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интернет-технологии
Узнайте все о своих налогах 

через интернет сервис “Личный 
кабинета налогоплательщика”

 
ФНС России активно внедряет новые информационные техно-

логии в налоговое администрирование, стремясь создать наиболее 
комфортные условия для налогоплательщиков. Сегодня на сайте 
Федеральной налоговой службы действуют 27 различных онлайн-
сервисов. Об их востребованности среди налогоплательщиков гово-
рит тот факт, что ежемесячно портал www.nalog.ru посещает более 
8 млн. человек. 

Одним из самых популярных серви-
сов стал «Личный кабинет налогопла-
тельщика». С помощью данного серви-
са можно:

– получать актуальную информа-
цию о задолженности по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей, о наличии переплат, 
об объектах движимого и недвижимого 
имущества;

– контролировать состояние расче-
тов с бюджетом;

– получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей;

– оплачивать налоги;
– обращаться в налоговые органы.
Чтобы подключиться к сервису не-

обходимо получить пароль. Для этого нужно заполнить регистраци-
онную карту (можно в режиме on-line) и лично прийти в инспекцию 
с документом, удостоверяющим личность. В Удмуртии к данному 
сервису уже подключилось более 3 тысяч человек.

Что касается информации о налогах для юридических лиц , то 
сегодня сервис “Личный кабинет юридического лица” сейчас нахо-
дится в стадии опытной эксплуатации и будет запущен в ближай-
шее время. Этот сервис будет содержать все сведения о расчетах 
компании с бюджетом, ее задолженностях и переплатах. Также там 
будет информация из ЕГРЮЛ, ЕГРН и другие сведения, необходимые 
бухгалтеру для уплаты налогов.

ФНС создает новый интерактивный 
сервис «Он-лайн запись 
на прием в инспекцию»

Федеральная налоговая служба с целью повышения качест-
ва оказания государственных услуг налогоплательщикам создает 
новый интерактивный сервис «Он-лайн запись на прием в инспек-
цию».

Воспользовавшись новым сервисом ФНС России или УФНС Рос-
сии по Удмуртской Республике (ссыл-
ка будет размещена на официальном 
сайте ФНС России и региональных 
сайтах налоговых органов), можно бу-
дет записаться на прием в конкретную 
налоговую инспекцию по интересу-
ющему вас вопросу (государственная 
регистрация и учет налогоплательщи-
ков, представление налоговой и бух-
галтерской отчетности, сверка расче-
тов, подача и получение документов и 
справок, регистрация ККТ) и в удобное 
для вас время в соответствии с графи-
ком работы налоговых органов.

Комплексный информационно-
аналитический подход к процессу об-

служивания налогоплательщиков в территориальном налоговом 
органе обусловлены веянием времени. 

Новый сервис не только предоставит налогоплательщику воз-
можность предварительной записи на прием в территориальный 
налоговый орган в удобное для него время, но и поможет налого-
вым органам оперативно контролировать порядок приема нало-
гоплательщиков, планировать график работы сотрудников инс-
пекции, разрабатывать и внедрять изменения в области единых 
требований к качеству обслуживания налогоплательщиков.

ИП на патенте сможет 
принимать наемных 

работников

С 1 января 2013 года при 
применении патентной системы 
налогообложения индивидуаль-
ный предприниматель вправе 
привлекать наемных работни-
ков, в том числе по договорам 
гражданско-правового характе-
ра (п. 5 ст. 346.43 НК РФ в ред. ФЗ 
от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ).

При этом средняя числен-
ность наемных работников не 
должна превышать за налого-
вый период 15 человек по всем 
видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым 
индивидуальным предприни-
мателем.

Письмо Минфина России 
от 13.08.2012 г. № 03-11-11/239

Как правильно 
«распределить» работников 

между ЕНВД и УСН?

У компании, которая ведет 
несколько видов деятельности, 
применяя сразу два специаль-
ных режима, работники задей-
ствованы одновременно во всех 
видах деятельности. В каком 
порядке распределяется чис-
ленность работников по виду 
деятельности, переведенному 
на уплату ЕНВД, и по виду де-
ятельности, подлежащему обло-
жению УСН?

Если в предприниматель-
ской деятельности, облагаемой 
ЕНВД, и в иной предпринима-
тельской деятельности участ-
вуют одни и те же работники, 
то есть раздельный учет работ-
ников по видам деятельности 
обеспечить невозможно, то при 
исчислении ЕНВД учитывается 
общая численность работников 
по всем видам деятельности, 
включая ИП. 

Письмо Минфина России 
от 26.07.2012 г. № 03-11-06/3/55

Реклама на мониторах, 
установленных внутри 
маршруток подлежит 

переводу на ЕНВД

Предпринимательская де-
ятельность в сфере размещения 
рекламы на мониторах, установ-
ленных на внутренних поверх-
ностях маршрутных такси, под-
лежит переводу на ЕНВД (подп. 
11 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

При этом сумму ЕНВД в от-
ношении данного вида пред-
принимательской деятельности 
следует рассчитывать с исполь-
зованием физического показа-
теля «количество транспортных 
средств, на которых размещена 
реклама».

Письмо Минфина России 
от 16.08.2012 г. № 03-11-11/246

Налог на имущество физических лиц в этом году гражда-
не должны уплатить до 1 ноября, транспортный налог – до 
5 ноября и налог на землю в соответствии со сроками, уста-
новленными нормативными правовыми актами муниципаль-
ных образований, например, в г.Ижевске установлен срок – до 
1 декабря. 

В налоговые органы поступает много вопросов по уплате 
данных налогов, сегодня мы публикуем некоторые из них.

Вопрос: Какие льготы установлены по уплате налогов физи-
ческими лицами в г. Ижевске?

Ответ: В соответствии с Решениями Городской думы г.Ижевска 
освобождаются от уплаты налога: 

– физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации “О со-

Приближаются сроки уплаты имущественных налогов
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1); 

– председатели домовых и уличных комитетов за участок, пре-
доставленный для ведения личного подсобного хозяйства либо 
индивидуального жилищного строительства, по месту выполнения 
возложенных обязанностей руководители органов территориаль-
ного общественного самоуправления за участок, предоставленный 
для ведения личного подсобного хозяйства либо индивидуального 
жилищного строительства, по месту выполнения возложенных обя-
занностей;

– граждане, чей среднемесячный доход на одного члена семьи 
не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда (соглас-
но статье 5 Федерального закона “О минимальном размере оплаты 
труда”) без учета уральского коэффициента.

