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Юрий Горюнов: 
«Мы не собираемся кошмарить бизнес!»

В очередной раз 
скорректированы 

положения Налогового 
Кодекса РФ

Поправки, внесенные Феде-
ральным законом от 19.07.2011 
N 245-ФЗ, в основном касают-
ся НДС. В частности, уточнены 
основания применения нулевой 
ставки, правила применения 
налоговых вычетов, а также 
перечни необлагаемых сумм и 
случаев, когда принятый ранее 
к вычету НДС подлежит вос-
становлению. Долгожданным 
нововведением для налогопла-
тельщиков является установле-
ние порядка выставления сче-
тов-фактур в связи с изменением 
стоимости отгруженного товара 
(выполненных работ, оказан-
ных услуг, переданных иму-
щественных прав). В частности, 
предусмотрена возможность 
составления “отрицательных” 
счетов-фактур. Эти правила бу-
дут применяться с 1 октября 
2011 г. (п. 1 ст. 4 Закона N 245-
ФЗ).

Как узнать 
официальную позицию 

налоговиков 
по любому вопросу 

На официальном сайте ФНС 
России появился новый раздел 
«Разъяснения Федеральной на-
логовой службы, обязательные 
для применения налоговыми ор-
ганами».

Этот ресурс разъясняет нало-
гоплательщикам и сотрудникам 
территориальных налоговых 
органов официальную позицию 
ФНС России о порядке запол-
нения налоговых деклараций, 
исчислении и уплаты налогов и 
сборов, согласованную с Мин-
фином России.

Новый раздел размещен на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии в рубриках «Юридическим 
лицам», «Физическим лицам», 
«Полезные рубрики».

Данный информационный 
ресурс позволяет налогоплатель-
щикам не только ознакомиться с 
позицией налоговых органов по 
тем или иным вопросам налого-
обложения, но и предоставляет 
возможность в формате обрат-
ной связи сообщить о неиспол-
нении на местах конкретных 
разъяснений ФНС России.

Как вы себя чувствуете перед визитом в налоговую инспекцию? Наверное, эти 
ощущения можно сравнить с тем, что человек испытывает при посещении сто-
матологической клиники. Наш сегодняшний гость, руководитель Управления феде-
ральной налоговой службы (УФНС) России по Удмуртской Республике Юрий Горю-
нов, оказался улыбчивым, внешне очень добродушным человеком. 

– Юрий Николаевич, извест-
но, что налоговая политика во 
многом определяет общий эко-
номический климат в регионе. 
Предприятия зачастую стре-
мятся встать на налоговый 
учёт там, где им комфортнее. 
Как обстоит дело в нашей рес-
публике? Можно ли говорить о 
том, что бегство налогопла-
тельщиков из Удмуртии прекра-
тилось?

– Миграция налогоплатель-
щиков из одного региона в 
другой происходит постоянно. 
Кто-то к нам приходит, кто-то 
стремится уйти, кто- то возвра-
щается обратно. Например, в 
числе прибывших на террито-
рию республики в 1 полугодии 
этого года есть семь организа-
ций, ушедших ранее. Главное 
– как эти процессы отражаются 
на пополнении региональных и 
местных бюджетов. Анализ шес-
ти месяцев показал, что потери 
консолидированного бюджета 
УР по выбывшим предприятиям 
составили 15 млн. рублей. Зато 
только семь предприятий –воз-
вращенцев пополнили бюджет 
на 58,5 млн. рублей.

– То есть налогоплательщи-
ки убедились, что в других реги-
онах им лучше не станет?

– Видимо, так. Учтите, что 
налоговая миграция создаёт 
«беглецам» массу дополнитель-
ных проблем. Это и повышен-
ный риск подвергнуться рей-
дерской атаке, и необходимость 
аренды помещений, и подбор 
кадров. Кроме того, существует 
риск привлечь дополнительное 
внимание территориальных на-

логовых органов. Существует 12 
критериев такого риска, все они, 
кстати, опубликованы для всеоб-
щего сведения на нашем сайте. 
Если вы не хотите, чтобы вас 
посетил налоговый инспектор с 
выездной проверкой, можете об-
ратить на них внимание. Так вот, 
снятие с учёта в одном регионе 
и “виртуальное” перемещение 
на другую территорию - очень 
весомый повод для активных 
действий налоговых органов. 
Не стоит забывать и о том, что 
Управления федеральной нало-
говой службы по субъектам РФ 
предпринимают совместные ак-
ции по работе с “мигрантами”. 
И в случае, если налогоплатель-
щик попал в “зону риска” и есть 
основания его проверить выезд-
ной проверкой, он включается в 
план выездных проверок новым 
налоговым органом. Например, 
наши коллеги из соседних об-
ластей (Пермская и Кировская) 

обязательно проверят организа-
ции, которые «мигрировали» из 
Удмуртии. 

– Многие предприниматели 
жалуются на чрезмерную ак-
тивность фискальных органов. 
Говорят, например, что сущес-
твует план, в соответствии с 
которым налоговый инспектор 
должен по результатам провер-
ки собрать с каждого предпри-
ятия определённую сумму.

