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тема дня

21 ноября сотрудники на-
логовых органов РФ отмечают 
свой профессиональный праз-
дник – День работника налого-
вых органов Российской Феде-
рации.

Дата для проведения это-
го праздника была выбрана не 
случайно. Именно в этот день 
в 1991 году указом Президента 
РФ была образована Государс-
твенная налоговая служба Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня налоговая служба 
Удмуртии – это динамично раз-
вивающаяся структура, приме-
няющая самые современные 
технологии, формы и методы 
работы. Обеспечивая налоговые 
поступления в бюджеты всех 
уровней, служба стремится все-
мерно улучшать качество обслу-
живания налогоплательщиков. 

Ориентируясь на качество 
налогового администрирова-
ния, республиканское управле-
ние налоговой службы широко 
использует различные сервис-
ные услуги, что максимально 
упрощает исполнение налого-
вых обязательств как крупны-
ми финансовыми компаниями, 
так и рядовыми гражданами. 
Расширяются возможности бес-
контактного обслуживания на-
логоплательщиков.

Выстраивание такого сис-
темного, клиентоориентиро-
ванного подхода в организации 
работы с плательщиками, став-
шее одним из приоритетных на-
правлений в деятельности сов-
ременной налоговой службы, 
призвано не просто повысить 
уровень налоговой культуры 
населения, но и кардинально 
изменить отношение к налого-
вому ведомству в целом.

Мы поздравляем своих кол-
лег с праздником! Пусть ваши 
мечты сбываются и в будни, и в 
праздники, пусть чаще озаряют 
ваши лица радостные улыбки. 
Сил вам, оптимизма, мира и со-
гласия, любви и добра, яркого 
солнца, ясного неба и надежды 
на прекрасное завтра. 

Дорогие 
читатели! 

Налоговики Удмуртии подвели 
итоги работы за 9 месяцев

Общий объем поступлений 
в консолидированный бюджет 
РФ за девять месяцев составил 
81 млрд. 311 млн. рублей, что 
на 18% больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Поступления в бюджет РФ 
увеличились почти на 22% и 
составили 54,4 млрд. рублей, 
объем бюджета Удмуртской 
Республики сформировался на 
уровне 21,6 млрд. рублей, что 
на 11% выше поступлений ана-
логичного периода прошлого 
года. Местные бюджеты му-
ниципальных образований по-
полнились на 5,2 млрд. рублей, 
и это на 16% больше, чем за 
этот же период прошлого года. 

Отраслевой анализ поступ-
ления налоговых платежей по-
казал традиционное лидерство 
нефтедобывающей отрасли. 

В начале ноября в Управлении Федеральной налоговой службы Удмуртской Рес-
публики состоялась коллегия, на которой были подведены итоги работы за девять 
месяцев этого года. В своем докладе руководитель УФНС России по УР Ю.Н. Горюнов 
подробно остановился на основных цифрах, характеризующих поступления налого-
вых платежей в бюджеты всех уровней.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов 
России!

За прошедшие годы мы доказали важность и значимость своего труда, от которого зависит экономическое 
развитие страны и благополучие ее граждан. Своевременное и полное поступление налогов позволяет увеличи-
вать заработную плату работникам бюджетной сферы, повышать пенсии и пособия, строить жилье, дороги, 
коммуникации.

Наша работа требует не только глубоких знаний, но и высоких морально-волевых качеств от каждого из нас. 
Несмотря на трудности, вы добросовестно относитесь к своим служебным обязанностям, имеете высокий про-
фессиональный уровень, обладаете достаточными навыками, что благотворно влияет на заслуженный автори-
тет, как в коллективе, так и среди налогоплательщиков. И хотя задачи, стоящие перед нами, с каждым годом 
становятся все сложнее и масштабнее, пусть вас не покидает вера в свои силы и успех нашего общего дела.

Сегодня хочется поблагодарить каждого из вас за добросовестный труд, за терпение и понимание важности поставленных перед нами 
задач, с которыми мы с честью справляемся!

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия вам и вашим близким!

В рейтинге бюджетообразую-
щих отраслей на предприятия 
нефтедобычи пришлось почти 
60% налоговых поступлений, 
на обрабатывающие произ-
водства – 14,5%, на торговые 
организации – 7,3%. В конеч-
ном итоге объем консолидиро-

ванного бюджета РФ более чем 
на 80% сформировался за счет 
поступлений предприятий 
трех вышеуказанных отраслей 
промышленности.

Анализируя правовую ра-
боту, Ю.Н. Горюнов отметил ее 
достаточно высокий уровень.

Так удельный вес количес-
тва дел, разрешенных в пользу 
налоговых органов, составил 
99,2 %. В части досудебного ау-
дита: по сравнению с прошлым 
годом на 18% сократилось об-
щее количество рассмотрен-
ных жалоб налогоплательщи-
ков (429 жалоб за 9 месяцев 
2012 г. против 525 – за 9 ме-
сяцев 2011г.) и почти на 30% 
(или на 678 млн. рублей) сни-
зилась оспариваемая по жало-
бам сумма.

Еще одна тема на которую 
руководитель обратил особое 
внимание - это контроль за 
обоснованностью возмещения 
из бюджета сумм НДС. 

В течение года инспекция-
ми проводилась работа по пра-
вомерности возмещения НДС 
в рамках созданных Комиссий 
по легализации налоговой 
базы. Всего по итогам отчет-
ного периода, по результатам 
проводимой работы, отказан-
ная в возмещении сумма НДС 
составила 166 млн. рублей.

Кроме перечисленных воп-
росов на коллегии были рас-
смотрены результаты работы 
по урегулированию задолжен-
ности и обеспечению процедур 
банкротства, контрольной ра-
боте и другим направлениям.

Уважаемые коллеги!

12+

21 НОЯБРЯ - День работника налоговых 
органов Российской Федерации

с праздником
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к вашему сведению

Федеральным Законом от 
25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации» (далее – Закон 
№ 94-ФЗ) с 1 января 2013 года 
вводится патентная система на-
логообложения и прекращается 
применение индивидуальны-
ми предпринимателями (далее 
– ИП) упрощенной системы на-
логообложения на основе па-
тента, предусмотренной стать-
ей 346.25.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

С момента опубликования 
Закона № 94-ФЗ (с 25.06.2012) 
патенты, предусмотренные ста-
тьей 346.25.1 Кодекса, выдаются 
сроком действия не позднее 31 
декабря 2012 года. Ранее выдан-
ные патенты, срок действия ко-
торых истекает после 1 января 
2013 года, действуют по 31 де-
кабря 2012 года включительно. 
На территории Удмуртской Рес-
публики действуют 1888 таких 
патентов. Их стоимость подле-
жит пересчету в соответствии с 
фактической продолжительнос-
тью действия патента (пункт 3 
статьи 8, часть 3 статьи 9 Закона 

Утвержден порядок перерасчета стоимости 
патентов, срок действия которых истекает 
после 1 января 2013 года

В соответствии с п. 1 ст. 36 
Жилищного кодекса РФ (далее 
- Жилищный кодекс) установ-
лено, что собственникам поме-
щений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее 
имущество в доме, включая зе-
мельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом.