– физические лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, оказывающие услуги по проведе-

новости

тема дня

продолжение на стр. 2
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нию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и исполь-
зующих земельные участки, которые сформированы в установленном порядке под 
эксплуатацию стадионов и крытых демонстрационных катков 

Вопрос: Вправе ли органы местного самоуправления отменить льготы по зе-
мельному налогу в отношении инвалидов II группы?

Ответ: Статьей 395 НК РФ определен перечень категорий налогоплательщиков, 
освобождаемых от уплаты земельного налога. Такие категории налогоплательщиков, 
как инвалиды, в данный перечень не включены. Вместе с тем в соответствии с пунктом 
5 статьи 391 НК РФ для категорий налогоплательщиков, указанных в данном пункте, 
налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении. К 
таким налогоплательщикам, в частности, отнесены 
инвалиды, имеющие I группу инвалидности, лица, 
имеющие II группу инвалидности, установленную до 
1 января 2004 года, инвалиды с детства, а также ин-
валиды Великой Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий. Представительные органы муни-
ципальных образований не вправе отменять налого-
вые льготы по земельному налогу, установленные в 
главе 31 «Земельный налог» НК РФ. 

Вопрос: Как определяется ставка земельного 
налога в отношении владельца магазина в много-
квартирном доме?

Ответ: На основании пункта 1 статьи 394 НК РФ в отношении земельных участ-
ков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства, применяется налоговая ставка, 
размер которой не может превышать 0,3 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка. 

Если на земельном участке с разрешенным использованием для жилищного стро-
ительства, принадлежащем налогоплательщику на праве собственности, кроме объ-
ектов жилищного фонда, расположены иные объекты, не относящиеся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса (например, магазин), то в этом случае при исчислении земельного налога долж-
на применяться налоговая ставка, устанавливаемая в пределах, не превышающих 0,3 
процента кадастровой стоимости, в отношении всего земельного участка. 

Если земельный участок, который принадлежит нескольким лицам, используется 
для эксплуатации жилого фонда, а также для эксплуатации коммерческого объекта, 
то в отношении доли земельного участка, занятой жилищным фондом, должна приме-
няться ставка, установленная для земельных участков, занятых жилищным фондом, 
а в отношении доли земельного участка, занятой коммерческим объектом, должна 

применяться ставка, установленная для земельных участков, занятых соответствую-
щими коммерческими объектами.

Вопрос: Разъясните порядок администрирования транспортного налога, в 
случае утраты транспортного средства при пожаре.

Ответ: Согласно ст. 362 Кодекса сумма налога, подлежащая уплате налогоплатель-
щиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на 
основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории 
Российской Федерации.

Статьей 362 Кодекса установлено, что в случае снятия транспортного средства с 
регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

с учетом коэффициента, определяемого как отноше-
ние числа полных месяцев, в течение которых дан-
ное транспортное средство было зарегистрировано 
на налогоплательщика, к числу календарных месяцев 
в налоговом периоде. При этом месяц регистрации 
транспортного средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрации принимается за пол-
ный месяц.

Следовательно, взимание транспортного налога в 
случае утраты транспортного средства в результате 
пожара прекращается с месяца, следующего за меся-
цем снятия его с регистрационного учета.

Вопрос: Каков порядок уплаты имущественных 
налогов: суммируются ли налоги за все имущество 
в целом или налог на каждый вид имущества на-

числяется и оплачивается отдельно?

Ответ: Зачисление в бюджет суммы каждого из имущественных налогов осущест-
вляется по отдельному коду бюджетной классификации. Таким образом, по каждому 
имущественному налогу оплата производится отдельно.

При этом следует иметь в виду, что если физическое лицо имеет по одному налогу 
несколько объектов налогообложения, например, два земельных участка, админис-
трируемых одним налоговым органом, то в данном случае будет сформирован один 
платежный документ на уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных 
объектов.

Вопрос: Кто должен уплачивать транспортный налог, если владелец транс-
портного средства умер?

Ответ: Обязанность по уплате транспортного налога прекращается со смертью 
физического лица. Начисление транспортного налога прекращается со дня смерти 
физического лица. В соответствии с пп. 3 п3. ст. 44 НК РФ задолженность по налогу, 
числящаяся за умершим налогоплательщиком, может погашаться наследником, в слу-
чае если транспортное средство включено в состав унаследованного им имущества. 
В дальнейшем обязанность по уплате налога возникнет у наследника только тогда, 
когда он зарегистрирует данное транспортное средство на свое имя.

2 сентября 2012 года вступа-
ет в силу приказ ФНС России от 
29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об 
утверждении Порядка и условий 
присвоения, применения, а также 
изменения идентификационно-
го номера налогоплательщика». 
Приказ зарегистрирован Минис-
терством юстиции Российской Фе-
дерации 14 августа 2012 года № 
25183 и опубликован в «Российс-
кой газете» 22 августа 2012 года.

Порядок приведен в соответс-
твие с нормами Налогового ко-
декса Российской Федерации при 

сохранении принципов присвоения, применения и изменения идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН), действовавших ранее. 

Российской организации ИНН присваивается при постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения, иностранной организации – при впервые осуществляе-
мых действиях по постановке на учет в налоговом органе. 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без граж-
данства ИНН присваивается при впервые осуществляемых действиях по постановке 
их на учет в налоговом органе по месту жительства. При отсутствии места жительс-
тва на территории Российской Федерации ИНН присваивается в налоговом органе по 
месту пребывания. А если у собственников недвижимого имущества и транспортных 
средств отсутствует место жительства и место пребывания на территории Российс-
кой Федерации ИНН присваивается в налоговом органе по месту нахождения недви-
жимого имущества или транспортного средства. 

ИНН не изменяется при изменении места нахождения и наименовании организа-
ции, места жительства (места пребывания) и ФИО физического лица.

Сведения об ИНН гражданина Российской Федерации по его желанию могут быть 
внесены налоговым органом в паспорт гражданина Российской Федерации путем 
проставления отметки об ИНН. 