– Нет, таких планов не сущес-
твует. Что касается нашей повы-
шенной активности, давайте об-
ратимся к статистике. Сегодня в 
Удмуртии процент охвата выезд-
ными проверками составляет 0,8 
%. В среднем по России – около 
1 %. А в странах Евросоюза этот 
показатель – примерно 3 %. Если 
в 2001 году проверками было 
охвачено семь тысяч предпри-
ятий республики, то последние 
лет пять мы проводим в сред-
нем 550 проверок в год. Так что 

мы не собираемся «кошмарить» 
бизнес. Откуда берутся слухи о 
якобы существующих планах? 
Дело в том, что любой налого-
вой проверке предшествует ана-
литическая работа. Мы изучаем 
контрагентов налогоплательщи-
ков исходя из сведений, которые 
содержатся в информационных 
ресурсах на сайте ФНС России, 
анализируем движение денег по 
счетам в банках. И только при 
наличии очевидных признаков 
налоговых правонарушений 
принимаем решение о провер-
ке. Естественно, мы уже имеем 
представление о порядке сумм, 
в которые выльется налогопла-
тельщику совершение таких на-
рушений. Я считаю, что работа 
налоговых органов должна быть 
эффективной, а сплошные про-
верки всех и вся – напрасная тра-
та сил. Кстати, информационные 
ресурсы, которые используются 
для предпроверочного анализа, 
являются так же доступными для 
налогоплательщиков на предмет 
их “проблемности”.

– Как известно, один из спо-
собов уклонения от уплаты на-
логов – это использование схем 
с фирмами-однодневками. От-
мечаются ли такие случаи се-
годня?

– Попытки, конечно, пред-
принимаются. Для достижения 
волнового эффекта по пресече-
нию деятельности группы лиц 
“обналичников” ООО “Техно-
экс/Строитель/Вердо» соответс-
твующая информация в начале 
2010 года была размещена на 
сайте Управления и в СМИ. Та-
ких случаев, как раньше, когда 
однодневки оперировали мил-
лиардными оборотами, сегодня 
не наблюдается. В последние 2 
года вновь устанавливаемые ор-
ганизации- «обналичники» име-
ют очень «скромные» обороты. 
Но налогоплательщики, которые 
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к вашему сведению

☺☺☺

Сегодня услуги легкового такси оставляют же-
лать много лучшего, так как предоставляются они 
нередко на изношенных и небезопасных автомо-
билях, с порой неопытными водителями. Значи-
тельная масса таксистов работает без регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей и, 
соответственно, не уплачивает налоги. Кроме того 
«такси» трудно идентифицировать в массе других 
машин, пассажира могут обмануть, ограбить и 
т.д.

В целях кардинального изменения системы 
и качества услуг легкового такси и принят Закон  
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» или 
как его еще называют «Закон о такси».

Какие изменения вносит данный закон в дейст-
вующие нормативные акты?

Во-первых, это разрешительная система осу-
ществления деятельности по перевозке пассажи-
ров. В соответствии со статьей 9 данного закона 
с 1 сентября 2011 года деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси осуществля-
ется при условии получения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем разре-
шения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров. Следует обратить внимание, 
что разрешение выдается только юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям. Как 
известно сегодня значительная масса перевозчи-
ков - физические лица.

Во-вторых, в целях идентификации легкового 
такси по отношению к иным транспортным средс-
твам установлены определенные требования к 
такси, в том числе, легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром.

Многие считают, что таксометр- это конт-
рольно-кассовая техника. По данному поводу 
следует отметить, что понятие таксометра дано в 
«Правилах перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденных Пос-
тановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.02.2009 №112 (далее Правила перевоз-
ки), “таксометр” - оборудование, предназначенное 
для расчета стоимости перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси, исходя из установленных 

Должны ли таксисты 
применять ККТ?

тарифов на единицу пробега и (или) единицу вре-
мени пользования транспортным средством. Та-
ким образом, таксометр не является ККТ.

Требования к наличным денежным расчетам 
при оказании услуг по перевозке пассажиров ус-
тановлены Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» (далее Федеральный Закон №54-
ФЗ) и Правилами перевозки.

В случае оказания услуг населению, наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использова-
нием платежных карт могут осуществляться без 
применения ККТ при условии выдачи соответс-
твующих бланков строгой отчетности.

В соответствии с пунктом 111 Правил перевоз-
ки, лицо, оказавшее услуги по перевозке пасса-
жиров (такси), обязано выдать пассажиру кассо-
вый чек или квитанцию в форме бланка строгой 
отчетности, подтверждающие оплату пользования 
легковым такси. Указанная квитанция должна со-
держать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование, серия и номер квитанции на 
оплату пользования легковым такси;

б) наименование организации (индивидуаль-
ного предпринимателя), адрес, номер телефона и 
ИНН;

в) дата выдачи квитанции на оплату пользова-
ния легковым такси;

г) стоимость пользования легковым такси - 
указываются взысканные с пассажира средства в 
рублях и копейках за пользование легковым такси. 
В случае если плата за пользование легковым так-
си осуществляется на основании тарифов за рас-
стояние перевозки и (или) время пользования лег-
ковым такси, указываются показания таксометра, 
на основании которых рассчитывается стоимость 
пользования легковым такси;

д) фамилия, имя, отчество и подпись лица, 
уполномоченного на проведение расчетов.

Соответственно, действующие нормативные 
акты предусматривают возможность использова-
ния при оказании услуг такси не только ККТ, но и 
бланков строгой отчетности, но только при оказа-
нии услуг населению.

Таким образом, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, оказывающие услуги 
такси, могут самостоятельно принять решение: 
использовать ККТ с встроенным таксометром или 
применять таксометр и выдавать бланки строгой 
отчетности.