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона от 29.12.2004 N 
189-ФЗ “О введении в действие 
Жилищного кодекса Российс-

кой Федерации” земельный 
участок, на котором распо-
ложены многоквартирный 
дом и иные входящие в со-
став такого дома объекты 
недвижимого имущества, 
который сформирован до 
введения в действие Жи-
лищного кодекса и в отно-
шении которого проведен 
государственный кадас-
тровый учет, переходит 

бесплатно в общую долевую 
собственность собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Доля в праве общей собс-
твенности на общее имущество 
в многоквартирном доме собс-
твенника помещения в этом 
доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного по-
мещения (п. 1 ст. 37 Жилищного 
кодекса).

Собственники помещений 
в многоквартирном доме при-
знаются налогоплательщиками 

земельного налога в том случае, 
если земельный участок, на ко-
тором расположен многоквар-
тирный дом, сформирован в 
соответствии с земельным зако-
нодательством, указанному зе-
мельному участку присвоен ка-
дастровый номер, в налоговом 
органе имеется информация о 
земельном участке и его право-
обладателе, в том числе о разме-
ре долей в праве общей долевой 
собственности собственников 
помещений на общее имущест-
во в многоквартирном доме.

Согласно п. 4 ст. 85 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации органы, осуществляю-
щие кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра не-
движимости и государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
обязаны сообщать сведения о 
расположенном на подведомс-
твенной им территории недви-
жимом имуществе, зарегистри-

О порядке исчисления земельного налога под 
многоквартирными домами

рованном в этих органах (правах 
и сделках, зарегистрированных 
в этих органах), и об их владель-
цах в налоговые органы по мес-
ту своего нахождения в течение 
10 дней со дня соответствующей 
регистрации, а также ежегодно 
до 1 марта представлять указан-
ные сведения по состоянию на 1 
января текущего года.

Приказом ФНС России от 
13.01.2011 N ММВ-7-11/11 ут-
верждены форма, порядок ее 
заполнения и формат сведений 
о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество (в 
том числе земельные участки) 
и сделках с ним, правообладате-
лях недвижимого имущества и 
об объектах недвижимого иму-
щества, на основании которых 
налоговыми органами осущест-
вляется прием сведений от тер-
риториальных органов Росре-
естра, в том числе в отношении 
земельных участков, занятых 
многоквартирными домами, 

сведений о размере долей собс-
твенников помещений в праве 
общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме, на основании которых 
производится исчисление зе-
мельного налога.

Таким образом, при пред-
ставлении необходимых све-
дений в налоговый орган зе-
мельный налог будет исчислен 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме.

Одновременно ФНС России 
считает необходимым сооб-
щить, что действующим зако-
нодательством Российской Фе-
дерации не определен орган, в 
компетенцию которого входит 
расчет размера долей в праве 
общей долевой собственности, 
возникшем в силу Федераль-
ного закона от 29.12.2004 N 
189-ФЗ “О введении в действие 
Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации”, на земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также 
не установлен порядок опреде-
ления указанных долей.

(Письмо МФ РФ от 3 октября 
2012 г. N БС-21-11/147@)

№ 94-ФЗ).
В этой связи налоговые ор-

ганы должны произвести пере-
счет стоимости патента исходя 
из количества месяцев с даты 
начала действия патента по 31 
декабря 2012 года.

Порядок перерасчета стои-
мости патента приведен в пись-
ме ФНС России от 31.10.2012г. 
№ЕД-4-3/18419@.

Возникшая в этой связи пе-
реплата подлежит зачету в счет 
уплаты оставшейся суммы па-
тента.

Согласно пункту 10 статьи 
346.25.1 Кодекса оплата остав-
шейся части стоимости патента 
производится налогоплатель-
щиком не позднее 25 календар-
ных дней со дня окончания пе-
риода, на который был получен 
патент. В данном случае датой 
окончания действия патента бу-
дет 31.12.2012.

Таким образом, оплата остав-
шейся части стоимости патента 
в таком случае производится 
налогоплательщиком по сроку 
25.01.2013 года.

При этом оставшаяся часть 
стоимости патента у ИП, не про-
изводящих выплат и иных воз-
награждений физическим ли-

цам и уплачивающих страховые 
взносы в ПФР и ФОМС в размере, 
определяемом исходя из стои-
мости страхового года, может 
быть уменьшена на сумму стра-
ховых взносов, уплаченных за 
соответствующий период вре-
мени без ограничения.

И так как уменьшению под-
лежит только оставшаяся часть 
стоимости патента, уплачивае-
мая ИП вторым платежом, ука-
занные выше ИП могут произ-
вести уменьшение стоимости 
патента в пределах не более 2/3 
его стоимости (пересчитанной 
стоимости патента). 

Для тех ИП на патенте, у ко-
торых есть наемные работни-
ки, действует ограничение на 
вычет обязательных страховых 
взносов в размере 50% стоимос-
ти патента, т.е. оставшаяся часть 
стоимости патента может быть 
уменьшена ИП не более, чем на 
50 % стоимости патента. 

Излишне уплаченную в бюд-
жет стоимость патента ИП име-
ет право по заявлению вернуть 
или зачесть в счет уплаты дру-
гих налогов, в частности в счет 
уплаты стоимости по новому па-
тенту в порядке, предусмотрен-
ном статьей 78 Кодекса.

ВОПРОС: Может ли ИП поставить НДС на возмещение из 
бюджета, если он работает только по товарным и кассовым 
чекам без счетов-фактур. При этом ИП подал нулевую книгу по-
купок?

ОТВЕТ: В соответствии со статьёй 171 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет пра-
во уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со 
статьёй 166 Кодекса на налоговые вычеты.

Положениями пункта 1 статьи 172 Кодекса предусмотрено, что 
вычеты налога на добавленную стоимость производятся только 
при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами при приоб-
ретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм 
налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав и при наличии соответствующих первич-
ных документов.