Налоговый орган указывает присвоенный организации (физическому лицу) ИНН 
(для организации также КПП) во всех направляемых уведомлениях, а также в свиде-
тельстве о постановке на учет в налоговом органе и в уведомлении о постановке на 
учет в налоговом органе.

Налогоплательщики (за исключением физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями) в обязательном порядке указывают ИНН в подавае-
мых в налоговый орган декларации, отчете, заявлении или ином документе, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе 
не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы документах, указывая при 
этом свои персональные данные.

Сижу на шее у мужа, свесив ноги. 
Hе подумайте ничего дурного - 
держу нимб!

Мне нравилась моя прошлая ра-
бота, но жена сказала, что работать 
водителем дивана всю жизнь – не-
возможно.

***

продолжение. Начало на стр. 1

Порядок и условия присвоения, 
применения, а также изменения ИНН
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Об изменении формы 
налоговой декларации 
по налогу на прибыль

 
Управление ФНС по УР сообщает, что приказ ФНС России от 22 марта 2012 года N 

ММВ-7-3/174@ “Об утверждении формы и формата представления налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения” зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2012 года за номером 
23898.

По согласованию с Минфином России новая форма налоговой декларации приме-
няется, начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций за девять месяцев 2012 года, а налогоплательщиками, исчисляющими еже-
месячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, - начиная 
с представления налоговой декларации за семь месяцев 2012 года. 

(Письмо ФНС от 15.06.2012г. 
№ ЕД-4-3/9882@)

О применении ставки 0 процентов 
по налогу на прибыль 

медицинскими и образовательными 
учреждениями

 
В соответствии с п. 1 статьи 284.1 

Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) 
установлено, что организации, осущест-
вляющие образовательную и (или) ме-
дицинскую деятельность в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации, вправе применять налого-
вую ставку 0 процентов при соблюдении 
условий, установленных статьей 284.1 
Кодекса.

На основании подпункта 4 пункта 3 
статьи 284.1 Кодекса одним из условий 
применения налоговой ставки 0 про-

центов для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую 
деятельность, является наличие в штате организации непрерывно в течение налого-
вого периода не менее 15 работников.

Таким образом, соблюдение условия о численности работников должно выпол-
няться непрерывно в течение налогового периода по состоянию на любую дату в те-
чение налогового периода.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284.1 Кодекса условием применения на-
логовой ставки 0 процентов для организаций, осуществляющих образовательную и 
(или) медицинскую деятельность, является также наличие у организации лицензии 
(лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, 
выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 284.1 Кодекса установлено, что организации, изъявившие же-
лание применять налоговую ставку 0 процентов в соответствии с указанной статьей, 
не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого при-
меняется налоговая ставка 0 процентов, подают в налоговый орган по месту своего 
нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образователь-
ной и (или) медицинской деятельности, выданной (выданных) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Кодекса, если организация была создана 
после начала календарного года, первым налоговым периодом для нее является пе-
риод времени со дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания 
организации признается день ее государственной регистрации.

Учитывая изложенное, сообщаем, что поскольку вновь созданные организации, 
осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность со дня созда-
ния, не могут выполнить названных выше условий о численности и представлении 
лицензии на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, то 
за первый налоговый период они не вправе применять налоговую ставку по налогу 
на прибыль организаций 0 процентов.

(Письмо ФНС РФ от 15.03.2012 года 
№ 03-03-10/23)

Нередко возникают ситуации, 
когда организации по тем или иным 
причинам на время приостанавлива-
ют свою финансово-хозяйственную 
деятельность без намерения ликвида-
ции организации. Такие организации, 
а также зачастую некоммерческие ор-
ганизации ошибочно считают, что в 
этом случае организация утрачивает 
обязанность по представлению нало-
говой отчетности. 

Спустя некоторый промежуток 
времени (примерно через полтора года после последнего представления налоговой 
отчетности ) руководители и учредители таких юридических лиц могут обнаружить, 
что их организация исключена из государственного реестра по решению налогового 
органа без участия самой организации.

Порядок исключения по решению регистрирующего органа юридического лица, 
прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (ЕГРЮЛ), определен ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». Признаками недействующего юридического лица являются:

– непредставление в налоговый орган налоговой отчетности в течение последних 
двенадцати месяцев;

– отсутствие в этом же периоде операций по банковскому счету.
При наличии одновременно двух признаков регистрирующий (налоговый) орган 

принимает решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица 
из ЕГРЮЛ, которое публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации». 
Кроме того, данные сведения публикуются также на официальном сайте ФНС России. 
В случае непоступления в регистрирующий (налоговый) орган в течение 3-х месяцев 
заявлений от самого юридического лица, его кредиторов или иных заинтересованных 
лиц, регистрирующий (налоговый) орган исключает данную организацию из реест-
ра. 

Всего налоговыми органами в Удмуртской Республики по состоянию на 1 июля 
2012 уже принято 19,5 тысяч решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, исклю-
чено 17 тыс. недействующих юридических лиц, по 1,5 тыс. организациям исключение 
из реестра приостановлено в связи с поступлением заявлений, в отношении еще 1 ты-
сячи юридических лиц регистрирующим (налоговым) органам предстоит работа по 
исключению их из ЕГРЮЛ в 3-4 квартале 2012г. 

Об обязанности 
юридических лиц сообщать 

о смене адреса

В соответствии с п.5 ст.5 ФЗ №129 « О го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» юри-
дические лица в течение трех дней с момента 
изменения сведений о местонахождении обя-
заны сообщить об этом в регистрирующий 
орган (налоговую инспекцию) по месту своего 
нахождения.

Инспекции республики проводят работу с 
налогоплательщиками, не находящимися по 
месту государственной регистрации. Одно из 
направлений данной работы заключается в обмене информацией по проблемным 
налогоплательщикам с кредитными организациями, в которых налогоплательщики 
имеют открытые счета. Банки, согласно п.5.2 ст.7 Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и фи-
нансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г., вправе отказаться от заклю-
чения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, а 
так же на основании ст. 859 ГК РФ закрыть счета клиента в одностороннем порядке. 

В результате проведенной работы Межрайонной ИФНС России № 5 по Удмуртской 
Республике закрыты в одностороннем порядке банковские счета у нескольких юри-
дических лиц, ряд организаций самостоятельно представили заявления на смену ад-
реса.

☺☺☺
Вот и осень пришла… Скоро зима 

наступит… Потом конец света… потом 
Новый год…

Вчера дискотека “Кому за 70”, была 
сорвана пьяными 50-летними подрос-
тками.

***

За непредставление налоговой 
отчетности организацию могут 

исключить из ЕГРЮЛ
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в помощь налогоплательщику

В соответствии с п. 1 ст. 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) налогоплательщики-организации по истечении налогового периода пред-
ставляют налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в налоговые органы по месту своего нахож-
дения.

Налоговая декларация представляется по итогам налогового периода. Согласно 
ст. 346.19 Кодекса налоговым периодом по упрощенной системе налогообложения 
признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года.

В соответствии с п. п. 3 - 6 ст. 346.21 Кодекса налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, по итогам каждого отчетного периода ис-
числяют сумму авансового платежа по налогу исходя из ставки налога и фактически 
полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев, с 
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Если организация в течение календарного года меняет место нахождения (встает 
на учет в другом субъекте РФ), то декларация по единому налогу должна подаваться 
в инспекцию по новому месту регистрации. При этом налог исчисляется по ставке, 
которая действовала в субъекте РФ на последний день налогового периода, за кото-
рый подается декларация. 

Письмом от 18.07.2012г № 03-11-06/2/88 Минфин России также разъясняет поря-
док зачисления в бюджет суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения по новому месту регистрации.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту нахожде-
ния организации.

При этом осуществление возврата из бюджета одного субъекта Российской Феде-
рации и зачисления в бюджет другого субъекта Российской Федерации суммы аван-
совых платежей по налогу, уплаченных налогоплательщиком до снятия с налогового 
учета в налоговых органах одного субъекта Российской Федерации и постановки на 
учет в налоговых органах другого субъекта Российской Федерации, законодательс-
твом о налогах и сборах не предусмотрено.

Требования Положения Банка Рос-
сии от 12 октября 2011 года №373-П «О 
порядке ведения кассовых операций» 
распространяется на индивидуальных 
предпринимателей, ведущих кассовые 
операции с наличными деньгами. Ве-
дение кассовой книги формы по ОКУД 
0310004 для них обязательно.

Распространение требований 
Положения №373-П на индиви-
дуальных предпринимателей 
обусловлено наличием в 
нормативных правовых 
актах Российской Федера-
ции указаний на соблю-
дение ими установлен-
ного в соответствии с 
законодательством РФ 
порядка ведения кас-
совых операций ( напри-
мер, пункт 4 статьи 346.11 

Согласно изменениям, внесенным 
Федеральным законом №94-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вто-
рую налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 
06.06.2012, расширился перечень нало-
гоплательщиков, которые могут не при-
менять контрольно-кассо-
вую технику.

 
Так, с 01.01.2013 г. 

и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, 
являющиеся нало-
гоплательщиками, 
п р и м е н я ю щ и м и 
патентную систе-
му налогообложения, 
при осуществлении видов 
предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых закона-
ми субъектов Российской Федерации 
предусмотрено применение патентной 

Согласно изменениям в статью 78 НК РФ с 1 августа 2012 года заявления на зачет 
и возврат сумм излишне уплаченного налога можно отправлять в налоговые инспек-
ции в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Дата отправки 
электронного заявления фиксируется специализированным оператором связи в под-
тверждении даты отправки электронного документа.

С 1 августа 2012 года решения налоговых органов о приостановлении операций 
по счетам и переводов электронных денежных средств или об отмене приостановле-
ния операций по счетам отправляются в банки в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи (статья 76 НК РФ).

Это означает, что более оперативно происходит как блокировка, так и разблоки-
ровка счетов. Как и прежде копию решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика-организации в банке или решения об отмене приостановления 
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке можно получить в ин-
спекции под расписку либо подождать когда она придет по почте.

В статью 23 НК РФ внесены изменения, устанавливающие срок представления в 
налоговую инспекцию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 1 января 
2013 года годовой баланс 
должен быть представлен 
в налоговую инспекцию не 
позднее трех месяцев после 
окончания отчетного года. 
Несвоевременное пред-
ставление или не пред-
ставление годовой бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности влечет взыска-
ние штрафа по статье 126 
НК РФ. Обязанность пода-
вать в инспекцию проме-
жуточную бухгалтерскую 
отчетность отменяется.

Говорят, что в будущем в мор-
флот будут брать только тех, кто не 
умеет плавать - они намного лучше 
защищают свой корабль!

На краш-тесте новая модель Ав-
тоВАЗа не доехала до стены.

***

Кто может не применять 
контрольно-кассовую

 технику?

системы налогообложения, и не под-
падающие под действие пунктов 2 и 
3 статьи 2 Федерального закона от 22 
мая 2003 года № 54-ФЗ “О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт”, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных 

карт без применения контрольно-
кассовой техники при условии 

выдачи по требованию по-
купателя (клиента) 

документа (то-
варного чека, 
к в и т а н ц и и 
или другого 

документа, под-
тверж дающего 

прием денежных 
средств за соот-

ветствующий товар 
(работу, услугу). 

Основные изменения налогового 
законодательства, внесенные 

Федеральным законом 
от 29.06.12 № 97-ФЗ

Ведение кассовой книги 
для предпринимателей, 

ведущих кассовые операции 
с наличными деньгами, 

- обязательно
НКРФ и пункт 18 «Положения об осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения конт-
рольно-кассовой техники», утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.208 года 
№359.

О возврате авансовых платежей 
при УСН при смене места 
нахождения организации
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Поправки в КН изменят
досудебное урегулирование 

налоговых споров
На сайте Минфина России размещен проект Федерального закона “О внесении из-

менений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации”.
Авторы проекта предлагают существенно изменить порядок досудебного урегули-

рования налоговых споров, а также вступления в силу решений налоговых органов и 
оспаривания таких решений.

Наиболее заметное из предлагаемых изменений заключается во внесении попра-
вок в статью 138 НК РФ. В соответствии с ними любые ненормативные акты, действия 
или бездействие налогового органа до обращения в суд необходимо будет обжаловать 
в обязательном досудебном порядке. Введение такой процедуры, по мнению авторов, 
позволит уменьшить количество рассматриваемых налоговых споров в судах предпо-
ложительно в два раза, а также расширит возможности налогоплательщиков по защи-
те своих прав и интересов. 

В настоящее время обязательное досудебное обжалование предусмотрено только 
при оспаривании решений налоговых органов, вынесенных по результатам проверки 
в порядке статьи 101 НК РФ. 

Проектом также предусмотрено внесение в НК РФ целого блока норм, посвящен-
ных апелляционной жалобе. Предлагается раскрытие понятий “жалоба” и “апелля-
ционная жалоба”. Главу 19 НК РФ предполагается дополнить статьями 139.1, 139.2 и 
139.3, регламентирующими порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, ее фор-
му и содержание, а также случаи и порядок оставления ее без рассмотрения. 

В частности, поправками предусматривается право налогового органа оставить 
жалобу без рассмотрения (полностью или в части) в следующих случаях:

– если отсутствует подпись лица, подавшего жалобу, или его представителя либо 
не представлены оформленные в установленном порядке документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя на ее подписание;

– жалоба подана после истечения срока подачи и не содержит ходатайства о его 
восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отка-
зано;

– до вынесения решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об 
отзыве жалобы полностью или в части;

– подана повторная жалоба по тем же основаниям, что и первая.
В соответствии с предлагаемыми поправками налогоплательщики не утрачивают 

право на подачу повторной жалобы, если в рассмотрении жалобы отказано из-за про-
пуска сроков или не подтверждения полномочий представителя налогоплательщика, 
а также из-за отсутствия необходимых подписей (п. 3 ст. 139.3 НК РФ).

Обращаем внимание, что новыми поправками законодатель вводит условия, при 
которых представленные с жалобой дополнительные документы, ранее не представ-
ленные нижестоящему налоговому органу, будут рассмотрены вышестоящим налого-
вым органом: представление заявителем обоснований причин невозможности свое-
временного представления таких документов налоговому органу, решение которого 
обжалуется.

Поправки корректируют и сроки для обжалования: 
Время для подготовки и подачи апелляционной жалобы увеличивается с 10 до 30 

дней, срок подачи иных жалоб - с трех месяцев до одного года. 
Налоговому органу предоставляется право рассматривать претензии по апелляци-

онным жалобам в срок до 30 дней, этот срок может быть продлен до 60 дней. Срок для 
рассмотрения остальных жалоб – 15 дней, который может быть продлен до 30 дней.

Кроме того, предлагается заменить действующую на данный момент статью 101.2 
НК РФ (регламентирующую вступление в силу решений о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения) новой 
нормой (статьей 101.2-1 НК РФ), учитывающей изменения, внесенные в порядок об-
жалования. 

Авторы проекта предлагают ввести новые правила уже с 1 января 2013 года без 
придания им обратной силы.

В январе-июне 2012г. среднемесячная 
начисленная заработная плата работников 
всех организаций составила 17463 рубля 
и по отношению к соответствующему пе-
риоду предыдущего года увеличилась на 
17,5%. С учётом изменения индекса цен 
реальная заработная плата за этот период 
увеличилась на 12,8%.

В июне 2012г. заработная плата работ-
ников организаций сложилась в размере 
18796 рублей и по отношению к предыду-
щему месяцу увеличилась на 3,3%, в срав-
нении с соответствующим месяцем 2011 
года - увеличилась на 16,2%. Учитывая 
изменение индекса потребительских цен, реальная заработная плата за июнь по от-
ношению к предыдущему месяцу увеличилась на 2,2%, к соответствующему месяцу 
2011 года - на 12,8%.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртская Республика по 
размеру среднемесячной заработной платы за июнь 2012 года занимала девятое мес-
то после Республики Татарстан, Пермского края, Республики Башкортостан, Нижего-
родской, Самарской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей.

Самая высокая заработная плата среди субъектов Приволжского федерального 
округа была в Республике Татарстан – 23622 рубля, самая низкая – в республике Мор-
довия – 15146 рублей.

В республике сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работни-
ков различных видов деятельности. Оплата труда работников, занимающихся сель-
ским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, в июне 2012 года составила 10449,7 
рубля, что в 1,8 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике. В уч-
реждениях образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг уро-
вень оплаты труда работников составлял 71%-80% от среднереспубликанского. На-
иболее высокая оплата труда наблюдалась в организациях финансовой деятельности 
и добычи полезных ископаемых - в 1,8 - 1,9 раза выше, чем в целом по республике.

Если граждане сдают в аренду жилье, возникает необходимость декларировать 
полученные доходы и своевременно уплачивать налоги. 

Физические лица должны подавать декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 
апреля года, следующего за годом получения дохода, и уплачивать исчисленную сум-
му налога не позднее 15 июля.

Кроме того, если арендодатель зарегистрирован в качестве ИП, то он может приоб-
рести патент по данному виду деятельности. В этом случае декларация не представ-
ляется. В настоящее время размер потенциально возможного к получению годового 
дохода при передаче во временное владение и (или) в пользование гаражей, собствен-
ных жилых помещений, а также жилых помещений, возведенных на дачных земель-
ных участках в городе Ижевске согласно Закону УР от 07.11.2007 №58-РЗ составляет 
40 тыс. рублей. 

Ежегодно органами государственной 
статистики проводится обследование 
юридических лиц, имеющих лицензию 
на розничную продажу алкогольной про-
дукции, включая общественное питание, 
по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-учет «Учет объема роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции».

В 2011 году в Удмуртской Республике 
почти тысяча организаций имела лицен-
зию на розничную продажу алкогольной 
продукции. Проведенный сплошной учет 
объемов розничной продажи алкоголь-
ной продукции показал, что фактически 
осуществляли продажу 862 организации.  

Организациями, имеющими только 
сеть розничной торговли (магазины и 
павильоны), реализовано 86% алкоголь-

ной продукции, 5% - организациями, имеющими объекты общественного питания 
(рестораны, кафе, бары и пр.), остальное – предприятиями, имеющими и сеть рознич-
ной торговли и предприятия общепита. 

На основании полученных данных сплошного наблюдения ежемесячно рассчиты-
ваются объемы продажи алкогольных напитков и пива по полному кругу организа-
ций.

В январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечалось увеличение продажи всех видов алкогольной продукции. В наибольшей 
степени возросла продажа коньяка на 7,4% и пива – на 7,3%.

Сравнивая регионы Приволжского федерального округа по продаже алкогольных 
напитков и пива в абсолютном алкоголе на душу населения, следует отметить, что 
Удмуртская Республика по этому показателю уступала только Кировской области.  

— Представляешь, в Киеве кор-
рупция побеждена окончательно, на-
логи никто не платит, хулиганов нет 
и можно спокойно гулять по улицам, 
везде зелень, тишина и спокойствие, 
все живут свободными...

— Зачем представлять, есть такой 
город... Чернобыль называется.

Объемы розничной продажи 
алкогольных напитков и пива

Заработная плата 
в Удмуртской Республике

Сдача квартиры в аренду влечет за собой 
обязанность представить 3-НДФЛ

статистика
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На сайте ФССП России 
по Удмуртской Республике  
http://www.r18.fssprus.ru в раз-
деле информационные системы 
действует банк данных испол-
нительных производств. Сервис 
позволяет узнать информацию 
о должниках, как физических 
лицах, так и юридических. С на-
чала года более 120 тысяч жите-
лей Удмуртии воспользовались 
новой услугой, а в преддверье 
отпусков почти 40 тысяч граж-
дан решили узнать о своих за-
долженностях. 

Принцип работы с сайтом 
достаточно прост: нужно на главной странице выбрать «Банк данных исполнитель-
ных производств», далее подраздел — «Поиск по физическим лицам», либо «Поиск по 
юридическим». Затем заполнить поля обозначенные звёздочкой, т.е. фамилию и имя, 
это касается физических лиц, наименование предприятия – для юридических лиц. 
Дата рождения и отчество для физического лица не являются обязательными для за-
полнения. 

Если у вас есть на руках исполнительное производство, вам достаточно заполнить 
поле в подразделе «Поиск по номеру исполнительного производства».

В случае если вы обнаружили свои данные в списке, вы можете оплатить задолжен-
ность через интернет. Алгоритм действий таков: 

• Откройте сайт QIWI.ru
• Зайдите в раздел «Оплата услуг»
• Выберите подраздел «Штрафы. Госпошлины»
• Нажмите кнопку «Служба судебных приставов»
• Введите номер исполнительного производства
• Проверьте введённые вами данные
• Введите номер мобильного телефона должника
• Выберите способ оплаты
• Оплатите задолженность.

Как известно, супермаркеты это своего рода посредники между производителем 
и покупателем. Причём система известная, ещё в советские времена эту функцию 
исполняли универсальные магазины, разница лишь в том, что в современных мага-
зинах всю продукцию можно изучить самостоятельно, без помощи продавцов. И всё 
бы хорошо: в одном месте можно купить и кефир с хлебом, и монтировку с дрелью. 
Только иногда получается, что производители свою продукцию в супермаркеты пос-
тавляют, а вот те, даже после реализации, полученные деньги возвращать не всегда 
торопятся. 

После многочисленных нарушений со стороны владельцев магазинов начинает 
работать простая схема. Поставщики обращаются в суд, выигрывают его, и с решени-
ем суда и исполнительным листом приходят в службу судебных приставов. Судебный 
пристав-исполнитель накладывает арест на все имеющиеся счета у организации-
должника, как и произошло в этот раз, только согласно справке полученной из банка, 
на счетах у фирмы полные нули. 

Благо дело, что бизнес процветает, 
и торговля в супермаркетах идёт пол-
ным ходом. Потому принято решение 
изъять денежные средства напрямую 
из касс магазинов. Составлены акты, 
приглашены понятые, часть долгов 
возвращена взыскателям. Впереди 
ещё масса работы, утверждают судеб-
ные приставы г. Ижевска, 11 милли-
онов рублей, это все таки серьёзная 
цифра.

В текущем году в Удмуртии продолжает увеличи-
ваться поступление страховых взносов в бюджет Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Так, 
страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством исполнены на 56,9 % годового 
плана, в сравнении с 1 полугодием прошлого года уве-
личились на 10,4 %.

Страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
выполнены в сумме 1,7 млрд. рублей или на 56,3 % годового плана, по сравнению с 
тем же периодом 2011 года на 173,3 млн. рублей или на 11,5 % больше.

Полнота сбора по первому виду страхования составила 99,0 %, по второму – 94,7 
%. Следует отметить, что рост поступлений страховых взносов в Фонд происходит на 
фоне снижения в 1 полугодии численности работающих. При этом фонд оплаты тру-
да, на который начисляются страховые взносы, вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 5,8 млрд. рублей и средний тариф увеличился на 0,02 %.

Региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по 
Удмуртской Республике, произ-
веден анализ данных по произ-
водственному травматизму. 

За 6 месяцев 2012 года в 
Удмуртии произошло 476 не-
счастных случаев признанных 
страховыми, что на 14,5% мень-
ше, чем за аналогичный период 
2011 года. Более чем в 2 раза (с 
16 до 7) сократилось количест-
во несчастных случаев со смер-
тельным исходом.

Большая часть несчастных случаев явилась следствием воздействия движущихся 
и разлетающихся предметов (146 человек), падения с высоты (125 человек), обруше-
ния предметов, материалов, земли и т. д. (56 человек). 

66% полученных травм относятся к повреждениям опорно-двигательного аппа-
рата, 20% - повреждения кожи и мягких тканей, 8% - черепно-мозговые травмы.

Статистика показывает, что мужчины травмируются на производстве в два раза 
чаще, чем женщины. Наиболее травмоопасный возраст приходится на периоды от 20 
до 30 лет и от 50 до 60 лет. Сведений о производственном травматизме среди лиц до 
18 лет за указанный период не поступало.

Больше всего несчастных случаев в первом полугодии 2012 года произошло у 
страхователей, работающих в сфере сельского хозяйства — 79 чел. (16,6%), на пред-
приятиях по производству машин и оборудования — 49 чел. (10,3%), и относящимся 
к деятельности сухопутного транспорта — 40 (8,4%).

Основными причинами несчастных случаев послужили: нарушение требований 
безопасности (26,5%), неосторожность пострадавших (25,8%), неудовлетворитель-
ная организация производства (9,0%). Приведенная статистика в очередной раз под-
тверждает, что осторожность и соблюдение требований безопасности при выполне-
нии работ позволяют застрахованным сохранить свою жизнь и здоровье.

Туфли — это как языческие божес-
тва. Без кровавых жертвоприношений 
не служат.

Спор с женщиной заведомо проиг-
рышен:

90% случаев — она права.
10% случаев — ты виноват.

***

Поступление взносов 
в ФСС РФ в Удмуртии 

превысило прошлогодний 
показатель 

Страховые случаи травматизма 
на производстве

В период отпусков сервисом 
«Банк данных исполнительных 
производств» воспользовалось 

39 тысяч жителей Удмуртии

Судебные приставы Удмуртии в счёт 
погашения долгов изъяли деньги 

из кассы супермаркета

новости ФСС



Право получения отсрочки 
по уплате НДФЛ

Многие граждане не знают о том, что могут воспользоваться отсрочкой по уплате 
налогов.

Нередки ситуации, когда налогоплательщик, продав свою недвижимость, с изумле-
нием обнаруживает у себя в почтовом ящике уведомление о необходимости уплатить 
налог на доходы физических лиц либо требование об уплате.

Если налогоплательщик не имеет возможности единовременно уплатить налог, то 
он может воспользоваться правом отсрочки или рассрочки на срок, не превышающий 
один год. По сути, отсрочка (рассрочка) по уплате НДФЛ представляет собой измене-
ние срока уплаты налога соответственно с единовременной или поэтапной уплатой 
суммы задолженности.

Если сумма задолженности не превышает 100 тыс. руб., то вопрос об отсрочке мо-
жет быть решен в ИФНС по месту жительства, вопросы о предоставлении отсрочки на 
большую сумму находятся уже в компетенции регионального УФНС. Важно помнить, 
что это относится к доходам физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

Указанное право также не применяется в отношении доходов, при получении ко-
торых налог удерживается налоговыми агентами, то есть работодателями. Решения 
об изменении сроков уплаты налога с указанных доходов принимаются в части сумм, 
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюд-
жеты, по согласованию с финансовыми органами соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении 
отсрочки, определен п. 5 и ст. 64 НК РФ. Таким образом, каждый налогоплательщик по 
вопросу о предоставлении отсрочки по уплате налога на срок, не превышающий один 
год, вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства.
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задолженность

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового выче-
та в сумме фактически произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб. на при-
обретение на территории Российской Федерации, в частности, квартиры, комнаты и 
доли (долей) в них, а также на погашение процентов по целевым займам (кредитам), 
полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и 
фактически израсходованным на приобретение на территории Российской Федера-
ции квартиры, комнаты и доли (долей) в них.

Согласно абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса имущественный налоговый вычет, пре-
дусмотренный данным подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов 
на строительство или приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них для 
налогоплательщика производится, в частности, за счет средств материнского (семей-
ного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей.

Расходы на погашение кредита, использованного на приобретение квартиры, яв-
ляются расходами на приобретение данной квартиры.

Таким образом, имущественный налоговый вычет не может быть предоставлен 
по расходам, в том числе на погашение целевого жилищного кредита, произведен-
ным за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Следовательно, если налогоплательщик пользовался несколько лет имуществен-
ным налоговым вычетом, а потом погасил кредит за счет средств материнского ка-
питала, указанный налоговый вычет, подлежит уменьшению на сумму средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, полученных после совершения сделки 
купли-продажи жилого помещения и перечисленных кредитной организации, пре-
доставившей по кредитному договору денежные средства на приобретение жилого 
помещения.

Налоговыми органами рес-
публики продолжается работа 
по взысканию задолженности 
физических лиц и пополнению 
бюджетов муниципальных об-
разований. 

В июле текущего года в 
суды направлены материалы 
на взыскание задолженности 
в сумме 7,3 млн.рублей, судеб-
ными приставами возбуждены 
исполнительные производс-
тва на общую сумму 7,9 млн. 
рублей. 

Поступление от мер прину-
дительного взыскания, приме-
ненных налоговыми органами в июле составило 3,3 млн.рублей или 38,2 % от суммы 
снижения задолженности по налогу на имущество и транспортному и земельному 
налогам. Общее снижение задолженности за июль по указанным налогам составило 
8,7 млн.рублей, с начала года достигнуто снижение задолженности физических лиц 
по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам в сумме 186,3 млн.
рублей.

В целях дальнейшего снижения задолженности физических лиц и повышения эф-
фективности взыскания в сентябре планируется провести межведомственное сове-
щание со службой судебных приставов Удмуртской Республики, а также совместные 
рейды со службой судебных приставов по адресам должников - физических лиц.

Самостоятельно узнать о своей задолженности и уплатить ее можно при помощи 
on-line сервиса “Узнай свою задолженность” на сайте налоговой службы.

Об имущественном вычете по 
процентам ипотечного кредита

В соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик имеет право на получе-
ние имущественного налогового вычета  при приобретении квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей и фактически израсходованным на приобретение на террито-
рии Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

При этом имущественный налоговый вычет в части расходов на уплату процен-
тов по целевым займам (кредитам), полученным на приобретение квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, по которым предоставляется имущественный налоговый вы-
чет, не ограничен каким-либо пределом.

Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 220 Кодекса, предоставляются за тот налоговый период, в котором возникло право 
на их получение, или в последующие налоговые периоды вне зависимости от периода, 
когда налогоплательщик нес расходы по приобретению вышеуказанного имущества.

Если ипотечный кредит фактически использован на приобретение квартиры, по 
расходам на приобретение которой был предоставлен имущественный налоговый вы-
чет, налогоплательщик вправе также получить имущественный налоговый вычет в 
части расходов на погашение процентов по данному ипотечному кредиту. При этом в 
составе имущественного налогового вычета учитывается сумма фактически уплачен-
ных процентов начиная с даты их уплаты.

21 ноября 1996 года был утвержден Феде-
ральный закон «О бухгалтерском учёте», а 25 
ноября он был опубликован. Поскольку 21 но-

ября официальный День 
работника налоговых ор-
ганов, бухгалтерам оста-
лась дата 25 ноября.

Можно праздновать 
ещё 10 ноября – в интер-
национальный День бух-
галтера.

Бухгалтерам Москвы 
повезло больше,  сущес-
твует  День Московского 
бухгалтера, которым счи-
тается 16 ноября.

К слову, в Киргизии 
День бухгалтера празднуется 20 июля, а в Ук-
раине- 16 июля, в обеих этих странах – празд-
ник официальный.

Оказывается, зарождение бухгалтерии на-
чалось примерно шесть тысяч лет назад.

Древний Египет считается родиной бух-
галтерского учета.

Основоположником 
же  бухгалтерского учета 
в виде, близком к тому, 
каким мы его привыкли 
видеть, считается Пачоли 
- именитый математик из 
Италии. Тогда же и поя-
вился термин  «бухгал-
тер».

Несмотря на то, что 
бухгалтеры любят точ-
ность, в вопросе, когда 
отмечается День Бухгал-
тера, нет однозначного мнения. Праздник 
неофициальный, но отмечать его работники 
бухгалтерии любят.

Почему же до сих пор нет 
Дня Ижевского Бухгалтера?

Присылайте ваши варианты даты 
празднования Дня Ижевского Бух-
галтера с рассказом, почему  имен-
но этот день надо считать праздни-
ком на адрес idea@polygrim.ru. 
Все авторы идей получат 
подарки от компании 
«ПОЛИГРИМ печати».

Странное это словосочетание — 
«лечащий врач», вроде как пишущий 
писатель или танцующий танцор…

Ходить в супермаркет на голо-
дный желудок - плохая примета. Де-
нег не будет.

***

Об уменьшении имущественного 
налогового вычета при 

погашении кредита за счет 
средств материнского капитала

Пополнение местного бюджета 
напрямую зависит от уплаты 
налогов физическими лицами

обратите внимание

кредит
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факты на заметку

Итоги сбора налоговых платежей 
за январь-август 2012 года

За январь-август 2012 года в Удмуртской Республике налоговы-
ми органами мобилизовано в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации налоговых и неналоговых платежей, контролиру-
емых Федеральной налоговой службой ( без единого социального 
налога) на сумму 72 624 млн. рублей, в том числе в федеральный 
бюджет 48 236 млн. рублей (66,4 %), в территориальный – 24 388 
млн. рублей (33,6%), в том числе в республиканский бюджет УР – 19 
714 млн. рублей, в местные бюджеты территориальных образова-
ний УР – 4 674 млн. рублей.

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года объем поступления налогов и иных платежей, контроли-
руемых ФНС, в консолидированный бюджет РФ увеличился на 11 
393 млн. рублей (на 18,6 %). 

Поступления в федеральный бюджет в отчетном периоде вырос-
ли на 8 548 млн. рублей (на 21,6 %), поступления в консолидиро-
ванный бюджет Удмуртской Республики увеличились на 2 809 млн. 
рублей (на 13,0 %).

За отчетный период в консолидированный бюджет РФ мобили-
зовано платежей за пользование природными ресурсами – 29 477 
млн. рублей (40,6 %) (в том числе налога на добычу полезных ис-
копаемых – 29 463 млн. рублей – 40,6 %), НДС – 16 659 млн. рублей 
(22,9 % от общего объема поступлений), налога на прибыль органи-
заций – 10 149 млн. рублей (14,0 %), налога на доходы физических 
лиц – 9 355 млн. рублей (12,9 %), акцизов – 1 962 млн. рублей (2,7 
%), налогов на имущество – 3 228 млн. рублей (4,4 %), налогов на 
совокупный доход – 1 564 млн. руб. (2,2 %).

Заполнить платежный 
документ можно 

с помощью 
интернет-сервиса

Основные ошибки, которые 
допускаются налогоплатель-
щиками, при заполнении пла-
тежных документов,как юри-
дическими, так и физическими 
лицами, это:

– неправильное указание 
ИНН и КПП получателя плате-
жа;

– КПП налогоплательщика;
– указан несуществующий 

показатель кода бюджетной 
классификации или отсутству-
ет КБК;

– не указан код ОКАТО му-
ниципального образования или 
указан несуществующий код 
ОКАТО.

Если допущена хотя бы одна 
из ошибок, то платежи не нахо-
дят отражения в базе данных 
налоговых органов, в таких слу-
чаях возникают расхождения 
в учете уплаченных налогов 
между данными налогопла-
тельщика и налоговых органов. 
В результате к налогоплатель-
щику могут быть применены 
санкции – от начисления пеней 
до принудительного взыскания 
недоимки.

В целях безошибочного 
оформления платежных доку-
ментов налогоплательщики 
– как юридические, так и фи-
зические лица могут восполь-
зоваться электронным сер-
висом «Заполнить платежное 
поручение», который разме-
щен на сайте Управления ФНС 
России Удмуртской Республике  
www.r18.nalog.ru. Программа 
позволяет без ошибок запол-
нить расчетный документ, по-
этапно выбирая значения из 
предлагаемого меню.

Услуги технического осмотра 
транспортных средств 
c 1 января 2013 будут 
переведены на ЕНВД

К услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств (ст. 346.27 НК РФ) с 1 января 2013 года 
отнесены в том числе платные услуги по проведению технического 
осмотра автомототранспортных средств на предмет их соответс-
твия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к 
участию в дорожном движении на территории Российской Федера-
ции, а в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, также за ее пределами. Указанные услуги 
могут быть переведены на ЕНВД в соответствии с подп. 3 пункта 2 
ст. 346.26 НК РФ. Данные изменения были внесены Федеральным 
законом №94-ФЗ от 25.06.2012г.

При этом в настоящее время до 1 января 2013г. данные услуги 
не могут быть отнесены к деятельности, облагаемой в рамках еди-
ного налога на вмененный доход. Разъяснения по данному вопросу 
приведены в письме Министерства финансов РФ № 03-11-09/52 от 
04.07.2012г.

Статьей 346.27 Кодекса к услугам по ремонту, техническому об-
служиванию и мойке автотранспортных средств отнесены платные 
услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по пере-
чню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором 
услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта 
России от 28 июня 1993 г. N 163 (ОК 002-93) (далее - ОКУН). 

При этом в ОКУН не включены услуги по проведению техничес-
кого осмотра транспортных средств, осуществляемого в рамках За-
кона N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» в целях определения соответствия транспортных 
средств обязательным требованиям их безопасности.

Таким образом, до 1 января 2013 года услуги по проведению тех-
нического осмотра автомототранспортных средств на предмет их 
соответствия обязательным требованиям безопасности в целях до-
пуска к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации к деятельности, облагаемой в рамках единого налога на 
вмененный доход, не относятся.

Реклама

Структура поступления налогов и неналоговых платежей, 
контролируемых ФНС, в консолидированный бюджет 

Удмуртской Республики

новости ФНС