Осуществление наличных денежных расчетов 
без применения ККТ или невыдача бланка строгой 
отчетности влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц - от трех до четырех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей.

Старший госналогинспектор 
УФНС России по УР 

С.А.Кочнев

Снежинка весом 130 кг придави-
ла зайчика на маскараде в общежи-
тии хлебобулочного комбината.

Экзамен по мат. анализу.
Преподаватель: Ну что же вы та-

кой неподготовленный пришли? 
Стишок бы хоть выучили, я не 
знаю…

☺☺☺

Сергей 
Кравченко

пользуются услугами фирм-
”обналичников”, выявляются 
налоговыми органами ежеквар-
тально, в результате чего проис-
ходит отказ в возмещении НДС 
и налогоплательщики включа-
ются в план выездных проверок. 
Поэтому налогоплательщики, 
которые пользовались услугами 
“обналичников”, вправе вос-
пользоваться 12 критерием са-
мостоятельной оценки своих 
налоговых рисков, представить 
уточненную декларацию с од-
новременной уплатой налога в 
бюджет, и быть совершенно спо-
койными, что после этого выезд-
ной проверки не будет.

– Можно услышать мнение о 
том, что в Удмуртии более вы-
сокие налоговые ставки, чем во 
многих соседних регионах. Так ли 
это на самом деле?

– Эти слухи не соответству-
ют действительности. Ставка 
налога на имущество у нас одна 
из самых низких, а ставка транс-
портного налога находится на 
среднем уровне по ПФО.

– Юрий Николаевич, вы сов-
сем недавно возглавили Управле-
ние. Можно задать личные воп-
росы? Обычно дети мечтают 
о том, что станут когда-ни-
будь пожарными, космонавта-
ми, олигархами, телеведущими, 
представителями прочих ува-
жаемых профессий. А вы, когда 
учились в школе, думали о том, 
чтобы стать со временем на-
чальником управления налоговой 
службы?

– Нет, конечно! Я был абсо-
лютно нормальным ребёнком. 
После школы я поступил в Ижев-
ский механический институт, а 
по окончании уже ИжГТУ полу-
чил специальность инженера. В 
налоговое ведомство я пришёл 
как технический специалист. 
Экономическое образование по-
лучил позже.

– То есть вы по складу ума 
– «технарь»?

– Да, и это очень помогает 
мне в работе. Техническое обра-
зование определяет системный 
подход при решении самых раз-
нообразных задач. Кроме того, 
электронные технологии сегодня 
используются везде, в том числе 

и у нас. 
– Юрий Николаевич, вас 

можно назвать трудоголиком?
– Смотря что вы под этим 

подразумеваете. Я люблю свою 
работу. Но и отдыхать тоже люб-
лю. У меня двухлетняя дочка и 
одиннадцатилетний сын, поэ-
тому я предпочитаю семейный 
отдых.

– И как отдыхает ваша се-
мья?

– Я заядлый автомобильный 
путешественник. Мы с семьей 
за последние два с половиной 
года проехали больше 100 тысяч 
километров: практически весь 
Урал, города Золотого кольца, 
российский Юг. Очень любим и 
отдых на Каме.

– Вопрос опытному автолю-
бителю: какую максимальную 
скорость вы развивали на доро-
гах?

–Вообще-то, предельная до-
пустимая скорость на междуго-
родных трассах у нас – 90 кило-
метров в час…

– Понятно, вы – законо-
послушный гражданин. Юрий 
Николаевич, вы занимаете от-
ветственную должность, руко-
водите большим коллективом. 
Как складываются у вас отно-
шения с подчинёнными? Они вас 
боятся или уважают? Или – и 
то, и другое?

– Надеюсь, что уважают. 
Боятся? Едва ли. Я человек ми-
ролюбивый. Всегда стараюсь 
найти допустимый компромисс. 
Хотя, если того требуют интере-
сы службы, могу принять доста-
точно жёсткое решение, вплоть 
до увольнения. Не прощаю пре-
дательства, не терплю пьянства.

– А как сами относитесь к 
алкоголю?

– Если того требуют прото-
кольные мероприятия – могу 
поддержать компанию. Но всё-
таки предпочитаю чай. Поверь-
те, хороший зелёный чай – от-
личное средство для сохранения 
бодрости и прекрасного настро-
ения. А энергичный, довольный 
человек, как правило, хороший 
работник. Да и в семье ему всег-
да рады. 
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новости Пенсионного фонда новости ФСС

Порядок 
оплаты Государственным учреждением - региональ-

ным отделением Фонда социального страхования РФ 
по УР дополнительных расходов на медицинскую реа-

билитацию застрахованных лиц непосредственно после 
тяжелого несчастного случая на производстве 

Оплата дополнительных расходов осуществляется в соответс-
твии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об 
утверждении положения об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию за-
страхованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний», если случай в установленном порядке признан страховым.

Признание случая страховым и принятие решения об оплате рас-
ходов на лечение зависит от своевременной и оперативной подачи 
работодателем в региональное отделение информации о произошед-
шей производственной травме.

Решение об оплате расходов на лечение пострадавшего при-
нимается региональным отделением на основании:

- извещения представленного работодателем, о тяжелом несчаст-
ном случае на производстве;

- акта о расследования несчастного случая на производстве;
- медицинского заключения о характере и степени повреждения 

здоровья.

Региональное отделение оплачивает расходы на лечение за-
страхованного лица при:

а) оказании стационарной медицинской помощи (в том числе вы-
сокотехнологичной специализированной медицинской помощи) при 
лечении последствий тяжелых несчастных случаев на производстве;

б) оказании амбулаторно-поликлинической помощи, предостав-
ляемой после оказания стационарной помощи либо медицинской 
реабилитации, как в поликлинике, так и на дому, а также в дневных 
стационарах;

в) осуществлении медицинской реабилитации в санаторно-курор-
тных учреждениях после оказания стационарной либо амбулаторно-
поликлинической помощи в период временной нетрудоспособности 
в связи со страховым случаем до восстановления трудоспособности 
или установления стойкой утраты трудоспособности. 

 
Оплата расходов на оказание услуг по медицинской реабилитации 

застрахованного лица осуществляется на основании Государственно-
го контракта либо Договора, заключаемого между региональным от-
делением и лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ).

Региональное отделение также оплачивает расходы, произве-
денные пострадавшим в период временной нетрудоспособности, 
в случае:

если дополнительные виды помощи не входят в стоимость ста-
ционарного или амбулаторного лечения пострадавшего в период 
временной нетрудоспособности, ЛПУ направляет пострадавшего 
в Бюро медико-социальной экспертизы для разработки программы 
реабилитации пострадавшего (ПРП) для рекомендаций в дополни-
тельных реабилитационных мероприятиях. При наличии программы 
реабилитации, региональное отделение может производить оплату 
расходов пострадавшему за самостоятельно приобретенные лекарс-
твенные средства, технические средства реабилитации, ортопедичес-
кие изделия (на основании рецептов, товарных или кассовых чеков).

Оплата расходов на лечение пострадавшего осуществляется 
региональным отделением до восстановления трудоспособности 
или установления стойкой утраты профессиональной трудоспо-

собности.

Отдел страхования профессиональных рисков ГУ-РО ФСС РФ по 
УР находится по адресу:

426009, г.Ижевск, ул.Ухтомского, д.24, каб.502, контактные теле-
фоны: 90-36-76, 90-37-72

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Удмуртской Республике 

напоминает, 
что во исполнение статей 13, 14, 16 Федерального закона от 24.07.2009 № 

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» плательщики – индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены крестьянско-фермерских 

хозяйств обязаны уплатить в срок до 31 декабря текущего года страховые взносы в размере, определя-
емом исходя из стоимости страхового года. Период, за который страховые взносы уплачены, в полном 
объеме включаются в страховой стаж и влияют на размер назначаемой пенсии.

В 2011 году данной категории необходимо уплатить:
в ПФР – 13509 руб. 60 коп (для плательщиков 1966 года рождения и старше на страховую часть трудо-

вой пенсии) или двумя частями по 10392 руб. и 3117 руб. 60 коп. для плательщиков 1967 года рождения и 
моложе - на страховую и накопительную части трудовой пенсии соответственно; 

ФФОМС – 1610 руб. 76 коп.; ТФОМС – 1039 руб. 20 коп.
При этом неуплаченные в срок взносы признаются недоимкой и взыскиваются в принудительном по-

рядке с начислением пени и штрафных санкций.
Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации производится страхователем на 

расчетный счет Отделения ПФР Удмуртской Республики по месту регистрации плательщика отдельными 
расчетными документами с указанием соответствующих кодов бюджетной классификации (КБК):

При оформлении расчетных документов на перечисление страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское страхование необходимо правильно указывать следу-
ющие реквизиты:

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Удмуртской Республике);

«ИНН» получателя  - 1833005196;
«КПП» получателя  - 183101001;
«Счет» получателя  - 40101810200000010001;
«Банк» получателя  - ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСП.БАНКА  РОССИИ Г.ИЖЕВСК;
«БИК»   - 049401001;
 «Код ОКАТО»  - код ОКАТО муниципального образования по  месту регистрации стра-

хователя;
Порядок оформления платежных (расчетных) документов можно найти на сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru/ot_udmurt/blank/

392 1 02 02100 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

392 1 02 02100 08 1000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

392 1 02 02100 09 1000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

28, 29 сентября, 5, 6 октября 2011 г Кафедра «Налоги и налого-
обложение» Удмуртского государственного университета при участии 
ведущих специалистов Управления Федеральной налоговой службы 
УР проводят плановый семинар по теме:

«Отчетность в контролирующие органы. Вопросы налогообло-
жения хозяйствующих субъектов различных форм собственности по итогам 9 месяцев 2011 
года».

В ходе семинара осуществляется демонстрация сдачи отчетности во все контролирующие 
органы в системе “Криптосвязь” («Контур-Экстерн»).

Место проведения семинара: 
г. Ижевск, УдГУ, ул. Университетская 1, корп. 1 (3 этаж, акт. зал).

Заявки на семинар принимаются до 27.09.11 
по тел.: (3412) 904-200, 918-102, 918-100. 

объявление

Новости налогового законодательства 
будут рассмотрены на семинаре

х: Слышал, у Лёхи сын родился?
у: что?
х: Всмысле? Какое слово тебе 
     непонятно?
у: от кого?
х: От жены, я полагаю. Он же 
     женился
у: кто?
х: Блин, сын Лёхин женился! 
    вчера родился, сегодня женился!
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Все люди делятся на три кате-

гории:
1. Совы (встают и ложатся поз-

дно).
2. Жаворонки (встают и ложат-

ся рано).
3. Дятлы – из-за них совы вста-

ют рано, а жаворонки ложатся 
поздно.

Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в 
последние годы является одной 
из наиболее важных задач госу-
дарства. В Удмуртской Респуб-
лике в настоящее время дейс-
твует Республиканская целевая 
программа развития малого и 
среднего предпринимательства 
на 2009-2013 годы, принятая 
Правительством УР 19 ноября 
2009 года.

В процессе реализации рес-
публиканских целевых про-
грамм создана инфраструктура 
поддержки малого предприни-
мательства, в том числе финан-
сирование в виде субсидий.

Вопрос налогообложения 
субсидий, полученных субъек-
тами малого и среднего бизне-
са, урегулирован Федеральным 
законом от 07.03.2011 №23-ФЗ 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ 
о порядке учета доходов и рас-
ходов субъектов малого и сред-
него предпринимательства при 
оказании им финансовой подде-
ржки».

С 1 января 2011 года полу-
ченные субсидии отражаются 
в составе доходов пропорцио-
нально расходам, фактически 
осуществленным за счет этого 
источника, но не более 2 нало-
говых периодов с даты получе-
ния. Если по окончании второго 
налогового периода сумма по-
лученных средств финансовой 
поддержки превысит сумму 
признанных расходов, факти-
чески осуществленных за счет 
этого источника, разница между 
указанными суммами в полном 
объеме отражается в составе до-
ходов этого налогового периода. 

В случае приобретения за 
счет средств финансовой под-
держки амортизируемого иму-
щества данные средства финан-
совой поддержки отражаются в 
составе доходов по мере призна-
ния расходов по приобретению 
амортизируемого имущества.

При этом расходы учитыва-
ются в порядке, установленном 
главами 23, 25, 26.1 и 26.2 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс). 
Поэтому доходы в виде средств 
финансовой поддержки отража-
ются в доходах и, соответствен-
но, в расходах на дату признания 
расходов.

Для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения, также 

установлено, что данный поря-
док признания доходов в отно-
шении указанных средств при-
меняется при условии ведения 
ими учета сумм выплат. Данное 
условие распространяется как 
на налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта на-
логообложения «доходы», так и 
применяющих объект «доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов».

Примеры
Предприятие, являющееся 

налогоплательщиком налога на 
прибыль организаций, в июле 
2011 года получило субсидию в 
размере 990 000 рублей на при-
обретение измерительного обо-
рудования со сроком полезного 
использования 5 лет. 10 августа 
2011 года оборудование было 
введено в эксплуатацию. Пред-
приятием используется при оп-
ределении доходов и расходов 
метод начисления и выбран ли-
нейный метод начисления амор-
тизации.

Согласно п.4.3 ст.271 Ко-
декса организация отражает 
во внереализационных доходах 
суммы полученной финансовой 
поддержки одновременно с от-
ражением расходов в следую-
щем порядке:

10 августа 2011 – в размере 
297 000 рублей расходы на капи-
тальные вложения в соответс-
твии с п.9 ст.258 Кодекса (30% 
первоначальной стоимости);

ежемесячно в размере сумм 

начисленной амортизации (11 
500 рублей) в соответствии 
со ст.259.1 Кодекса до полного 
списания стоимости объекта.

Налогоплательщик, приме-
няющий упрощенную систему 
налогообложения, в августе 
2011 года получил субсидию в 
размере 600 000 рублей, закупил 
на эту сумму товар, например, 
канцелярские товары, и полно-
стью их реализовал в 1 сентября 

2011 года за 700 000 рублей.
Согласно ст.346.17 Кодекса 

данный налогоплательщик от-
ражает в Книге учета доходов 
и расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
применяющих УСН, форма и по-
рядок заполнения которых ут-
верждены приказом Минфина 
РФ от 31.12.2008 №154н, свои 
доходы и расходы в следующем 
порядке:

в графе 4 раздела I и в графе 
5 раздела I с датой 01.09.2011 
суммы полученных выплат в 
размере 600 000 рублей и суммы 
расходов на покупку товара в 
размере 600 000 рублей;

в графе 4 раздела I с датой 
01.09.2011 доход от реализации 
канцелярский товаров в размере 
700 000 рублей, при этом в графе 
5 раздела I ставится прочерк, 
так как расходы на приобрете-
ние данного товара уже учтены 
в предыдущей операции.

Порядок отражения сумм 
полученных средств финансо-
вой поддержки в книге учета 

доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих УСН, 
распространяется на всех нало-
гоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогооб-
ложения, независимо от выбран-
ного объекта налогообложения.

При этом налогоплательщи-
ки, применяющие УСН с объек-
том «доходы», при определении 
суммы дохода, подлежащего 
налогообложению за соответс-
твующий отчетный (налого-
вый) период, указанные суммы 
выплат не учитывают

Налогоплательщики, приме-
няющие УСН с объектом «дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов», отражают получен-
ные субсидии по строкам 210 
и 220 раздела 2 декларации по 
УСН. При расчете суммы ми-
нимального налога, уплачивае-
мого в соответствии с пунктом 
6 статьи 346.18 Кодекса, суммы 
полученных субсидий учитыва-
ются в составе доходов.

Что касается налогоплатель-
щиков, применяющих систему 
налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход, 
и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих уп-
рощенную систему налогооб-
ложения на основе патента, то 
следует отметить следующее.

Средства, полученные в 
виде субсидий на возмещение 
недополученных доходов в свя-
зи с реализацией товаров, работ 
или оказанием услуг по ценам, 
регулируемым государствен-
ными или муниципальными 
органами власти, осуществля-
емых в рамках предпринима-
тельской деятельности, обла-
гаемой ЕНВД или в отношении 
которой применяется УСН на 
основе патента, не облагаются 
в рамках иных режимов налого-
обложения.

Если субсидии не связаны с 
возмещением недополученных 
доходов в связи с государствен-
ным регулированием цен на ре-
ализуемые товары, работы, ус-
луги, то средства финансовой 
поддержки подлежат налогооб-
ложению либо налогом на при-
быль организаций, либо нало-
гом на доходы физических лиц 
для индивидуальных предпри-
нимателей, либо единым сель-
скохозяйственным налогом, 
либо налогом, уплачиваемым в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения.

Как облагаются субсидии для 
малого и среднего бизнеса В этом году изменились 

сроки уплаты имущественных 
налогов на квартиры, дома, 
дачи, гаражи, транспорт и зем-
лю. 

В связи с этим утвержде-
на форма единого налогового 
уведомления по трем налогам, 
которое будет формироваться 
в зависимости от наличия у 
физического лица объектов на-
логообложения (транспортное 
средство, земельный участок 
или объект недвижимого иму-
щества – дом, квартира, гараж 
и др.) по одному или несколь-
ким налогам, подлежащим уп-
лате на основании налогового 
уведомления, в том числе за 
предыдущие налоговые пе-
риоды при перерасчете сумм 
налогов.

Налоговые уведомления 
по уплате налогов за 2010 год 
граждане республики должны 
получить не позднее 1 октяб-
ря. Сроки же уплаты налогов 
установлены законодательс-
твом разные:

- налог на имущество- не 
позднее 1 ноября, 

- транспортный налог - до 
5 ноября, 

- налог на землю - в зависи-
мости от сроков, установлен-
ных каждым муниципальным 
образованием, на территории 
которого находится земельный 
участок (например, по г. Ижев-
ску - до 1 декабря).

При отсутствии у физи-
ческого лица объекта налого-
обложения по налогу, подле-
жащему уплате на основании 
налогового уведомления, либо 
освобождении от налогообло-
жения по такому налогу раз-
дел налогового уведомления 
по соответствующему налогу 
формироваться не будет. 

В частности, в этом году 
налог на имущество будет на-
числен только тем гражданам, 
которым он не был полностью 
или частично начислен в про-
шлом году в связи с произве-
денными сделками купли про-
дажи. 

в помощь налогоплательщику Изменились 
сроки уплаты 

имущественных 
налогов
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С 1 октября 2011 г. в гл. 21 НК РФ по-
явится новое понятие “корректировочный 
счет-фактура”. Продавец выставляет его 
покупателю, если была изменена стои-
мость отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, переданных 
имущественных прав (далее все вместе 
- отгруженные товары). В частности, это 
возможно при:

- изменении цены или тарифа;
- уточнении количества (объема) от-

груженных товаров.
Перед составлением корректировочно-

го счета-фактуры продавец должен уведо-
мить покупателя об изменении стоимос-

Управление ФНС России по Удмурт-
ской Республике в связи с вступлением 
в силу с 29.09.2011 года Федеральных 
законов от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе» (далее 
- Закон № 161-ФЗ) и № 162-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»» (далее - Закон 
№ 162-ФЗ) сообщает следующее.

 Согласно Федеральному закону от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц» (в редакции Закона №162-ФЗ) и Закону № 161-ФЗ пла-
тежный агент, банковский платежный агент, банковский платежный субагент и постав-
щик услуг для осуществления расчетов при приеме платежей обязаны использовать 
специальный банковский счет.

В соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» отдельный банковский счет, открываемый платеж-
ному агенту, является специальным банковским счетом, который подлежит открытию 
на балансовом счете №40821 «Платежный агент, банковский платежный агент». 

По специальному банковскому счету могут осуществляться следующие операции:
Платежным агентом: 
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского 

счета платежного агента;
3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента 

или поставщика;
4) списание денежных средств на банковские счета.
 Банковским платежным агентом (субагентом):
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского 

счета банковского платежного агента (субагента);
3) списание денежных средств на банковские счета.
Поставщиком услуг:

1) зачисление денежных средств, 
списанных со специального банковс-
кого счета платежного агента;

2) списание денежных средств на 
банковские счета.

Осуществление других операций 
по специальному банковскому счету не 
допускается.

Контроль за соблюдением платежными 
агентами обязанности по сдаче в кредит-
ную организацию полученных от платель-
щиков при приеме платежей наличных де-
нежных средств для зачисления в полном 
объеме на свой специальный банковский 
счет (счета), использованием платежны-
ми агентами, поставщиками, банковски-
ми платежными агентами, банковскими 
платежными субагентами специальных 

банковских счетов для осуществления расчетов осуществляют налоговые органы.
В соответствии с ч. 2 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (в редакции Закона №162-ФЗ):
“Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответс-

твии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, банковскими 
платежными агентами и банковскими платежными субагентами, осуществляющими 
деятельность в соответствии с Федеральным законом “О национальной платежной сис-
теме”, обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков 
при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме 
на свой специальный банковский счет (счета), а равно неиспользование платежными 
агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежны-
ми субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих 
расчетов - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.”

ти отгруженных товаров. Стороны могут 
заключить соответствующее соглашение 
или договор. Согласие покупателя или 
факт уведомления его об изменении сто-
имости также может подтвердить любой 
первичный документ. Только при наличии 
такого подтверждающего документа про-
давец или покупатель будут вправе при-
нять к вычету НДС на основании коррек-
тировочного счета-фактуры (п. 13 ст. 171 
и п. 10 ст. 172 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ прода-
вец выставляет корректировочный счет-
фактуру не позднее пяти дней со дня со-
ставления документа, подтверждающего 
согласие (факт уведомления) покупателя 
на изменение стоимости отгруженных 
товаров. В новом п. 5.2 ст. 169 НК РФ пе-
речислены требования к корректировоч-
ному счету-фактуре. В частности, в нем 
обязательно указываются:

- наименование “корректировочный 
счет-фактура”;

- порядковый номер и дата составле-
ния счета-фактуры, по которому изменя-
ется стоимость отгруженных товаров;

- наименование отгруженных товаров, 
цена которых изменяется или количество 
которых уточняется, и единица их измере-
ния (при возможности ее указания);

- количество (объем) отгруженных то-
варов до и после его уточнения;

- цена (тариф) за единицу измерения 
(при возможности ее указания) без учета 
НДС до и после ее изменения (в случае 
применения государственных регулируе-
мых цен (тарифов), включающих в себя 
налог, с учетом НДС);

- стоимость всего количества отгру-
женных товаров по счету-фактуре без 
НДС до и после внесенных изменений;

- сумма налога, определяемая исходя 
из применяемых налоговых ставок, до и 
после изменения стоимости отгруженных 
товаров;

- стоимость всего количества отгру-
женных товаров по счету-фактуре с уче-
том НДС до и после изменения их стои-
мости;

- разница между показателями счета-
фактуры, по которому осуществляется 
изменение стоимости отгруженных това-
ров, и показателями, исчисленными после 
изменения их стоимости. Если стоимость 
отгруженных товаров уменьшается, то 
разница между суммами НДС, исчислен-
ными до и после изменения, указывается 
с отрицательным знаком.

Следует отметить, что обязательные 
реквизиты корректировочного счета-фак-
туры отличаются от реквизитов счетов-
фактур, выставляемых при отгрузке или 
предоплате. В соответствии с п. 8 ст. 169 
НК РФ Правительство РФ должно утвер-
дить форму счета-фактуры и порядок его 
заполнения. 

Как уже отмечалось, стоимость отгру-
женных товаров может как увеличиваться, 
так и уменьшаться. Каким же будет меха-
низм принятия НДС к вычету на основа-
нии корректировочного счета-фактуры?

При изменении стоимости в сторону 

увеличения:
- продавец учитывает разницу между 

стоимостью отгруженных товаров до и 
после увеличения в налоговой базе того 
периода, в котором была осуществлена 
отгрузка (п. 10 ст. 154 НК РФ). Таким 
образом, если в периодах, следующих за 
отгрузкой, стоимость изменится, нало-
гоплательщик должен будет представить 
в инспекцию уточненные декларации и 
доплатить налог. Пени в данном случае не 
начисляются (ст. ст. 11, 75 НК РФ);

- покупатель на основании корректи-
ровочного счета-фактуры принимает к 
вычету НДС в размере разницы между на-
логом, исчисленным со стоимости отгру-
женных товаров до и после ее увеличения 
(п. 13 ст. 171 НК РФ).

При изменении стоимости в сторону 
уменьшения:

- продавец на основании корректиро-
вочного счета-фактуры принимает налог 
к вычету в размере суммы разницы меж-
ду НДС, исчисленным со стоимости до и 
после ее уменьшения (п. 1 ст. 169, п. 13 ст. 
171 НК РФ);

- покупатель восстанавливает в бюд-
жет НДС в размере разницы между сум-
мами налога со стоимости отгруженных 
товаров до и после ее уменьшения (подп. 
4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Восстановление 
осуществляется в периоде получения 
либо первичных документов на измене-
ние стоимости приобретенных товаров, 
либо корректировочного счета-фактуры 
(в зависимости от того, что произошло 
раньше).

Главный госналогинспектор 
УФНС России по УР 

Е.В. Пермякова

При изменении стоимости то-
вара необходимо оформить кор-

ректировочный счет-фактуру

обратите внимание

Использование специального счета 
- обязанность платежного агента

Парадокс женщины: мало места в 
шкафу, и нечего надеть.

Парадокс компьютерщика: мало 
места на жёстком диске, и нечего пос-
мотреть.

Парадокс кота: много места в квар-
тире, но поваляться негде. Поэтому 
спит на подлокотнике кресла, перио-
дически с него сваливаясь.
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С чем только не приходит-
ся сталкиваться бухгалтеру в 
своей работе кроме проводок, 
деклараций и балансов. Колос-
сальную помощь в решении 
разнообразных задач оказывает 
компьютер. Найти нужный нор-
мативный акт, сдать отчетность 
в налоговую, не вставая с рабо-
чего места, – всё это уже стало 
привычным для специалиста, 
не мыслящего свою работу без 
электронного помощника. Но 
не все знают, что компьюте-
ру можно доверить решение и 
других проблем, периодичес-
ки возникающих у бухгалтера. 
Например, финансовый анализ 
для пояснительной записки 
банка или учредителей. Самый 
быстрый способ получить ка-
чественный финансовый анализ 
– воспользоваться программой 

Финансовый анализ за 5 минут
“КриптоСвязь-Аналитик”.

Программа разработана ау-
диторами специально для 
полной автоматизации 
процесса финансо-
вого анализа. Поль-
зователь вводит данные 
форм 1 и 2 бухгалтерской 
отчетности, а всё осталь-
ное за него делает про-
грамма. На практике это 
выглядит следующим 
образом.

Запустив програм-
му, пользователь от-
крывает раздел “Ввод 
данных”. Вводит данные 
Бухгалтерского баланса и Отче-
та о прибылях и убытках. Сде-

лать это можно вручную или 
загрузить данные из xml-файла, 

предназначенного для 
сдачи отчетности 
в налоговую инс-
пекцию. Последний 

вариант значительно 
экономит время и со-
кращает всю процеду-
ру получения финан-

сового анализа вашей 
фирмы до 5 минут. 

После ввода дан-
ных бухгалтерской 
отчетности пользова-

телю остается только 
нажать кнопку “Сформиро-

вать отчет” внизу той же стра-
ницы. С этого момента за ра-

боту принимается электронный 
аналитик, который рассчитает 
все основные коэффициенты, 
сравнит их значения с норма-
тивными, охарактеризует по-
лученные результаты и сделает 
заключительный вывод.

Кроме анализа одного “ком-
плекта” бухгалтерской отчет-
ности можно выполнить анализ 
в динамике за несколько квар-
талов или лет (например, за 3 
года поквартально). 

Приятным дополнением к 
финансовому анализу служит 
анализ вероятности налоговой 
проверки (см. на титульной 
странице программы ссылку 

“Дополнительный анализ:
Оценка вероятности нало-

говой проверки”). Данный мо-
дуль разработан на основе Кон-
цепции системы планирования 
выездных налоговых прове-
рок, утвержденной Приказом 
ФНС от 30.05.2007 г. N ММ-
3-06/333@ (с учетом измене-
ний и дополнений). Методика 
включает перечень критериев, 
оценивая по которым свою де-
ятельность, налогоплательщик 
может сделать вывод о сво-
ей принадлежности к группе 
риска, т.е. к группе налогопла-
тельщиков, имеющих высокую 
вероятность попасть в план на-
логовых проверок.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефо-
нам: (3412) 904-200, 918-102

С целью снижения финансо-
вой нагрузки на малый бизнес 
был принят Закон Удмуртской 
Республики от 22.12.2010 №55-
РЗ «Об установлении налоговых 
ставок налогоплательщикам, вы-
бравшим в качестве объекта на-
логообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, 
при применении упрощенной 
системы налогообложения».

С 1 января 2011 года на тер-
ритории Удмуртской Республики 
для налогоплательщиков, приме-
няющих УСН с объектом «дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов», была введена пони-
женная ставка в размере 5%.

Пониженную ставку вправе 
применять организации и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие виды эконо-
мической деятельности, отно-
сящейся к разделу А «сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйс-

тво», разделу D «обрабатыва-
ющие производства», разделу 
F «строительство», разделу M 
«образование», разделу N «здра-
воохранение и предоставление 
социальных услуг», разделу О 
«предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг» Общерос-
сийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 
029-2001 (ОКВЭД), утвержден-
ного постановлением Государс-
твенного комитете Российской 
Федерации по стандартизации и 
метрологии от 6.11.2001 №454-
ст.

При этом доходы, получен-
ные от указанных видов деятель-
ности, должны составлять не 
менее 70% в общем объеме до-

ходов.
При определении общего 

объема доходов учитываются все 
полученные доходы, в том числе 
и внереализационные доходы и 
доходы от предпринимательской 
деятельности, в отношении ко-
торой применяется система на-
логообложения в виде единого 
налога на вмененный доход.

С учетом изменений, внесен-
ных Законом Удмуртской Рес-
публики № 27-РЗ от 29.06.2011г., 
доля доходов определяется по 
итогам налогового периода на 
основании расчета, составлен-
ного налогоплательщиком, и 
представленного в налоговый 
орган одновременно с налоговой 
декларацией по УСН за 2011 год 
и книгой учета доходов и расхо-

дов организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему 
налогообложения, утвержден-
ной приказом Минфина РФ от 
31.12.2008 №154н.

Остальные организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, выбравшие упрощенную 
систему налогообложения с объ-
ектом «доходы, уменьшенные на 
величину расходов», с 1 января 
2011 года применяют налого-
вую ставку 10%.

Налогоплательщики, при-
меняющие УСН с объектом 
«доходы», по-прежнему упла-
чивают 6% от суммы доходов в 
соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 346.20 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

При желании организации и 
индивидуальные предпринима-
тели могут изменить с 1 января 
2012 года объект налогообложе-
ния. Для этого необходимо уве-
домить налоговый орган, пред-
ставив до 20 декабря 2011 года 
заявление по форме, утвержден-
ной приказом ФНС от 13.04.2010 
№ММВ-7-3/182@.

Главный госналогинспектор 
УФНС России по УР 

В.А. Костина

Для «упрощенцев» приняты 
пониженные ставки

интернет для бухгалтера

Макияж, маникюр, эпиля-
ции... 
Эх!.. А в детстве, чтобы стать 

красивой, достаточно было 
повязать на голову бант.

- Представляешь, завалил 
вчера экзамен по вождению. 
Мне сказали, что я педальто-
ник.
- Это как?
- Педаль газа от педали тор-

моза отличить не могу.

Фраза «милый, дай мне цвет-
ные невидимки» убивает муж-
скую логику…