Пунктом 3 ст.169 Кодекса предусмотрено, что налогоплатель-
щики обязаны составлять счета-фактуры, вести журналы учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур, книгу покупок и книгу 
продаж.

Согласно п. 4 Порядка заполнения налоговой декларации по на-
логу на добавленную стоимость, утвержденного Приказом Минфи-
на России от 15.10.2009 N 104н, а также в соответствии с п. 7 Пра-
вил ведения книги покупок и п. 8 Правил ведения книги продаж, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2001 г. N 1137, декларация составляется на осно-
вании  итогов соответствующих граф книг продаж и  книг покупок, 
подведенных за каждый налоговый период.  

Учитывая изложенное, предоставление  «нулевой» книги поку-
пок свидетельствует об отсутствии  регистрации счетов-фактур (в 
том числе корректировочных, исправленных), выставленных про-
давцами, в целях определения  покупателем суммы налога на до-
бавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в 
установленном порядке.

вы спрашивали

Чаку Норрису 72 года. За эти 
годы, он изрядно потрепал жизнь..

Пассажиры поезда Москва-
Одесса, поняли что, что-то пошло 
не так, когда по вагону с напряжен-
ным лицом прошел Стивен Сигал.

индивидуальным предпринимателям
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Обязательные 
платежи

Напоминаем, что невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в соответствии с ст. 8.41 КоАП РФ влечет 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Филиал «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» ФБУ 
«ЦЛАТИ по ПФО» приглашает Вас  для проведения 
расчета платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду по адресам: 
г.Ижевск, ул.К.Маркса, 437 (Общество слепых), 4 этаж, оф. 4-6. 
Телефон:  72–91–95.
г.Глазов, ул.Ленина, 21. Телефон: 8(341–41) 286–95.
г.Можга, Свердловский бульвар, 39. Телефон: 8(341–39) 398–86.

Кроме того, в филиале «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» оказываются 
услуги по подготовке проектной и иной документации в области экологии, про-
ведению количественных химических анализов.

Филиал «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» работа-
ет на рынке экологических услуг более 10 лет, располагает штатом квалифици-
рованных специалистов и имеет репутацию надёжного партнёра. 

______________________________________________________________

Остерегайтесь организаций, выдающих себя  за дочернее предпри-
ятие филиала «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике». Так на рынке эколо-
гических услуг появились коммерческие фирмы, выполняющие услуги за ми-
нимальную стоимость, но не в должном объёме, и  в результате заказчик за 
свои деньги получает «липовый» документ.

Реклама

Приказом Минфина России от 29.06.2012 № 94н “Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации” утвержден новый Административный регламент по регистра-
ции ККТ, который вступил в силу 7 октября 2012 года.

Данный регламент имеет ряд отличий от своего предшественника – Регламента, 
утвержденного приказом Минфина России от 10.03.2009 № 19н.

Рассмотрим нововведения подробнее.
С принятием нового регламента заявителю предоставлена возможность подавать 

документы на регистрацию, перерегистрацию и снятие ККТ с учета в электронном 
виде по коммуникационным сетям, а также через федеральную государственную ин-
формационную систему “Единый портал государственных и муниципальных услуг”.

Обратите внимание, что перечень подаваемых документов остался прежним. Од-
нако теперь при перерегистрации в связи с заменой фискальной памяти или накопи-
теля фискальной памяти необходимо также представить заключение ЦТО, если оно 
есть.

А при снятии ККТ с учета в силу форс-мажорных обстоятельств подтвердить эти 
обстоятельства документально. При этом бросается в глаза тот факт, что в новом Рег-
ламенте не сказано, что представитель пользователя ККТ должен подтверждать свои 
полномочия документально. Однако данная обязанность прямо следует из законода-
тельства, ввиду чего предоставление доверенности по-прежнему необходимо.

Как известно, после подачи документов и их рассмотрения следует осмотр ККТ. 
Если прежний Регламент предписывал согласовывать место и время проведения ос-
мотра ККТ по телефону, то теперь такое согласование допускается и по электронной 
почте, и на личном приеме.

Помимо этого, изменилась и сама процедура осмотра – с 7 октября 2012 года он 
проводится работником налогового органа совместно со специалистом поставщика 
ККТ или ЦТО. А при фискализации теперь “выбивается” не 1 руб. 11 коп., а произволь-
ная сумма.

Что касается самой регистрации, то появился еще один документ, который запол-
няет специалист налогового органа, – учетный талон ККТ.

Претерпел изменения и перечень оснований для отказа в регистрации ККТ. Ранее 
неявка заявителя для проведения осмотра ККТ в согласованное время приостанав-
ливала процедуру регистрации, теперь же это является основанием для отказа в ре-
гистрации ККТ. Кроме того, новыми основаниями для отказа в регистрации являются 
подача заявления о регистрации в ненадлежащий налоговый орган и необеспечение 
доступа к ККТ, входящей в состав терминала.

В новом Регламенте появился и перечень оснований для перерегистрации ККТ. Ра-
нее с ним можно было ознакомиться только в форме заявления о регистрации ККТ, 
утв. приказом ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@. Согласно новому Регламен-
ту к основаниям для перерегистрации отнесены:

•  замена фискальной памяти или накопителя фискальной памяти ККТ и програм-
мно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую регистрацию и энерго-
независимое долговременное хранение информации; 

•  смена адреса места установки ККТ; 
•  изменение фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя-предпринимате-

ля, наименования заявителя-организации; 
•  смена ЦТО.
Помимо этого, появилось и новое основание, по которому налоговые органы могут 

самостоятельно снять с регистрации ККТ, - это исключение пользователя из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП.

Согласно новому Регламенту запрещается приостанавливать процедуры регистра-
ции, перерегистрации и снятия с учета ККТ. Ввиду данного обстоятельства установле-
ны определенные сроки. Так, например, при предоставлении комплекта документов, 
необходимых для регистрации ККТ, оформленных с нарушением требований, заяви-
тель должен устранить эти нарушения не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения соответствующего уведомления.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 146 гл. 21 “Налог на добавленную стоимость” Налогового 
кодекса РФ (далее – Кодекс) операции по реализации товаров, работ и услуг (в том 
числе коммунальных) признаются объектом налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость.

Перечень операций, освобождаемых от налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость, предусмотрен ст. 149 Кодекса. При этом коммунальные услуги в дан-
ном перечне не поименованы.

Вместе с тем отмечаем, что на основании пп.10 п.2 ст.149 Кодекса от налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость освобождены услуги по предоставлению в 
пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.

В соответствии с п.1 ст.168 Кодекса при реализации товаров (работ, услуг) нало-
гоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) 
обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость.

Таким образом, увеличение стоимости коммунальных услуг на сумму налога на 
добавленную стоимость не противоречит действующему законодательству по налогу 
на добавленную стоимость.

С 1 января 2010 г. в соответствии с пп. 
29 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ от 
налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость освобождена реализация 
коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющими организациями, товари-
ществами собственников жилья, жилищ-
но-строительными, жилищными или 
иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, созданными 
в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии 
приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организа-
ций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжаю-
щих организаций.

Как следует из ст. ст. 155, 161 - 163 Жилищного кодекса РФ, организация признает-
ся управляющей организацией при осуществлении управления многоквартирным до-
мом по договору управления многоквартирным домом. По договору управления мно-
гоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 
стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коопера-
тива или органов управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и вы-
полнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную 
на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Таким образом, в отношении нежилых зданий норма вышеназванного пп. 29 п. 3 
ст. 149 Кодекса не применяется. В связи с этим коммунальные услуги, оказываемые 
собственнику и арендатору нежилых помещений нежилого здания, подлежат налого-
обложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

О возможности увеличения 
стоимости коммунальных услуг 
на сумму НДС при их реализации

О налогообложении НДС 
коммунальных услуг, 
оказываемых собственникам 
и арендаторам нежилых 
помещений

Регистрируем ККТ по новым 
правилам

обратите внимание в помощь налогоплательщику
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Налогоплательщики обязаны пред-
ставлять в установленном порядке в 
налоговый орган по месту учета нало-
говые декларации, если такая обязан-
ность предусмотрена законодательс-
твом о налогах и сборах.

Налоговая декларация представ-
ляет собой письменное заявление на-
логоплательщика об объектах нало-
гообложения, о полученных доходах и 
произведенных расходах, об источниках 
доходов, о налоговой базе, налоговых 
льготах, об исчисленной сумме налога 

и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому 

налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах.

Согласно пункту 2 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким на-
логам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение де-
нежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим 
налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам единую (упро-
щенную) налоговую декларацию.

Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган 
по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяца-
ми, календарным годом.

Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее заполнения ут-
верждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.07.2007 № 
62н.

Итак, единая (упрощенная) декларация – это особый вид налоговой декларации, 
суть которой заключается в упрощенном налоговом декларировании для налогопла-
тельщиков, приостановивших экономическую деятельность и не имеющих объектов 
налогообложения.

Единая (упрощенная) декларация состоит из двух страниц:
• первая (основная, титульная) страница, на которой указывается, по каким на-

логам и за какой налоговый (отчетный) период представлена декларация;
• дополнительная страница, которая содержит идентификационные данные 

физического лица (паспортные данные, адрес места жительства и др.). Данная стра-
ница заполняется только налогоплательщиками – физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, в случае, если в декларации не указан 
идентификационный номер налогоплательщика.

Как видно из формы единой (упрощенной) декларации, налогоплательщик может 
представить одну декларацию сразу по нескольким налогам (поэтому декларация на-
зывается единой), при этом декларация не содержит сведений об объектах налогооб-
ложения, о налоговой базе, об исчисленной сумме налога и другие данные, служащие 
основанием для исчисления и уплаты налога (поэтому декларация называется упро-
щенной).

Налогоплательщик освобождается от обязанности представить декларации по 
конкретным налогам при одновременном соблюдении следующих условий: 

• налогоплательщик в соответствующем налоговом (отчетном) периоде не осу-
ществлял операций, в результате которых происходило движение денежных средств 
на его счетах в банках (в кассе организации);

• налогоплательщик не имел в соответствующем налоговом (отчетном) перио-
де объектов налогообложения по этим налогам;

• налогоплательщик представил за соответствующий налоговый (отчетный) 
период единую (упрощенную) налоговую декларацию по этим налогам.

Обращаем внимание, что такая операция как списание банком комиссии за обслу-
живание банковского счета, также признается операцией, в результате которой про-
исходит движение денежных средств на банковском счете.

Налоговый орган вправе в рамках камеральной налоговой проверки единой (упро-
щенной) декларации проверить соблюдение налогоплательщиком вышеуказанных 
условий применения упрощенного порядка налогового декларирования, в том числе 
путем получения от банков выписок по операциям на счетах организаций (индивиду-
альных предпринимателей).

В случае невыполнения налогоплательщиком одного из вышеперечисленных ус-
ловий налоговый орган вправе требовать от налогоплательщика представить нало-
говые декларации по конкретным налогам. Непредставление декларации по конкрет-
ному налогу в установленный срок является налоговым правонарушением, за которое 
статьей 119 Кодекса предусмотрена ответственность.

Пример: Организация представила единую (упрощенную) декларацию по налогу 
на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2012 года. 
Налоговым органом в ходе камеральной налоговой проверки указанной декларации 
установлено, что в феврале 2012 года на банковском счете организации была совер-
шена одна расходная операция. В связи с этим налоговый орган направил в адрес ор-
ганизации требование о представлении в сроки, установленные Кодексом, налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года и налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2012 года.

По требованию налогового органа организация представила налоговые деклара-
ции по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость, од-
нако, при этом нарушила сроки представления данных деклараций, установленные 
Кодексом. Таким образом, налогоплательщик совершил налоговые правонарушения, 
за которые статьей 119 Кодекса предусмотрена ответственность в виде штрафа за 
каждую декларацию.

Необходимо также отметить, что единые (упрощенные) декларации представля-
ются в налоговый орган ежеквартально, независимо от периодичности представле-
ния деклараций по конкретному налогу, взамен которой представлена единая (упро-
щенная) декларация.

Пример: Кодексом предусмотрено представление обычной налоговой декларации 
по конкретному налогу всего один раз в год. Несмотря на это, единая (упрощенная) 
декларация по данному налогу должна представляться ежеквартально.

О единых (упрощенных) 
налоговых декларациях

В связи с имеющимися случаями неверного представления декларации по транс-
портному налогу организациями, сменившими местонахождение, Инспекция ФНС 
России по Ленинскому району г. Ижевска сообщает. 

В соответствии с п. 1 ст. 363.1 НК РФ налогоплательщики, являющиеся организа-
циями, по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту 
нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транспортному налогу. 

При смене места нахождения организации, налоговая декларация должна пред-
ставляться в налоговый орган по месту регистрации транспортного средства. До пе-
ререгистрации транспортных средств в регистрирующем органе транспортное средс-
тво считается зарегистрированным по прежнему месту нахождения организации, 
соответственно налоговая декларация по транспортному налогу должна представ-
ляться в налоговый орган по прежнему месту регистрации организации

О представлении декларации 
по транспортному налогу 
организациями, сменившими 
местонахождение

В результате реорганизации налоговых органов проводится работа по замене орга-
низациям кода причины постановки на учет – КПП, содержащего код недействующего 
(прекратившего деятельность) налогового органа – первые 4 цифры КПП. Организа-
циям, у которых в Свидетельстве о постановке на учет по месту нахождения указан 
КПП, содержащий код недействующего (прекратившего деятельность) налогового 
органа, необходимо до 01.12.2012 обратиться в налоговый орган по месту своего на-
хождения для замены КПП и получения нового Свидетельства о постановке на учет,  
выписки из ЕГРЮЛ ( с новым КПП). 

Перечень КПП, подлежащих замене (с кодом налоговых органов, прекратив-
ших деятельность, в результате реорганизации налоговых органов): 180101001, 
180201001, 180301001, 180401001, 18050101, 180601001, 180701001, 180801001, 
180901001, 181001001, 181101001, 181201001, 181301001, 181401001, 181501001, 
181601001, 181701001, 181801001, 181901001, 182001001, 182201001, 182301001, 
182401001, 182501001, 182601001, 182701001, 182901001, 183001001, 183301001, 
183401001, 183501001.

Перечень КПП, не требующих замены (с кодом действующих налоговых органов): 
182101001, 182801001, 183101001, 183201001, 183701001, 183801001, 183901001, 
184001001, 184101001.

О необходимости смены КПП при 
реорганизации налогового органа

Только дети знают, чего хотят. 
Они едят руками, потому что так ве-
село. Они рисуют на обоях, делая 
свою комнату особенной. Им не хо-
чется быть как все. Они делают са-
мое сложное - остаются собой.

Если нет смайликов - значит, 
разговор серьезный

***

на заметку

не пропустите



От имени коллектива Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Удмуртской Республике 
и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с про-
фессиональным праздником – Днем работника налого-
вых органов Российской Федерации!

Сегодня трудно представить развитие страны без 
четкой, системной работы налоговых служб. Ваш про-
фессиональный праздник – это возможность подвести 
итоги сделанному, наметить перспективы, высказать 
слова благодарности и уважения опытным, заслуженным работникам, отметить 
молодых и просто сказать друг другу “спасибо” за помощь, понимание, взаимовыручку 
– все то, без чего невозможно представить себе успешную и плодотворную работу ин-
спекции.  

От всей души желаю уверенности в завтрашнем дне, профессиональных достиже-
ний, благополучия, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Удмуртской Республике  А.Н. Марданшин
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За минувший месяц судебными приставами-исполнителями Удмуртии было окон-
чено фактическим исполнением 28 исполнительных производств о взыскании нало-
гов, задолженность по которым составила менее одного рубля. 

«Для судебного пристава нет разницы, какая сумма долга числится за гражда-
нином, не уплатившим по счетам – одна копейка или несколько миллионов рублей, 
– рассказывает заместитель руководителя УФССП России по Удмуртской Республике 
Дмитрий Валерьевич Мохов, – служба судебных приставов исполнительный орган. 
Наша задача донести до граждан, что необходимо исполнять закон, а не уклоняться 
от него». 

Зачастую индивидуальные предприниматели оплачивают налоги с некоторым 
опозданием, необходимая сумма не пришла на счёт вовремя, программа начисляет 
пени. В результате и получается, что задолженность может составлять несколько ко-
пеек. Вновь идти в кассу и оплачивать столь незначительный долг не хочется. Ситу-
ация в корне меняется, когда к должнику приходит судебный пристав-исполнитель 
и разъясняет, что несвоевременное погашение даже такой незначительной задол-
женности может привести к взысканию исполнительского сбора, аресту имущества, 
привлечению к административной ответственности. После такой профилактической 
беседы даже ради одной копейки граждане находят время добраться до кассы.

Одно из важнейших направлений деятельности судебных приставов – обеспече-
ние безопасности зданий судов и участников судебных процессов. 

Также в обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов входят приводы граждан к судьям и судебным приставам-испол-
нителям. Розыск граждан, не являющихся стороной исполнительного производства, 
не входит в задачи судебного пристава, однако, с начала 2012 года судебные приставы 
по ОУПДС задержали и передали сотрудникам полиции 45 граждан, находившихся в 
федеральном розыске. Это стало возможно благодаря тесному взаимодействию ФССП 
и МВД России.

Судебные приставы при исполнении своих служебных обязанностей имеют список 
лиц, скрывающихся от правосудия и объявленных в федеральный розыск. При осу-
ществлении принудительного привода граждан в суд и к судебным приставам-испол-
нителям у лиц, находящихся в помещении, с целью установления личности проверя-
ются документы. Это даёт возможность выявить тех, кто скрывается от полиции.

Так же все посетители судов при входе в здание обязаны предъявить документ, 
удостоверяющий личность, что даёт повод судебным приставам сверить данные 
гражданина со списком лиц, находящихся в розыске.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов индивидуальными предприни-
мателями исходя из стоимости страхового года определен ст. ст. 13, 14 и 16 Федераль-
ного закона N 212-ФЗ от 24.07.2009г. В целом порядок уплаты данных страховых взно-
сов в 2012 г. не изменился, новыми стали только цифры и суммы.

Как и прежде, индивидуальные предприниматели, независимо от осуществления 
ими предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают страховые взносы 
за себя в следующем порядке:

• страховые взносы уплачиваются в ПФР (на накопительную и страховую части) и 
ФФОМС отдельными расчетными документами;

• расчет страховых взносов за расчетный период производится индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно;

• страховые взносы за 2012 г. уплачиваются не позднее 31 декабря 2012 г. (в слу-
чае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – не 
позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения де-
ятельности включительно).

Обратите внимание! Согласно изменениям, внесенным в п. 5 ст. 16 Федерального 
закона N 212-ФЗ, начиная с 2012 г. плательщики, уплачивающие страховые взносы 
исходя из стоимости страхового года, освобождены от необходимости представлять 
ежегодную отчетность в ПФР. Таким образом, в 2012 г. индивидуальные предприни-
матели не представляют отчетность за 2011 год.

Индивидуальный предприниматель в 2012 г. должен уплатить за себя страховые 
взносы в следующих размерах:

Внебюджетные 
фонды

Тариф (%) Расчет Сумма (руб.)

