или ликвидацией налогоп-
лательщика.

10.Камеральные налоговые 
проверки проводятся уполно-
моченными должностными ли-
цами:

А) на основании уведомле-
ния налогоплательщика;

Б) на основании решения ру-
ководителя налогового органа;

В) без какого-либо специ-
ального решения руководителя 
налогового органа.

Ответы:
1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – А, 5 – В, 6 – А, 7 
– В, 8 – В, 9 – Б, 10 – В.

☺☺☺
Очередная инъекция в эконо-

мику на поверку оказалась все 
той же клизмой.

Какой бизнес - такой и ланч.

Собрал нас всех сегодня шеф, 
позвонил каждому на мобиль-
ник, послушал мелодии, ко-
торые мы на него поставили... 
ПРЕМИИ НЕ БУДЕТ...

Разговор с коллегой об от-
пуске:
- Поеду туда, не знаю куда.
- Главное - не привези то, не 

знаю что ))

Проверьте себя сами

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺


