
менно уведомить об этом налоговый орган, направивший данное 
письмо. Способы направления данных сообщений:

– лично в кабинет, указанный в информационном письме, или по 
почте в адрес инспекции, указанный в информационном письме, в 
простой письменной форме с приложением документов, подтверж-
дающих изложенную Вами информацию;

– с помощью электронного сервиса «Обращение в УФНС 
(ИФНС)», размещенного на сайте УФНС России по УР: 
www.r18.nalog.ru, в электронном виде с вложением образов (фото-
графий) документов, подтверждающих изложенную Вами инфор-
мацию.

Дополнительно сообщаем, что, если Вы обязаны представить 
декларацию, гораздо проще заполнить ее при помощи бесплатной 
программы «Декларация 2011». 

– Я в 2011 году продала комнату, которая досталась мне по 
наследству. Родственник умер в 2010 году. Должна ли я пред-
ставлять декларацию?

Ответ: Не подлежат налогообложению доходы, получаемые 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, 
за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три 
года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика три года и более. Физические 
лица, получившие доход от продажи имущества за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, когда 
такие доходы не подлежат налогообложению, обязаны не позднее 
30 апреля года, следующего за годом, когда произошло отчуждение 
имущества, представить в налоговый орган по месту жительства де-
кларацию о доходах формы 3-НДФЛ. 

В связи с тем, что проданная комната, находилась в Вашей собс-
твенности менее трех лет, Вы обязаны не позднее 2 мая 2012 года 
представить в налоговый орган по месту жительства декларацию о 
доходах, в которой необходимо отразить полученный доход от про-
дажи комнаты.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ до-
ход, полученный от продажи комнаты, не подлежит налогообложе-
нию в пределах 1 000 000 руб. 

– Я в 2011 году продала квартиру за 1 800 000 руб., в собствен-
ность квартира оформлена тоже в 2011 году. Квартира доста-
лась в наследство от мужа, который погиб в 2007 году. Как мне 
правильно рассчитать сумму налога?

Ответ: Право собственности, в том числе основания его возник-
новения и прекращения, регулируется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Согласно статье 218 Гражданского кодекса в случае смерти граж-
данина право собственности на принадлежа-
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– Какую фамилию указывать в декларации, если я ее поменя-
ла в 2012 году?

Ответ: В декларации указывается фамилия, на которую выдан 
паспорт.

– Я получила письмо из налоговой инспекции с требованием 
представить декларацию о доходах физических лиц в связи с по-
лучением в дар имущества. Обязана ли я подавать декларацию, 
если квартира подарена мне бабушкой.

Ответ: Получение из налоговой инспекции письма о том, что 
Вы продали транспортное средство, имущество или земельный 
участок; получили в дар имущество; продали долю в уставном ка-
питале или у Вас не был удержан налог на доходы, носит информа-
ционный характер.

Данные информационные сообщения относятся к сделкам, со-
вершенным в 2011 году, по которым существует обязанность пред-
ставления налоговой декларации по налогу на доходы с физических 
лиц по 2 мая 2012 года включительно.

В случае, если по Вашим данным сведения, изложенные в ин-
формационном письме, не соответствуют действительности или 
Вам сделал подарок близкий родственник, Вам необходимо пись-

На сайте Федеральной на-
логовой службы начал работу 
новый сервис «Часто задавае-
мые вопросы». Более 135 тысяч 
ответов на самые актуальные 
вопросы налогоплательщиков 
собраны в этой, своего рода, 
базе данных. Вопросы струк-
турированы по 23 категориям 
(электронные сервисы, урегули-
рование задолженности, НДФЛ, 
акцизы и другие) и по уровням 
(федеральный и региональный). 
Для упрощения поиска нужно-
го ответа пользователь может 
уточнить, в качестве кого он 
выступает: индивидуальный 
предприниматель, иностранная 
организация, физическое или 
юридическое лицо.

С помощью нового сервиса 
граждане могут получить ин-
формацию о действующем на-
логовом законодательстве, став-
ках имущественных налогов, 
льготах, о порядке взаимодейс-
твия с налоговыми органами по 
различным вопросам, о работе 
Интернет-сервисов на сайте 
ФНС России и портале госус-
луг, программном обеспечении, 
разработанном ФНС России для 
налогоплательщиков, и многим 
другим вопросам.

Теперь, прежде чем обра-
титься с вопросом в ФНС Рос-
сии, налогоплательщик благо-
даря Интернет-сервису «Часто 
задаваемые вопросы» может 
оперативно получить ответ на 
свой вопрос, если он есть в базе 
налоговых органов. При этом 
налогоплательщик экономит 
свое время и не тратит его на 
ожидание ответа. Одновремен-
но это снижает нагрузку на со-
трудников налоговых органов, 
которые могут уделить больше 
внимания решению нетипичных 
вопросов налогоплательщиков. 

Специалисты Налоговой 
службы планируют дальнейшее 
совершенствование сервиса. В 
соответствии с результатами 
анализа обращений граждан, 
которые поступают в налоговые 
органы, база данных с ответами 
на самые часто задаваемые воп-
росы будет пополняться. Кроме 
того, пользователям предостав-
лена возможность оставить от-
зыв о работе сервиса и внести 
свои предложения по его улуч-
шению.

На сайте ФНС России 
готовы ответы на часто 
задаваемые вопросы 
налогоплательщиков

«Горячая линия» 
декларационной кампании

Полным ходом идет декларационная кампания. 2 мая 
- последний срок сдачи отчетов о доходах, полученных 
в 2011 году. В Управлении ФНС России по Удмуртской 
Республике состоялась телефонная «горячая линия», 
посвященная этой теме. На вопросы налогоплательщи-
ков ответила главный госналогинспектор Управления 
Елена Владычкина. 

Сегодня мы публикуем наиболее популярные  
из них.
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щее ему имущество переходит 
по наследству к другим лицам в 
соответствии с завещанием или 
законом.

Статьями 1114 и 1152 Граж-
данского кодекса установлено, 
что принятое наследство при-
знается принадлежащим на-
следнику со дня открытия на-
следства, которым является день 
смерти гражданина, независимо 
от времени его фактического 
принятия, а также момента госу-
дарственной регистрации права 
наследника на наследственное 
имущество, когда такое пра-
во подлежит государственной 
регистрации. Следовательно, 
право собственности на насле-
дуемое имущество возникает 
у наследника со дня открытия 
наследства (дня смерти насле-
додателя) независимо от даты 
государственной регистрации 
указанных прав. 

Таким образом, период на-
хождения квартиры в Вашей 
собственности будет опреде-
ляться со дня смерти Вашего 
мужа, то есть с 2007 года. В 
связи с тем, что срок владения 
квартирой, перешедшей Вам по 
наследству, составляет более 
трех лет со дня открытия на-
следства, доход от ее продажи 
не подлежит налогообложению 
налогом на доходы физических 
лиц.

– Я продала в 2011 квартиру 
за 1 600 000 руб., которая нахо-
дилась в равной долевой собс-
твенности (собственники - я 
и двое моих несовершеннолет-
них детей) менее трех лет. В 
2011 году я купила другую квар-
тиру, собственность оформи-
ла только на себя. В этом же 
году по требованию органов 
опеки я выделила доли в новой 
квартире своим несовершенно-
летним детям. Из налогового 
органа прислали бумагу, о том, 
что мои дети должны пред-
ставить декларацию. Право-
мерно ли требование налого-
вого органа о представлении 
декларации моими несовер-
шеннолетними детьми? Если 
правомерно, то можно ли в 
декларациях детей отразить 
приобретение квартиры в пре-
делах их доли?

Ответ: В соответствии со 
статьями 220 и 228 Налогового 
кодекса физические лица, полу-
чившие доход от продажи иму-
щества, принадлежащего им на 
праве собственности менее трех 
лет, обязаны в представить в 
налоговый орган по месту жи-
тельства декларацию о доходах 

ф. 3-НДФЛ и самостоятельно 
исчислить сумму налога, подле-
жащую уплате в соответствую-
щий бюджет. 

Декларация должна быть 
представлена не позднее 30 ап-
реля года, следующего за годом, 
в котором продано имущество. 
Сумма налога должна быть уп-
лачена не позднее 15 июля. 

Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации определено, 
что сделки в отношении объек-
тов недвижимости от имени не-
совершеннолетних, не достиг-
ших 14 лет, могут совершать 
только их родители, усыновите-
ли или опекуны.

Кроме того, действующим 
налоговым законодательством 
не предусмотрено освобожде-
ние несовершеннолетних детей 
от налоговых обязательств.

Таким образом, от имени сво-
их несовершеннолетних детей 
Вы совершили сделку по прода-
же 2/3 доли квартиры, которая 
находилась в собственности Ва-
ших детей менее трех лет. Как 
законный представитель своих 
несовершеннолетних детей, Вы 
обязаны от имени каждого ре-
бенка представить в налоговый 
орган по месту регистрации не 
позднее 30 апреля 2012 года де-
кларацию о доходах (форма 3- 
НДФЛ) и в срок не позднее 15 
июля уплатить налог на доходы 
физических лиц. 

В декларациях от имени де-
тей нельзя указать приобрете-
ние доли в другой квартире, так 
как в договоре купли – продажи 
новой квартиры указан один по-
купатель – Вы.

– Я заключил договор доле-
вого участия строительства 
квартиры. Застройщик про-
срочил срок сдачи квартиры. 
В договоре предусмотрена 
выплата неустойки за невы-
полнение условий договора. В 
моем случае эта сумма соста-
вила 70 000 рублей. Я обменял 
трехкомнатную квартиру на 
четырехкомнатную. Теперь из 
налогового органа мне присла-
ли сообщение, что я должен 
подать декларацию и упла-
тить налог с суммы 70 000 руб. 
Правомерно ли это?

Ответ: В соответствии с 
положениями Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная зако-
ном или договором денежная 
сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки 

исполнения.
Перечень доходов, не под-

лежащих обложению налогом 
на доходы физических лиц, ус-
тановленный ст. 217 Кодекса, 
является исчерпывающим. При 
этом доход в виде неустойки в 
вышеуказанном перечне не по-
именован.

Таким образом, сумма неус-
тойки, выплаченная Вам за не-
своевременную сдачу квартиры 
застройщиком, является Вашим 
доходом, подлежащим обложе-
нию налогом на доходы физи-
ческих лиц.

Не позднее 30 апреля 2012 
года Вы обязаны представить в 
налоговый орган декларацию с 
отражением дохода в виде неус-
тойки и уплатить сумму налога 
на доходы физических лиц не 
позднее 15 июля 2012 года.

– Мы с женой купили квар-
тиру в общую долевую собс-
твенность, у каждого по ½ 
доле. Могу ли я воспользовать-
ся имущественным налоговым 
вычетом по покупке квартиры 
по доле, принадлежащей моей 
жене?

Ответ: Нет, не можете. В 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ при приобретении 
имущества в общую долевую 
собственность размер имущес-
твенного налогового вычета, 
исчисленного в соответствии с 
настоящим подпунктом, распре-
деляется между совладельцами 
в соответствии с их долей (до-
лями) собственности. 

– Я в 2012 году вышел на 
пенсию, сейчас нигде не рабо-
таю. В 2011 году купил квар-
тиру. Я имею право на иму-
щественный налоговый вычет 
по приобретению квартиры, и 
если – да, в каком порядке?

Ответ: С 2012 г. в статью 
220 Налогового Кодекса внесе-
ны дополнения, в соответствии 
с которыми пенсионеры, в слу-
чае отсутствия у них доходов, 
остаток имущественного выче-
та могут перенести на предшес-
твующие налоговые периоды, 
но не более трех.

Таким образом, при подаче в 
налоговый орган в 2012 г. нало-
говой декларации по доходам за 
2011 г. физическое лицо вправе 
получить имущественный на-
логовый вычет, предусмотрен-
ный  ст. 220 Налогового Кодек-
са, уменьшив размер налоговой 
базы 2011 г. на сумму фактичес-
ки произведенных расходов на 
приобретение квартиры.

Остаток неиспользованно-
го имущественного налогового 
вычета пенсионер вправе пе-
ренести на предшествующие 

налоговые периоды, то есть в 
рассматриваемом случае на на-
логовые периоды 2010, 2009 гг., 
представив налоговые декла-
рации за указанные налоговые 
периоды.

– Я владела жилым помеще-
нием, состоящим из двух ком-
нат. Свидетельство о государс-
твенной регистрации права 
собственности от 06.02.2008 г. 
В целях дальнейшей продажи 
24.05.2011 г было получено сви-
детельств о государственной 
регистрации права отдельно 
на каждую комнату. В конце 
2011 года я продала обе комна-
ты. Необходимо ли мне пред-
ставлять декларацию в связи с 
продажей комнат?

Ответ: В соответствии со 
статьей 217 Налогового кодекса 
не подлежат налогообложению 
доходы, получаемые физичес-
кими лицами от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые по-
мещения, дач, садовых доми-
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ков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, 
находившихся в собственности 
налогоплательщика три года и 
более, а также при продаже ино-
го имущества, находившегося в 
собственности налогоплатель-
щика три года и более.

Гражданским Кодексом ус-
тановлено, что право собствен-
ности прекращается при отчуж-
дении собственником своего 
имущества другим лицам, отка-
зе собственника от права собс-
твенности, гибели или уничто-
жении имущества и при утрате 
права собственности на иму-
щество в иных случаях, предус-
мотренных законом.

Факт регистрации заяви-
телем объекта недвижимости, 
возникшего после раздела ранее 
существовавшего объекта, не 
влечет прекращения права собс-
твенности на комнаты, право 
собственности, на которые заре-
гистрировано в установленном 
законом порядке 06.02.2008 г.

По данному вопросу имеется 
положительная судебная прак-
тика. 

Исходя из вышеизложенного, 
у Вас отсутствует обязанность 
представления декларации о до-
ходах (ф. 3-НДФЛ) при получе-
нии дохода от продажи комнат, 
в связи с тем, что указанное 
имущество находилось в Вашей 
собственности более трех лет. 

Для подтверждения нахож-
дения в собственности более 
трех лет проданного имущества, 
Вам необходимо представить 
в налоговый орган документы, 
подтверждающие раздел жи-
лого помещения в 2011 году и 
нахождение этого имущества в 
собственности с 2008 года.

– Я продал автомобиль, 
который находился в собс-
твенности менее трех лет, 
за 200 тыс. руб. Обязательно 
ли при заполнении декларации 
по форме 3-НДФЛ отражать 
данные о доходах в справке по 
форме 2-НДФЛ?

Ответ: Если физическое 
лицо продало автомобиль, кото-
рый находился в собственности 
менее трех лет, за 200 000 руб., 
а при декларировании данного 
дохода претендует на имущест-
венный вычет в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
220 Налогового кодекса РФ, то 
доходы в справке по форме 2-
НДФЛ отражать в декларации 
не обязательно, поскольку с до-
ходов, отраженных в справке по 
форме 2-НДФЛ, налог полно-
стью удержан налоговым аген-
том.
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Сдаете декларации на 
бумажном носителе – 
соблюдайте правила 

заполнения деклараций!
На территории Удмурт-

ской Республики, начиная 
с 1 марта, все декларации, 
поступающие на бумажных 
носителях, преобразуют-
ся в электронные образы, 
которые направляются на 
ввод в специализирован-
ный Центр обработки дан-
ных. В Центре обработке 
данных «слепым» методом 

ввода осуществляется перенос данных с деклараций в Базу налого-
вых органов. 

Если вы все еще представляете декларации на бумажных носи-
телях, вы обязаны знать и выполнять следующие основные требо-
вания:

- декларации должны заполняться с помощью компьютера, а при 
ручном заполнении - чернилами черного, фиолетового или темно-
синего цвета;

- бланки деклараций должны быть машиноориентированными; 
машиноориентированные бланки можно скачать на сайте налоговой 
службы www.r18.nalog.ru в разделе «Налоговая отчетность»;

- на всех листах налоговой декларации должен быть с левой сто-
роны нанесен штрих-код с кодом формы; при этом код формы на 
всех листах должен быть единым: не допускается заменять листы 
декларации одного года на листы декларации другого года, даже 
если бланки совпадают;

- написание букв, цифр и любых других знаков, составляющих 
предметную информацию, должно осуществляться раздельно: каж-
дый символ записывается в свое знакоместо;

- не должно быть на бланке дополнительно расчерченных нало-
гоплательщиком граф (строк).

Несоблюдение налогоплательщиками данных правил заполне-
ния декларации может повлечь неправильный перевод информации 
с бланка в Базу данных налогового органа и, как следствие, неверное 
отражение начисленных сумм в «Карточке расчетов с бюджетом».

Наилучший способ заполнения декларации – заполнение ее при 
помощи программных продуктов. Если вы не пользуетесь специ-
ализированными программами по ведению бухгалтерского учета, 
налоговая служба предлагает вам бесплатный программный про-
дукт для ввода деклараций – «Налогоплательщик ЮЛ». 

Для тех, кто ценит свое время, предлагаем выбрать бесконтак-
тный способ сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Се-
годня существует несколько вариантов сдачи отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи. Самый простой – обратиться 
к специализированным операторам связи, которые действуют на 
территории республики. Контактная информация о специализиро-
ванных операторах связи размещена во всех инспекциях и на сайте  
www.r18.nalog.ru 

Если вы хотите самостоятельно направлять отчетность в инспек-
цию, существует вариант сдачи отчетности через сайт налоговой 
службы при помощи электрон-
ного сервиса «Представление 
налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде». 
Для данного варианта необхо-
димо установить первоначаль-
ное оборудование и ежегодно 
обновлять сертификат подпи-
си.

Применение нулевой ставки 
по налогу на прибыль 

ограничено определенными 
условиями

Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-
ФЗ на период с 1 января 2011 г. до 1 января 2020 
г. введена нулевая ставка по налогу на прибыль 
(ст. 284.1 НК РФ) для организаций, осуществля-
ющих образовательную и (или) медицинскую 
деятельность.

Применение льготной ставки ограничено, в 
частности, следующими условиями:

Во-первых, организация должна осущест-
влять образовательную и (или) медицинскую 
деятельность, включенную в Перечень, утверж-
денный Постановлением Правительства РФ от 
10.11.2011 N 917 (опубликовано “Российская га-
зета”, N 260, 18.11.2011). При этом деятельность, 
связанная с санаторно-курортным лечением, в 
целях применения нулевой ставки к медицинской деятельности не относится (п. 1 ст. 284.1 НК РФ).

Во-вторых, организация, применяющая нулевую ставку, должна удовлетворять следующим услови-
ям, установленным п. 3 ст. 284.1 НК РФ:

1) иметь лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельнос-
ти, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной и (или) медицинс-
кой деятельности (указанной в Перечне), а также от выполнения научных исследований и (или) опыт-
но-конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
должны составлять не менее 90% ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы, либо 
организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых по налогу на прибыль.

3)в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского 
персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в тече-
ние налогового периода составляет не менее 50%.

4) в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работни-
ков;

5) организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инстру-
ментами срочных сделок.

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов, не позднее чем за 
один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая ставка 0 процен-
тов, подают в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на 
осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданной (выданных) в соответс-
твии с законодательством РФ. По окончании каждого налогового периода, в течение которого применя-
ется ставку 0 процентов (не позднее 28 марта года, следующего за этим), представляют сведения о доле 
доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, о числен-
ности работников в штате организации. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
дополнительно представляют сведения о численности медицинского персонала, имеющего сертификат 
специалиста, в штате организации.

В соответствии с п. 7 ст. 284.1 НК РФ, организации, применяющие налоговую ставку 0 процентов, 
вправе перейти на применение налоговой ставки 20%, направив в налоговый орган по месту своего 
нахождения соответствующее заявление. 

Прежде чем написать заявление о применении ставки 0% организации, осуществляющей медицин-
скую или образовательную деятельность, необходимо оценить выполнение условий, указанных в ст. 
284.1 НК РФ. Если хотя бы одно из них было или будет нарушено до конца года, то организации при-
дется применить обычную ставку налога на прибыль (20%), уплатить в бюджет пересчитанную сумму 
налога (авансовых платежей) и соответствующие пени (п. 4 ст. 284.1 НК РФ). Но самое главное - нало-
гоплательщик лишит себя права на применение нулевой ставки на целых пять лет начиная с налогового 
периода, в котором он вернулся на общеустановленную ставку (п. 8 ст. 284.1 НК РФ). 

Таким образом, как при добровольном отказе от льготы, так и при утере права на нее из-за невы-
полнения условий, указанных в п.3 ст. 284.1 НК РФ, непредоставления необходимых документов и 
сведений в полном объеме и в установленные сроки, организация не вправе повторно применять нуле-
вую ставку по налогу на прибыль в течение пяти лет начиная с налогового периода, когда произошел 
переход на общеустановленную налоговую ставку.

в помощь налогоплательщику

Колесо прокалывается по двум 
законам: по закону подлости - 
далеко от автосервиса, по 
правилам маркетин-
га - возле авто-
сервиса
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Порядок выставления посредником нового
счета-фактуры при комиссионной торговле

До 1 апреля 2012 
года плательщики НДС 
могли использовать как 
старую, так и новую 
форму счета-фактуры. 
С начала II квартала 
более такого выбора 
нет - с этого момента 
однозначно нужно ис-
пользовать новые фор-
мы бланка счета-факту-
ры и иных документов, 
связанных с расчетами 
по НДС, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137.
Рассмотрим, как нововведения отразятся на документообороте 

комиссионера и комитента, каждый из которых является плательщи-
ком НДС.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совер-
шить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет коми-
тента. Об этом говорится в гл. 51 Гражданского кодекса, именуемой 
“Комиссия”. При этом гражданское законодательство не ограничива-
ет посредника в совершении каких-либо конкретных сделок. В этом 
смысле перед ним может быть поставлена как задача найти подходя-
щего поставщика и договориться с ним, чтобы тот отгрузил товар для 
комитента, так и задача найти покупателей и реализовать им товар, 
принадлежащий заказчику.

Между тем торговые операции предполагают реализацию то-
варов, которая в общем случае является объектом обложения НДС. 
Следовательно, неминуемо возникает вопрос и с применением выче-
та по данному налогу, основанием для которого по общему правилу 
служит счет-фактура. Однако выписать и вручить контрагенту дан-
ный документ недостаточно. Его необходимо еще и зарегистрировать 
в “специальных” регистрах учета, которые, как и сам счет-фактура, 
сменили формы в соответствии с Постановлением N 1137.

При этом нередко порядок организации НДС-документооборота 
вызывает вопросы, когда в сделке участвует лишь два лица. В рас-
сматриваемой же ситуации в сделке фигурируют три участника. Пер-
вый - это сторонний поставщик или покупатель, второй - комитент 
(он же покупатель или поставщик) и третий - комиссионер, который 
является посредником между основными сторонами сделки.

Порядок оформления для целей НДС счета-фактуры по 
товарам, работам, услугам, приобретаемым комиссионером 

для комитента от своего имени, но за счет комитента

Закупая товар, посредник действует в интересах комитента, но от 
своего имени. В частности, согласно п.1 ст. 990 Гражданского кодекса 
все права и обязанности по договору, заключенному между постав-
щиком и комиссионером, возлагаются на последнего. Это означает, 
что и во всех первичных документах, в том числе в счете-фактуре, 
покупателем должен числиться именно комиссионер.

Получив от продавца счет-фактуру, комиссионер регистрирует его 
в ч.2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. При 
этом в книгу покупок сведения о нем не заносятся. Так как товар, а 
значит, и право на вычет, в данном случае принадлежат комитенту, а 
не посреднику.

 Вместе с тем, чтобы реализовать его, заказчику нужен счет-фак-
тура. В связи с этим комиссионер должен перевыставить на комитен-
та полученный от продавца счет-фактуру от своего имени. Особое 
внимание при этом следует уделить строкам 1,2, 2а, 2б и 5. 

В строке 1 «номер и дата счета-фактуры» указывается порядковый 
номер в соответствии с индивидуальной хронологией комиссионера, 
а также дата счета-фактуры, 

оформленного продавцом на имя комиссионера. 
В строках 2 “Продавец”, 2а “Адрес” и 2б “ИНН/КПП продавца” 

указываются полное или сокращенное наименование продавца (сто-
ронний поставщик), а также его идентификационный номер и код 
причины постановки на учет налогоплательщика-продавца. При этом 

указанные счета-фактуры подписываются комиссионером.
Учитывая, что отражение в счетах-фактурах дополнительной ин-

формации не запрещено, в вышеуказанных счетах-фактурах комис-
сионер может также указать свои наименование, адрес и ИНН/КПП.

В строке 5 «К платежно-расчетному документу» указываются но-
мера и даты платежно-расчетных документов на перечисление денег 
от комиссионера стороннему поставщику и от комитента комиссио-
неру.

В графах при этом дублируются данные из граф счета-фактуры, 
оформленного поставщиком на имя комиссионера.

Перевыставленный счет-фактуру комиссионеру необходимо заре-
гистрировать в ч.1 Журнала полученных и выставленных счетов-фак-
тур, однако, в книгу продаж он не вносится.

Комитент, получив от посредника счет-фактуру, регистрирует его 
в ч.2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а 
также в книге покупок, тем самым получая право на вычет “входно-
го” НДС. 

Кроме этого, комиссионер должен передать ему заверенную им 
копию исходного счета-фактуры, выставленного поставщиком. Если 
счет-фактура оформлен в электронном виде, то должен быть передан 
комитенту по электронным каналам связи. Данный документ коми-
тент нигде не регистрирует: ни в журнале, ни в книге покупок, одна-
ко, подлежит хранению в течение не менее четырех лет.

Приведенный порядок НДС-документооборота действителен и 
для случаев внесения предоплаты и получения от поставщика “аван-
сового” счета-фактуры.

Порядок оформления для целей НДС счета-фактуры при 
реализации товаров в интересах комитента

Передача товара посреднику на продажу еще не является реали-
зацией, ведь право собственности при этом по-прежнему остается 
за комитентом. Следовательно, обязанность по выставлению счета-
фактуры у комитента в данном случае отсутствует. В сделке, совер-
шенной комиссионером с покупателем, при этом приобретает права 
и становится обязанным именно посредник (п.1 ст.990 ГК РФ). Таким 
образом, первичные документы, в том числе и счет-фактуру, должен 
оформить именно он, указав в качестве продавца себя.

Счет-фактуру, выписанный им при отгрузке товара, комиссионер 
зарегистрирует в ч.1 журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур. При этом в книгу продаж сведения о нем не вносятся, 
поскольку собственником и плательщиком НДС с операции в данном 
случае является комитент.

Далее комиссионер передает заказчику показатели счета-факту-
ры, выставленного им покупателю. На основе этих сведений коми-
тент формирует новый счет-фактуру, который выставляет в адрес 
посредника и регистрирует в книге продаж. Так, в этом документе 
должна стоять дата выписки исходного счета-фактуры, выставлен-
ного комиссионером на имя стороннего покупателя, а покупателем 
значиться сторонняя организация или предприниматель, купивший 
товар.

Перевыставленный счет-фактуру комитент регистрирует в ч.1 
журнала полученных и выставленных счетов-фактур, а также в кни-
ге продаж (п.20 Правил ведения книги продаж). Посредник, получив 
данный документ, регистрирует его только в ч.2 журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур.

“Авансовый” НДС - документооборот между участниками комис-
сионных сделок производится в аналогичном порядке.

Счет-фактура на комиссионное вознаграждение

Оказание посреднических услуг также является объектом обло-
жения НДС, и на стоимость таковых (сумму вознаграждения) комис-
сионер должен выставить комитенту счет-фактуру. Данный документ 
он зарегистрирует в ч.1 журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, после чего ему необходимо сделать соответствующую 
запись также в книге продаж и начислить НДС к уплате в бюджет.

Комитент данный счет-фактуру регистрирует в ч.2 журнала и в 
книге покупок, получая тем самым право принять к вычету “вход-
ной” НДС по услугам комиссионера.

За первые три месяца насту-
пившего 2012 года итоговая сум-
ма налоговых и иных админист-
рируемых налоговыми органами 
Удмуртской Республики доходов 
в консолидированный бюджет 
РФ составила 26,5 млрд. рублей, 
что почти на 6 млрд. рублей или 
на 29% больше соответствую-
щего периода прошлого года. 
Общий рост доходов отмечен 
по всем уровням бюджетов: по 
федеральному –5,2 млрд. рублей 
(или на 39%) к уровню 2011 года, 
по консолидированному бюдже-
ту УР – на 686 млн. рублей (или 
на 10%). 

Высокая динамика общего 
роста поступлений сложилась 
за счет уверенного положитель-
ного роста поступлений по НДС 
(темп роста составил 143,7%), 
платежам за пользование при-
родными ресурсами (133,4%), 
НДФЛ (116%), налога на при-
быль организаций (112%). Эти 
же налоги определили весомость 
налоговых поступлений консо-
лидированного бюджета России, 
мобилизованных с территории 
Удмуртской Республики: удель-
ный вес платежей за пользование 
природными ресурсами составил 
41,6% в общем объеме поступ-
лений, НДС – 26,2%, налога на 
прибыль организаций – 14,2%, 
налога на доходы физических 
лиц – 12,2%. 

В целом, динамика общего 
фактического объема поступ-
лений адекватна сложившимся 
в первые месяцы 2012 года на 
территории Республики измене-
ниям соответствующих статис-
тических показателей: практи-
чески по всем основным видам 
экономической деятельности на-
блюдается увеличение объемов 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных собственными силами работ 
и услуг. 

При этом объем собранных с 
территории Удмуртии налоговых 
доходов несколько опережает 
общероссийскую динамику пос-
туплений: по итогам 2-х месяцев 
2012 года темп роста налоговых 
поступлений в Удмуртии сло-
жился на уровне 137,4%, в целом 
по России – 118,8%, по субъек-
там ПФО –134,4%.
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Итоги налоговых 
поступлений за 

I квартал

Пить водку, пиво, коньяк, кофе 
и курить в один день это нор-
мально. А вот воду в чайник нуж-
но обязательно филь-
тровать, а то 
для здоровья 
плохо!



Первые итоги декларационной кампании 2012 года
Управление проанализировало ход и предварительные итоги декларационной кам-

пании. 
В целом по республике за 1 квартал 2012 года налоговыми органами выявлено 29 

960 физических лиц, обязанных декларировать свои доходы, что на 5 259 человек или 
на 21,3% больше показателя 2011 года.

Продекларировали полученные доходы от обязанных 29,7% или 8 898 налогопла-
тельщиков. Общая сумма НДФЛ к доплате по представленным декларациям составила 
15,0 млн. руб. Рост к уровню прошлого года составил 137,4 % по количеству и 123,7% 
по сумме.

Основная категория декларантов – 94,3% - это физические лица, обязанные декла-
рировать полученные доходы от продажи имущества и транспортных средств.

Текущий год ознаменовался рядом значимых изменений в облас-
ти администрирования страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование. Изменения прокомментировал заместитель управ-
ляющего ОПФР по Удмуртской Республике Сергей Блохин. 

В первую очередь изменения коснулись ставки страховых взно-
сов, а также льготных категорий работодателей, имеющих право на 
пониженный тариф страховых взносов. 

С 1 января 2012 года общий тариф по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) снижен с 26% до 22% , при этом платежи на обяза-
тельное медицинское страхование (ОМС) объеденины и зачисляются теперь только в 
один фонд – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а не в два, 
как это было ранее (ФФОМС и ТФОМС), по ставке 5,1% от суммы выплат в пользу 
физических лиц.

Во-вторых, расширен перечень плательщиков, которым предоставлено право при-
менять пониженные тарифы. К данной категории добавились: аптеки (уплачивающие 
единый налог на вмененный доход) и организации розничной торговли (фармацев-
тическими и медицинскими товарами); некоммерческие организации (применяющие 
упрощенную систему налогообложения и осуществляющие деятельность в области 
социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образо-
вания, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта (за исключением 
профессионального); благотворительные организации (применяющие упрощенную 
систему налогообложения); организации, оказывающие инжиниринговые услуги (за 
исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономи-
ческими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельнос-
ти); а также организации занимающиеся производством гнутых стальных профилей 
и стальной проволоки.

В-третьих, расширены границы объекта обложения страховыми взносами – теперь 
в нее включаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений. Кроме того, как отметил Сергей Блохин, с начала года органи-
зации, заключившие трудовые соглашения с иностранными гражданами, временно 
проживающими (лицо, получившее разрешение на временное проживание) или вре-
менно прибывшими на территорию Российской Федерации, на срок не менее 6 меся-
цев (либо на неопределённый срок), теперь обязаны производить уплату страховых 
взносов на общих основаниях, не зависимо от года рождения указанных застрахован-
ных лиц по тарифу, установленному на финансирование страховой части трудовой 
пенсии, то есть в размере 22%. 

Данные изменения, по словам заместителя управляющего ОПФР по Удмуртской 
Республике, потребовали уточнений и в отчетных формах. Так, начиная с приемной 
компании, которая стартовала 2 апреля и продлится по 15 мая включительно, пла-
тельщикам необходимо будет представить в территориальные органы ПФР по месту 
регистрации отчет о начисленных и уплаченных страховых взносах ( РСВ-1) по новой 
форме. 

При этом, как отметил Сергей Блохин, в Расчете как и прежде осталось пять раз-
делов, но их предназначение и структура изменились:

1. Все плательщики, стоящие на учете в территориальном органе ПФР, должны 
представить титульный лист, а также заполнить разделы 1 и 2 Расчета (при этом, если 
в отчетном периоде применялось более одного тарифа, в Расчет включается допол-
нительно столько страниц раздела 2, сколько тарифов применял плательщик, и здесь 
идет четкое разделение на две составляющих ОПС и ОМС; по строкам 203, 213, 223 и 
233 отражаются суммы страховых взносов, начисленных в пользу иностранных граж-
дан, подразделяя их на временно проживающих и временно прибывших);

2. На титульном листе появился новый реквизит “Прекращение деятельности”, его 
вписывает страхователь, представляющий последнюю отчетность в связи с прекраще-
нием деятельности (в данной ячейке необходимо поставить букву «Л»). На этот рекви-
зит будет “завязана” проверка представления сведений о выплатах, о начисленных и 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом 
стаже застрахованного лица (форма СЗВ-6-1). Из титульного листа исчезли строки, в 
которых указывались регномер плательщика в ТФОМС, коды ОКПО, ОКОП, ОКФС, а 
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новости Пенсионного фонда также ячейки, предназначенные для 

кода тарифа (теперь он приводится 
только в разделе 2);

При этом Сергей Блохин обра-
тил внимание плательщиков на то, 
что реквизит “Количество застра-
хованных лиц” должен заполняться 
правильно, т.к. от этих данных за-
висит расчет погрешности в суммах 
в последующих разделах Расчета;

3. В разделе 1 появилась новая 
строка 145, в которой отражают-
ся суммы взносов, уплаченных в 
текущем отчетном периоде за пре-

дыдущие, при этом данное значение входит в общую сумму уплаченных страховых 
взносов (стр.140);

4. Раздел 3 предназначен исключительно для льготников, применяющих понижен-
ные тарифы взносов в соответствии со статьей 58 ФЗ № 212. Причем каждая катего-
рия льготников заполняет только тот подраздел раздела 3, который предназначен для 
нее (т.е. заполняют один из 19 соответствующих кодов тарифа страховых взносов, 
которые должны соответствовать коду категории застрахованного лица при сдаче от-
четов по персонифицированному учету;

5. Главное, по словам заместителя управляющего, теперь основные разделы Рас-
чета оформляются в рублях и копейках.

Отметил Сергей Блохин и тот факт, что на сегодняшний день отчиталось всего 275 
организаций из 34 тысяч (что составило 0,8% от ожидаемых региональным Отделе-
нием организаций), тогда как треть отчетной кампании уже позади. 

Отделение Пенсионного фонда по Удмуртской Республике настоятельно рекомен-
дует страхователям не откладывать подготовку отчетности на последний день. До 
плательщиков доведены графики представления отчетности в ПФР. Это позволит из-
бежать очередей и штрафных санкций, которые предусмотрены российским законо-
дательством за нарушение сроков представления отчетности.

При этом Сергей Блохин напомнил, что организации, в которых численность ра-
ботающих превышает 50 человек, как и в прошлом году, обязаны сдавать отчетность, 
заверенную электронной цифровой подписью, по телекоммуникационным каналам 
связи – проще говоря, в электронном виде. Ужесточились и штрафы за несвоевре-
менное представление отчетности. Минимальная сумма штрафа составляет уже 1000 
рублей, а не 100 рублей, как в прошлые годы.

Добавлен штраф за нарушение срока предоставления в ПФР информации об от-
крытии или о закрытии расчетных счетов в банке. Сумма штрафа 5000 рублей.

По словам заместителя управляющего ОПФР все отчетные формы, порядок их за-
полнения, а также коды тарифов страховых взносов, образцы платежных поручений и 
иные нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться плательщи-
кам страховых взносов при сдаче отчетности и уплате страховых взносов, размещены 
на официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе “Работодателям”. Также 
эту информацию можно найти на сайте Администрации города Ижевска в разделе 
«Пенсионное обеспечение и страхование». Консультации специалистов можно полу-
чить в территориальном органе ПФР по месту регистрации. 

Информация для жителей Ижевска: для удобства страхователей на время отчет-
ной кампании в Управлении работает «горячая» телефонная линия 411-696 и 411-648. 
Звонки принимаются с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (по 
пятницам). 

Об изменениях, внесенных в 
закон о страховых взносах

Если вы аккуратно погашаете кредит в одном из банков, ВТБ24 поможет сократить размер ежемесячных платежей и забыть обо всех комиссиях и до-
полнительных выплатах. За полгода действия программы рефинансирования, в банк обратилось уже несколько сотен заемщиков из других банков. 

Рефинансированию подлежат рублевые кредиты или кредитные карты, срок которых истекает не менее, чем через три месяца после подачи заявки на 
рефинансирование. Запрашиваемая сумма кредита определяется по справке о сумме для полного досрочного погашения. Кредит предоставляется без 
комиссий. Перечень требований, предъявляемых к заемщику, минимален, подтверждение наличия обеспечения не требуется. Единственным обязатель-
ным условием является хорошая кредитная история клиента – необходимо регулярно погашать платежи по действующему кредиту в течение последних 
6-ти месяцев. 

Узнать подробнее о программе рефинансирования и подать заявку на рефинансирование потребительского кредита можно в офисах банка ВТБ24 или  
по телефону: 8-800-100-24-24.

ВТБ24 (ЗАО). Ген.лицензия Банка России №1623.

ВТБ24 рефинансирует потребительские 
кредиты сторонних банков Ре

кл
ам

а

Воспользовавшись предложением взять по новым ставкам кредит на погашение ранее полученного, более дорогого 
кредита, жители Удмуртии получают возможность сэкономить значительные денежные средства.
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Фонд социального 
страхования РФ — 
государственные 
гарантии работающим

Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ по Удмуртской Республике информирует.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012г. № 216н «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения и порядка ее заполнения» опубликован в Российской газете №64 от 23.03.2012г. 
и вступает в силу с 3 апреля 2012 года.

С 1 января 2012 года в соответствии с п.1 ст. 46 Федерального закона от 24.07.2009г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» плательщики страховых взносов привлекаются к ответс-
твенности за непредставление в установленный срок расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту 
учета в виде штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной 
к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. При этом длительность наруше-
ния данного срока не влияет на минимальный размер штрафа.

В 2012 году не изменился размер штрафа, установленный Федеральным законом 
от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ непред-
ставление страхователем в установленный срок установленной отчетности страхов-
щику влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате (доплате) на основе этой отчетности, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 100 рублей. Непредставление страхователем установ-
ленной отчетности страховщику в течение более 180 календарных дней по истечении 
установленного срока представления такой отчетности влечет взыскание штрафа в 
размере 30 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой 
отчетности, и 10 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе 
этой отчетности, за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181-го календар-
ного дня, но не менее 1 000 рублей.

Налоговая служба обращает внимание жителей Удмуртии, что на территории рес-
публики участились случаи регистрации организаций и индивидуальных предприни-
мателей на «подставных» лиц. 

В целях минимизации налогов и сокрытия фактов осуществления реальной пред-
принимательской деятельности недобросовестные индивидуальные предприниматели 
аннулируют статус предпринимателя и переводят свой бизнес на дру-
гих физических лиц. Порой гражданин даже и не подозревает 
о том, что на его имя регистрируют какую-либо фирму, хотя 
чаще всего некоторым гражданам предлагают зарегистри-
роваться в качестве индивидуального предпринимателя 
за вознаграждение.

В результате данные физические лица несут пол-
ную ответственность за совершение налогового 
правонарушения. И, на первый взгляд, безобидная 
регистрация в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица за предлагаемое 
вознаграждение, без дальнейшего контроля за де-
ятельностью образованного лица, несет за собой 
большие проблемы вплоть до привлечения к нало-
говой или уголовной ответственности. 

Сегодня мы хотим Вам рассказать о 
двух специализированных справочных 
системах:

Бухгалтерской справочной системе 
«Система «ГЛАВБУХ» и 

Кадровой справочной системе 
«Система «КАДРЫ»

Компания «Актион-Digital» в янва-
ре 2007 года представила рынку бухгал-
терскую справочную систему «Система 
«ГЛАВБУХ» — это электронный продукт 
для профессионалов нового поколения. В 
сентябре 2011 года запущен новый элек-
тронный продукт, сделанный на самых 
передовых технологиях, — кадровая спра-
вочная система «Система Кадры». Сейчас 
готовятся к запуску новые электронные 
продукты.

О БСС «Система «ГЛАВБУХ»
Бухгалтерская справочная система 

«Система Главбух» — это электронная база 
эксклюзивных рекомендаций по оптимиза-
ции бухучета, налоговому планированию. 
Авторами рекомендаций являются ведущие 
специалисты государственных ведомств: 
Минфина, ФНС, ФСС и Минздравсоцраз-
вития России. Также в «Систему» входят 
нормативно-правовые документы, спра-
вочная информация, электронные версии 
профессиональных журналов («Главбух», 
«Генеральный директор», «Финансовый 
директор», «Юрист компании» и других), 
видеосеминары, полезные сервисы для 
бухгалтеров.

В отличие от существующих справоч-
но-правовых систем «Система Главбух» не 
является просто базой нормативно-право-
вых документов, а дает однозначный и га-
рантированно верный ответ на вопросы по 
бухучету и налогообложению. «Система» 
разработана специально для бухгалтеров и 
содержит только необходимую в работе и 
проверенную информацию. 

Преимущества «Системы». Единая 
официальная точка зрения по вопросам 
бухучета и налогообложения от предста-
вителей министерств и ведомств позволяет 
оптимизировать затраты и защититься от 
штрафов. Система предназначена для бух-
галтеров и руководителей компаний. Для 
работы в «Системе» не требуется специфи-
ческих знаний и навыков. «Система Глав-
бух» подходит для всех типов бизнеса.

Выгоды использования. Пользователи 
БСС «Система Главбух» бесплатно полу-
чают доступ к уникальной услуге «Горячая 
линия» по вопросам бухучета и налогооб-
ложения. В течение 24 часов консультанты 
подготовят ответы на наиболее сложные 
вопросы, возникающие в ходе Вашей про-
фессиональной деятельности.

Дополнительные возможности. БСС 
«Система Главбух» представлена интер-
нет-версией системы. Интернет-версия 
позволяет работать в «Системе» с любого 
компьютера, имеющего доступ в Интернет. 
Обновления осуществляются ежедневно, 
автоматически через Интернет, и позво-
ляет оперативно узнавать об изменениях в 
законодательстве.

Версии. На сегодня существуют четы-
ре версии «Системы»: коммерческая, бюд-
жетная, ВИП (для коммерческих организа-
ций), и «упрощенка». 

О КСС «Система «КАДРЫ»
«Система Кадры» – продукт нового 

поколения от создателей БСС «Система 
«Главбух» – компании Актион-Digital. 

«Система Кадры» – это подготовлен-
ная чиновниками и лучшими экспертами 
база разъяснений по кадровому делу и уп-
равлению персоналом, которая ежедневно 
обновляется и пополняется. 

«Система Кадры» предназначена для 
компаний, в которых есть кадровик или 
отдел кадров (компании с количеством со-
трудников от 30 человек). 

Что есть в «Системе Кадры»
База разъяснений. Ответ на вопрос в 

базе разъяснений можно получить через 
систему поиска или рубрикатор. Тут же 
можно получить ссылки на нормативную 
базу, образцы документов, справочные 
данные, журнальные статьи по теме запро-
са.

Правовая база. Ежедневно обновляе-
мая правовая база: все документы, необхо-
димые кадровику. Каждый день Пользова-
тель может знакомиться с анонсами самых 
важных для кадровика изменений. В быст-
ром доступе Трудовой кодекс.

Формы и образцы кадровых доку-
ментов. Образцы, формы документов с 
подробными комментариями. Часть образ-
цов кадрового документооборота сопро-
вождается подсказками от редакции. 

Журналы и книги. Включены журна-
лы «Кадровое дело», «Директор по пер-
сонал», «Зарплата», «Трудовые споры». А 
также постоянно обновляемая библиотека 
книг по кадрам и управлению персоналом.

Видеосеминары – удобный способ по-
лучения актуальных рекомендации от луч-
ших специалистов страны по кадровым 
вопросам. В отличие от традиционных 
семинаров Вы можете «посетить» каждый 
видеосеминар в любое удобное для Вас 
время.

Справочные материалы. Включены 
самые разные полезные таблицы для кад-
ровиков. И, конечно, производственный 
календарь. 

С системами можно поработать 
на сайтах

БСС «Система Главбух» для коммер-
ческих организаций www.1gl.ru, для бюд-
жетных организаций www.1gl-b.ru, для 
упрощенной системы налогообложения 
www.1gl-u.ru, VIP-версия www.1gl-vip.ru. 

КСС «Система Кадры» для коммер-
ческих организаций www.1kadry.ru,  
для бюджетных организаций  
www.budget.1kadry.ru
Официальный партнер на территории 

Удмуртской Республики
1 декабря 2010 года между компанией 

ООО «Актион-диджитал» и компанией 
ООО «МВА++» был подписан партнер-
ский договор. С данного периода компа-
ния является единственным официальным 
представителем на территории Удмуртской 
Республики и занимается продвижением 
БСС «Системы «ГЛАВБУХ» и КСС «Сис-
тема «КАДРЫ». Сотрудники компании в 
удобное для вас время готовы подъехать к 
вам и провести презентации по системам. 
Есть возможность предоставить трехднев-
ный бесплатный доступ для работы с сис-
темами.

Если Вы любите свою работу и 
не хотите тратить время впустую!

Если вы хотите успевать делать все 
и быть первыми!

Если вы хотите жить дома, 
а не на работе!

Мы будем рады пообщаться!

Более подробную информацию можно 
получить, позвонив по телефонам: 

8(3412) 559-888, 553-495, или по адресу:
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 165, 
офис 403, 408 (ТОЦ «Медведь»). 

E-mail: mbaplus@ mail.ru

Сделай правильный выбор!

В республике участились 
случаи регистрации фирм 

на подставных 
физических лиц

новости ФСС
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будьте бдительны
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спецрежимы

Каждый гражданин имеет право 
заниматься предпринимательской 
деятельностью с образованием юри-
дического лица самостоятельно или 
совместно с другими гражданами и 
юридическими лицами и (или) без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предпринимате-
ли). При этом он должен обязатель-
но зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля (п. 1 ст 23 Гражданского кодекса 
РФ). Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» по заявлению гражданина путем внесения 
сведений о гражданине в единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).

Кроме того, индивидуальные предприниматели обязаны встать на учет в налого-
вом органе по месту жительства. Данная обязанность возлагается на индивидуальных 
предпринимателей независимо от наличия обстоятельств, с которыми Налоговый ко-
декс РФ связывает возникновение обязанности по уплате того или иного налога или 
сбора (подпункт 2 пункта 1 статьи 23 и пункты 2, 3 статьи 83 НК РФ). 

В ряде случаев индивидуальные предприниматели обязаны дополнительно встать 
на учет в ином налоговом органе (не по месту жительства), если такая обязанность 
предусмотрена НК РФ.

Порядок постановки индивидуальных предпринимателей на учет в налоговых орга-
нах установлен статьей 84 НК РФ.

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистра-
ции и (или) без постановки на учет в налоговом органе является правонарушением, за 
которое предусмотрена налоговая, административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях осуществление предпринимательской деятельнос-

ти без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации в качестве юридического лица влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

В силу пункта 2 статьи 116 НК РФ ведение деятельности организацией или инди-
видуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе по основа-
ниям, предусмотренным НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от 
доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, 
но не менее 40 тысяч рублей.

Согласно пункту 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации “осу-
ществление предпринимательской деятельности без регистрации, повлекшее крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением до-
хода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев”.

Необходимо также отметить, что осуществление предпринимательской деятельнос-
ти без государственной регистрации и (или) без постановки на учет в налоговом органе 
является грубым нарушением закона, которое может рассматриваться как одна из форм 
умышленного уклонения от уплаты налогов и исполнения других обязанностей, возло-
женных на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время на территории Удмуртской Республики участились случаи при-
влечения индивидуальных предпринимателей к ответственности, предусмотренной п. 
2 ст. 116 НК РФ, в связи с ведением деятельности, в отношении которой введен единый 
налог на вмененный доход, без постановки на учет в налоговом органе по месту осу-
ществления деятельности.

Согласно п. 2, 3 ст. 346.28 НК РФ индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие виды предпринимательской деятельности, переведенные решениями пред-
ставительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 
(представительных) органов государственной власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в налоговом 
органе по месту осуществления предпринимательской деятельности (а в отдельных 
случаях, предусмотренных третьим абзацем пункта 2 статьи 346.28 НК РФ – по месту 
жительства индивидуального предпринимателя), для чего подают в соответствующий 
налоговый орган в течение пяти дней со дня начала осуществления предприниматель-
ской деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, заявление о постановке на 
учет.

Таким образом, индивидуальный предприниматель, осуществлявший предприни-
мательскую деятельность без постановки на учет в соответствующем налоговом орга-
не, привлекается к ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 116 НК РФ.

Например: если гражданин проживает в одном муниципальном районе, а осущест-
вляет предпринимательскую деятельность «оказание ветеринарных услуг» в другом 
муниципальном районе, то он обязан встать на учет в налоговом органе по месту осу-
ществления предпринимательской деятельности, даже если он уже состоит на учете в 
налоговом органе по месту жительства.

Аналитический мониторинг 
законодательства

Имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц военно-
служащим, приобретающим квартиры с применением накопительно-ипотечной сис-
темы жилищного обеспечения военнослужащих может быть предоставлен в части 
накоплений, сформированных за счет доходов от инвестирования накоплений для 
жилищного обеспечения участников и иных не запрещенных законодательством РФ 
поступлений (Письмо ФНС РФ от 05.04.2012 N ЕД-4-3/5716@).

Минфин России изложил свою позицию по вопросу применения вновь созданными 
организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятель-
ность, ставки налога на прибыль 0 процентов (Письмо ФНС России от 03.04.2012 N 
ЕД-4-3/5543@).

Минфином России даны разъяснения по вопросу непризнания объектами налого-
обложения транспортным налогом пассажирских и грузовых морских, речных судов 
всех типов (включая буксиры) (Письмо ФНС России от 04.04.2012 N 11-2-04/0074@).

Субъекты РФ наделены полномочиями по установлению дополнительных основа-
ний и условий предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки 
его действия и ставки процентов на сумму инвестиционного налогового кредита по 
налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (Федеральный закон от 30.03.2012 N 19-ФЗ).

Начиная с отчетности за 2012 год вводится в действие новая форма налоговой де-

кларации по транспортному налогу, а также формат ее представления в электронном 
виде. В новой форме декларации учтены изменения, внесенные в порядок исчисления 
транспортного налога и представления отчетности, - в частности, с 2011 года отмене-
на обязанность представления налоговых расчетов по авансовым платежам по транс-
портному налогу (Приказ ФНС РФ от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@).

Для ведения новой формы журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур утверждены коды видов операций по НДС (Приказ ФНС РФ от 14.02.2012 N 
ММВ-7-3/83@).

Утверждены форматы документов в электронном виде: Товарная накладная 
(ТОРГ-12), Акт приемки-сдачи работ (услуг) (Приказ ФНС РФ от 21.03.2012 N ММВ-
7-6/172@).

Регулируемая законодательством о банкротстве деятельность арбитражных уп-
равляющих не является предпринимательской деятельностью, в связи с чем получен-
ные от такой деятельности доходы не могут облагаться УСН (Письмо ФНС РФ от 
26.03.2012 N ЕД-4-3/4964@).

Доходы от реализации продукции, выпускаемой казенными учреждениями ФСИН 
России, подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций в общеуста-
новленном порядке (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
01.03.2012 N 03-03-10/18).

Затраты на сырье и материалы, переданные индивидуальным предпринимателем 
в производство при применении общего режима налогообложения, не включаются 
в состав расходов в случае перехода на УСН и реализации произведенной продук-
ции (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 07.03.2012 N 03-11-
09/12).
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Перешли на ЕНВД, не забудьте 
встать на учет в налоговой 

инспекции

- Почему коты весной так громко 
орут?
- Потому, что 

кошки любят 
ушами.

новости законодательства

Реклама



знака ККТ не требуется.
Вместе с тем, ККТ, представляемая на ре-

гистрацию в налоговом органе в настоящее вре-
мя должна соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к контрольно-кассовой технике, 
в том числе и Положению № 470 в части наличия 
идентификационного знака ККТ.

Обеспечение наличия такого идентификаци-
онного знака осуществляется поставщиком или 
центром технического обслуживания ККТ в рам-
ках технической поддержки ККТ.

В соответствии с пунктом 22 Администра-
тивного регламента исполнения Федеральной 
налоговой службой государственной функции по 
регистрации в установленном порядке контроль-
но-кассовой техники, используемой организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина 
России от 10.03.2009 № 19н, исполнение терри-
ториальными налоговыми органами указанной 
государственной функции не осуществляется 
при отсутствии идентификационного знака ККТ.

Вопрос: Индивидуальный предприниматель 
сменил место жительства, в связи с чем встал 
на учет в другой налоговый орган, необходимо ли 
в данном случае снять с регистрации ККТ в нало-
говом органе по прежнему месту жительства и 
зарегистрировать в инспекции по новому адресу 
регистрации?

Ответ: Согласно п. 15 «Положения о регис-
трации и применении контрольно-
кассовой техники, используемой 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями», утвержденно-
го Постановлением Правительства 
РФ от 23.07.2007 № 470, регистрация 
ККТ осуществляется в налоговом 
органе по месту нахождения – для 
юридического лица или по житель-
ства физического лица.

Таким образом, в случае измене-
ния места жительства индивидуаль-
ный предприниматель обязан снять 
с учета ККТ в налоговом органе по 
прежнему месту жительства и заре-
гистрировать в инспекции по ново-
му адресу регистрации.

В случае нарушения установлен-
ного законодательством Российской 
Федерации порядка и условий регис-
трации и применения ККТ пользова-
тель ККТ может быть привлечен к 
административной ответственности 
по ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.
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В октябре 2011 
года между Управле-
нием Федеральной 
налоговой службы 
по Удмуртской Рес-
публике, Удмуртским 
го суд а р с т ве н н ы м 
университетом и 
средней общеобра-
зовательной школой 
№ 84 с углубленным 

изучением отдельных предметов подписан договор о сотрудничестве 
с целью создания на базе школы профильных классов для изучения 
предметов социально-экономического направления и дальнейшей 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области на-
логообложения.

В связи с этим, в 2012 – 2013 учебном году средняя общеобразо-
вательная школа № 84 с углубленным изучением отдельных предме-
тов совместно с кафедрой «Налоги и налогообложение» Института 
экономики и управления Удмуртского государственного университе-
та объявляет набор учащихся для обучения в профильном социаль-
но-экономическом классе с направлением «Налоги и налогообложе-
ние».

Обучение по профильным и элективным учебным предметам бу-
дет проводиться учителями школы и преподавателями Удмуртского 
государственного университета. Учебные практики, проекты, иссле-
довательскую деятельность старшеклассников будут вести сотруд-
ники налоговых органов Удмуртской Республики и преподаватели 
Удмуртского государственного университета.

Адрес школы: г.Ижевск, ул.Тимирязева, 23а.
Контактные телефоны: 72-37-09, 72-62-47, 63-33-31; 
факс 72-62-47.  E-mail: shkola84@mail.ru

Вопрос: Существует ли программное обеспече-
ние по заполнению формы заявления на регистрацию 
ККТ, перерегистрацию и снятие с учета ККТ?

Ответ: Программное обеспечение ввода и форми-
рования файла в формате передачи данных заявления 
о регистрации ККТ (КНД 1110021) в соответствии 
с приказом ФНС России от 14.03.2012 № ММВ-7-
6/155@ разработано и реализовано в программе 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.29), размещен-
ной на интернет сайте Управления ФНС России по 
Удмуртской Республике по адресу: www. r18.nalog.ru 
в разделе помощь налогоплательщику/программные 
средства для юридических лиц.

Вопрос: Является ли обязательным оснащение 
ККТ идентификационным знаком при регистрации 
ККТ, изготовленной до 2008 года и не имеющей дан-
ного идентификационного знака?

Ответ: Согласно подпункту «о» пункта 3 «Поло-
жения о регистрации и применении контрольно-кас-
совой техники, используемой организациями и инди-
видуальными предпринимателями», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 
470 ККТ, включенная в Государственный реестр ККТ 
и применяемая пользователями при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт должна иметь иденти-
фикационный знак установленного образца.

Образец идентификационного знака утвержден 
приказом Министерства промышленности и энерге-
тики Российской Федерации от 05.09.2007 № 352.

При этом, пунктом 2 вышеуказанного постанов-
ления Правительства Российской Федерации № 470 
разрешено применение исправной, опломбирован-
ной в установленном порядке ККТ, включенной в 
Государственный реестр ККТ, зарегистрированной 
в налоговых органах, и соответствующей требовани-
ям, действовавшим при регистрации ККТ в налого-
вых органах, а также документации к ней.

Таким образом, ККТ, зарегистрированная в 
налоговом органе до вступления в силу прика-
за Минпромэнерго России № 352, может не иметь 
идентификационного знака и, соответственно, при 
представлении заявления на перерегистрацию или 
снятие с регистрации такой ККТ, указание в Заявле-
нии серии и учетного номера идентификационного 

Регистрация контрольно-кассовой 
техники в вопросах и ответахВыпускникам 9-х 

классов и их родителям!

Утверждена новая форма налоговой 
декларации по транспортному налогу
Утверждена новая форма налоговой декларации по транспортно-

му налогу, которая будет применяться, начиная с налогового периода 
- 2012 год.

С 01.01.2011 отменена обязанность представления налоговых 
расчетов по авансовым платежам по транспортному налогу (утратил 
силу п. 2 ст. 363.1 Налогового кодекса Российской Федерации). В 
новой форме налоговой декларации предусмотрено указание «сумм 
авансовых платежей, исчисленных к уплате» за 1-3 кварталы текуще-
го налогового периода.