ПФР 26 4611 руб. x 26% x 12 мес 14 386,32

ФФОМС 5,1 4611 руб. x 5,1% x 12 мес 2 821,93

Итого 31,1 17 208,25

Пенсионный Фонд Российской Федерации начинает ежегодный Всероссийский 
конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию».

Участники конкурса – работодатели, уплачивающие страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России. Для участия в конкурсе 
работодатель должен своевременно и в полном объеме перечислять страховые взно-
сы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без 
ошибок представлять все документы по персонифицированному учету, а также регис-
трировать в системе обязательного пенсионного страхования 100% своих сотрудни-
ков. Помимо этого на работодателя не должно быть зафиксировано жалоб застрахо-
ванных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Территориальные органы Пенсионного фонда России будут отбирать победителей 
конкурса в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников. Затем на основании этих предложений региональные 
Отделения ПФР определят лучших работодателей в субъекте.

Работодателям, признанным лучшими страхователями года в своих регионах, бу-
дут вручены почетные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и уп-
равляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Как отмечают в Пенсионном Фонде России, главная цель конкурса – напомнить 
работодателям, что своевременная и полная уплата страховых взносов в пенсионную 
систему – это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей 
– не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия сотрудников. 
Чем ответственней страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем стабиль-
ней пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают конкурентос-
пособность предприятий и организаций.

Итоги нового конкурса «Лучший страхователь 2012 года» будут подведены в мае 
2013 года с учетом завершения представления отчетности за 2012 год. 

Судебные приставы Удмуртии 
взыскивают суммы от одной 
копейки до нескольких 
миллионов рублей

Судебные приставы Удмуртии 
задержали граждан, находящихся 
в розыске

Уплата страховых взносов 
индивидуальными предпринимате-
лями за себя в 2012 году

Пенсионный фонд России 
объявит лучших страхователей по 
итогам 2012 года

Уважаемый  
Юрий  Николаевич!

Одесский дворик:
- Сёмочка иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!

Самая популярная фраза в Третья-
ковской галерее: «О! Это же это!»

новости ФССП новости Пенсионного фонда
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Сел в автобус. Стою…
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Удмуртская Республика – один из 14 регионов 
Приволжского федерального округа, в который 
входят 6 республик, 1 край и 7 областей. 

Самый большой в округе по территории 
Пермский край превышает почти в 9 раз пло-
щадь территории Чувашской Республики. Чис-
ленность населения Республики Башкортостан 
превышает численность жителей Республики 
Марий Эл почти в 6 раз.

В рейтинговой оценке стоимостных соци-
ально-экономических показателей Удмуртская 
Республика в Приволжском федеральном округе 
традиционно занимает 7–9 места. 

Наиболее интересен рейтинг по уровню жиз-
ни жителей региона, который можно охарактеризовать рядом показателей.

Валовой региональный продукт, как результат общей экономической деятель-
ности институциональных единиц экономического развития, является одним из по-
казателей уровня жизни населения регионов. По величине валового регионального 
продукта в расчете на душу населения Удмуртская Республика занимала в 2010 году 7 
место, абсолютный его показатель в 1,5 раза меньше, чем в Республике Татарстан, и в 
1,5 раза больше, чем в Пензенской области. 

По уровню среднедушевых денежных доходов населения в 2011 году Удмуртская 
Республика на 8-м месте в округе, по размеру среднемесячной начисленной заработ-
ной платы – на 9-м, по среднему размеру назначенных месячных пенсий – на 5-м мес-
те. 

В то же время по доле численности населения с доходами ниже величины прожи-
точного минимума, которая характеризует уровень бедности,  Удмуртия – на 4-м мес-
те.

В расчете на душу населения Удмуртской Республики оборот розничной торговли 
в 2011 году составлял 92,2 тыс. рублей (это 8 место в округе), объем платных услуг 
населению – 24,6 тыс. рублей (11 место). В расчете на душу населения в прошедшем 
году в Удмуртии продано товаров в 1,6 раза меньше, чем в Самарской области, но в 1,4 
раза больше, чем в Республике Мордовия.

В 2011 году на 1000 человек населения Удмуртской Республики приходилось 206 
легковых автомобилей – это всего лишь 10 место в Приволжском федеральном округе. 
Чтобы обеспеченность автомобилями была на уровне Оренбургской области, которая 
лидирует по этому показателю в округе, республике необходимо еще 54 автомобиля 
на каждую 1000 жителей. 

Стоит отметить, что Оренбургская область по уровню среднедушевых денежных 
доходов населения находится лишь одной строкой выше Удмуртской Республики.

Уровень жизни населения Удмуртской Республики в сравнении 
с регионами Приволжского федерального округа

Ряд показателей уровня жизни выбивается из «средней» рейтинговой оценки ре-
гионов ПФО.

Демографические показатели занимают наиболее значимую роль в анализе соци-
ально-экономического развития региона и являются индикаторами уровня жизни на-
селения. 

В 2011 году по численности населения Удмуртия находилась на 8-м месте в окру-
ге. Однако по уровню рождаемости Удмуртия на протяжении последних лет занимает 
первую строчку рейтинга в округе. Число родившихся на 1000 человек населения рес-
публики составило 14,4 человека (для сравнения, в Республике Мордовия лишь 9,5 
человека).

Показатель естественного прироста населения Удмуртии уступает только Респуб-
лике Татарстан за счет показателя смертности, находящегося на второй позиции рей-
тинга среди регионов ПФО.

На первом месте Удмуртия и по обеспеченности населения врачами – 58 врачей в 
расчете на 10000 населения (для сравнения в Республике Марий Эл – 35 врачей).

По обеспеченности детей дошкольными образовательными учреждениями Уд-
муртская Республика также уже много лет находится на первом месте в округе.

Выбивается из «среднего» и показатель по обеспеченности жильем населения. 
Однако по этому показателю Удмуртия занимает последнюю строчку среди регионов 
ПФО на протяжении нескольких лет. На 1 жителя Удмуртской Республики приходилось 
по состоянию на конец 2011 года 20,3 кв. метра общей площади жилых помещений, в 
Саратовской области (1 место в округе) – 25,7 кв. метра.

Также невысокое 12 место в округе Удмуртская Республика занимала в 2011 году 
по вводу в действие жилья на 1000 человек населения.

В 2011 году среди регионов ПФО самый высокий рост цен был отмечен в Удмурт-
ской Республике (14 место в округе), индекс потребительских цен в декабре 2011 года 
по сравнению с декабрем 2010 года составил 106,72% (последнее место в округе), для 
сравнения в Республике Мордовия – 105,14%.

Однако по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 
входящих в потребительскую корзину, в декабре 2011 года Удмуртская Республика за-
нимала 5 место (по возрастанию) в округе. За год стоимость жизни возросла лишь на 
4,2% (2-е место в округе).

По уровню регистрируемой безработицы Удмуртская Республика в 2011 году нахо-
дилась на 13 месте в округе, по уровню безработицы по методологии Международной 
Организации Труда – на 8 месте. Если в Удмуртской Республике в поисках работы на-
ходилось 7,0% экономически активного населения, то в Республике Марий Эл – 10,0%, 
Республике Татарстан – 4,7%.

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в расчете на 
100000 человек населения) в 2011 году был высоким (11 место по возрастанию) от-
носительно регионов округа. Уровень преступности в 2,0 раза выше, чем в Республике 
Мордовия, и лишь на 20% ниже, чем в Пермском крае, занимающем последнее место.

Согласно п. 3 ст. 29 НК РФ уполномо-
ченный представитель налогоплатель-
щика-организации осуществляет свои 
полномочия на основании доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном 
гражданским законодательством РФ, если 
иное не предусмотрено НК РФ. Поэтому за-
меститель директора, на которого обязан-
ности руководителя возложены приказом, 
может выступать уполномоченным пред-
ставителем организации в налоговых ор-
ганах, если ему выдана соответствующая 
доверенность. Такие разъяснения приво-
дятся в письме Минфина России от 25.09.2012 № 03-02-07/1-227.

При взаимодействии с налоговыми органами инспекторы обращают внимание 
налогоплательщиков на данные разъяснения Финансового ведомства и просят обес-
печить направление доверенностей на уполномоченных представителей в установ-
ленном порядке и напоминают, что согласно ст. 26 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представи-

теля, который действует на основании доверенности. Доверенность выдается в соот-
ветствии со ст. 29 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и пункта 2.8 приказа ФНС России от 02.11.2009 № ММ-
7-6/534@.

Уполномоченный представитель налогоплательщика - организации осуществляет 
свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотре-
но Налоговым Кодексом Российской Федерации. При этом доверенностью признает-
ся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представи-
тельства перед третьими лицами. 

Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана его руково-
дителем или иным уполномоченным на это лицом. При проверке реквизитов копии 
доверенности (при предъявлении оригинала) на представление интересов от имени 
юридического лица необходимо обращать внимание на правильность заверения ко-
пии. В соответствии с п. 3.26 Требований к оформлению документов ГОСТ Р 6.30-2003, 
при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» 
проставляют заверительную надпись «Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Таким 
образом, копия доверенности должна быть оформлена надлежащим образом, в соот-
ветствии с законодательством.

Заместитель директора не может выступать уполномоченным 
представителем организации в налоговых органах без доверенности

- Женщине просто нужно, чтобы её 
любили!

- То есть любовь, внимание, забота, 
уважение, комплименты, цветы по по-
воду и без, ласковые слова, бессонные 
ночи, и еще много-много-много чего. 
Очень много... Какое же ёмкое стыдли-
во-скромное слово – «просто»!?

статистика

разъясняет инспекция



7вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№10 (45), ноябрь 2012 г. Удмуртии

Реклама

законодательство

Президент России Владимир Путин подписал 
закон №161-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ и признании ут-
ратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов РФ» от 2 октября 2010г. Документ 
вступает в силу с 1 января 2013г. и  направлен на 
поддержку производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.

Законом освобождаются от обложения НДФЛ 
доходы, полученные после 1 января 2012г. глава-
ми фермерских хозяйств за счет средств бюдже-

тов бюджетной системы России в виде грантов на создание и развитие таких хозяйств, 
грантов на развитие семейной животноводческой фермы, единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающего фермера, субсидий.

Также законом устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10%, применя-
емая при реализации племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, 
коз, лошадей, полученных от них спермы и эмбрионов, а также племенного яйца.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 284 НК РФ, с 1 января 2013 г. нулевую ставку 
налога на прибыль вправе применять на постоянной основе сельскохозяйственные 
товаропроизводители и рыбохозяйственные организации, которые отвечают кри-
териям, предусмотренным п. 2 и подп. 1 п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ соответственно, и де-
ятельность которых не облагается ЕСХН (п. 3 ст. 1 Закона N 161-ФЗ). Указанная льгота 
установлена для деятельности, связанной с реализацией произведенной (перерабо-
танной) сельхозпродукции.

Напомним, что в соответствии со ст. 2.1 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-
ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов (поло-
жений актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах” нулевую 
ставку налога на прибыль такие налогоплательщики могут применять до конца 2012 
г. Впоследствии планировалось применение ставки в размере 18 процентов. Однако с 
1 января 2013 г. данная норма утрачивает силу (п. п. 1 - 5, 7, 9 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закона N 
161-ФЗ).

Согласно п. 3 ст. 8 Фе-
дерального закона от 
21.11.1996 N 129-ФЗ “О бух-
галтерском учете” (далее 
– Закон N 129-ФЗ) бухгал-
терский учет ведется ор-
ганизацией непрерывно с 
момента ее регистрации 
в качестве юридического 
лица до реорганизации или 
ликвидации в порядке, уста-
новленном законодательс-
твом РФ.

Согласно п. 48 Положе-
ния по бухгалтерскому уче-

ту N 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденного Приказом Минфи-
на России от 06.07.1999 N 43н (в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 115н 
и от 08.11.2010 N 142н), организация должна составлять промежуточную бухгалтерс-
кую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 
2 ст. 15 Закона N 129-ФЗ организации обязаны представлять квартальную бухгалтер-
скую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую – в течение 90 
дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Таким образом, компания, находящаяся в процессе ликвидации, обязана 
составлять и представлять бухгалтерскую отчетность в общем порядке.

При этом в бланке бухгалтерского баланса не отражаются слова “промежуточный 
ликвидационный” или “ликвидационный”.

В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 62 части 1 Гражданского кодекса РФ при принятии ре-
шения о ликвидации юридического лица учредители (участники) юридического лица 
назначают ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации 
в соответствии с ГК РФ и другими законами. При этом к ликвидационной комиссии 
переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

В соответствии со ст. 63 Гражданского кодекса РФ ликвидационная комиссия со-
ставляет промежуточный ликвидационный баланс, а после завершения расчетов с 
кредиторами составляет ликвидационный баланс, который является одним из обя-
зательных документов, представляемых в регистрирующий орган для внесения из-
менений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
юридического лица (п. 1 ст. 21 Закона N 129-ФЗ).

Поскольку действующим законодательством не утверждены специальные формы 
промежуточного и ликвидационного балансов, используется бланк обычного бухгал-
терского баланса, утвержденный Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (в 
ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н), для бухгалтерской отчетности 
начиная с годовой отчетности за 2011 г. За более ранние периоды используются блан-
ки, утвержденные Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н (в ред. Приказов 
Минфина России от 31.12.2004 N 135н, от 18.09.2006 N 115н и от 08.11.2010 N 142н).

Снижены налоги для 
сельхозпроизводителей

Порядок представления 
бухгалтерской отчетности 
ликвидируемой организацией

Аналитический мониторинг 
законодательства

• Для целей налогообложения материальная выгода от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами определяется в отношении установленных до-
говором процентов (Письмо ФНС России от 10.10.2012 № ЕД-4-3/17120@).

• ФНС России определен код налоговый льготы, указываемый в налоговой де-
кларации по земельному налогу судостроительными организациями (Письмо ФНС 
России от 15.10.2012 № БС-4-11/17435@).

• На IV квартал 2012 года определены коэффициенты-дефляторы к ставке 
НДПИ при добыче угля (Приказ Минэкономразвития России от 17.10.2012 № 683).

• Величина коэффициента, корректирующего налоговую ставку НДПИ в отно-
шении нефти, за сентябрь 2012 года определена в размере 11,6772 (Письмо ФНС Рос-
сии от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18167).

• Разъяснен порядок уведомления банков об освобождении от обязательств по 
банковской гарантии, выданной налогоплательщику в целях применения заявитель-
ного порядка возмещения НДС (Письмо Министерства финансов Российской Федера-
ции от 26.09.2012 N 03-07-15/126).

• В заявительном порядке может быть возмещена часть суммы НДС, если бан-
ковская гарантия представлена не на всю сумму налога, заявленного к возмещению 
в налоговой декларации (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
26.09.2012 № 03-07-15/127).

• ФНС России разъяснен порядок определения налоговой базы по НДС для слу-
чаев осуществления расчетов в иностранной валюте (Письмо ФНС России от 22.10.2012 
№ ЕД-4-3/17797@).

• Использование бланков строгой отчетности при наличных денежных рас-
четах без применения ККТ в случае оказания населению услуг, не поименованных в 
ОКУН, не противоречит законодательству РФ (Письмо ФНС России от 24.10.2012 № 
АС-4-2/18034).

• Компенсация, выплачиваемая работнику за использование в служебных це-
лях автомобиля, управление которым осуществляется им на основании доверенности, 
подлежит обложению НДФЛ (Письмо ФНС России от 25.10.2012 № ЕД-4-3/18123@).

• Налогоплательщик одновременно с подачей налоговой декларации по НДФЛ, 
в которой заявлены налоговые вычеты, вправе подать заявление на возврат излишне 
уплаченного налога (Письмо ФНС России от 26.10.2012 N ЕД-4-3/18162).

• Сообщить в налоговые органы о переходе на УСН с 2013 года следует в соот-
ветствии с новой формой уведомления (Приказ ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-
3/829@).

• ФНС России сообщает о порядке заполнения налоговой декларации по транс-
портному налогу при применении налоговой льготы (Письмо ФНС России от 26.10.2012 
№ БС-4-11/18200).

• В связи с введением с 1 января 2013 года патентной системы налогообложе-
ния действие ранее выданных индивидуальным предпринимателям патентов огра-
ничено сроком до 31 декабря 2012 года (Письмо ФНС России от 31.10.2012 N ЕД-4-
3/18419@).



8

Адрес редакции: Удмуртия, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 367  
(отдел работы с налогоплательщиками Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике). Тел.: (3412) 488-357, 488-410.

вестникНалоговыйwww.r18.nalog.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике
ИЗДАТЕЛЬ: ЗАО “ИНФИН Центр”
426057, г.Ижевск, ул.Бородина, 21, оф. 204,
отдел рекламы: (3412) 918-100

вестникНалоговый Редакционная коллегия: Горюнов Ю.Н., Кузнецова В.Г., Цыркин В.Н.,
Родыгина А.И., Ашихмина М.В., Грахова Е.Ф.
Главный редактор: Грахова Е.Ф. Верстка: Ворожцов Д.А.
Газета подготовлена совместно с отделом работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

№10 (45), ноябрь 2012 г.

Удмуртии

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 18-0067 от 23 апреля 2009г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по УР.

Отпечатано в типографии ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Адрес: 426000, г. Ижевск, ул. М.Горького, 90.Тираж 8500 экз.  Заказ № 3166.
Выходит 1 раз в месяц. Газета распространяется бесплатно.
Подписано к печати 15.11.2012г. в 12-00, по графику в 15-00. Дата выхода 19.11.2012г.

Ре
кл

ам
а

Удмуртии

По вопросам подписки газеты на 2012г. 
обращаться по тел. (3412) 918-102, 904-200 
Места распространения газеты на карте города:  www.igis.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

электронная
версия
газеты

Вопрос: Мной был взят потребительский кредит в банке на улучшение жи-
лищных условий. Могу я получить имущественный вычет по НДФЛ на погашение 
процентов, если в кредитном договоре цель кредита (покупка квартиры) не про-
писана?

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса РФ при определении 
размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественно-

го налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, в частности, 
на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них, а также на погашение процентов по целевым займам (креди-
там), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически 
израсходованным на приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них.

При этом, если кредит получен «на приобретение жилья», то он является целевым. 
Таким образом, поскольку кредит оформлен на потребительские цели, он не является целевым, и 

сумма фактически уплаченных процентов по данному кредиту не может быть включена в состав иму-
щественного налогового вычета.

Вопрос: Я пользуюсь налоговым имущественным вычетом, могу ли после про-
дажи квартиры получить остаток вычета?

Ответ: Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику 
при приобретении домов, квартир, комнат или долей в них, при осуществлении нового 
строительства в сумме фактически произведенных расходов в том периоде, в котором 
возникло право на их получение, или в последующие налоговые периоды. 

Документом, необходимым для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при при-
обретении, в частности, квартиры или прав на квартиру в строящемся доме, является договор о приоб-
ретении квартиры или прав на квартиру и акт о передаче квартиры налогоплательщику, при приобре-
тении квартиры в готовом доме – документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

При этом, если недвижимое имущество было приобретено и налогоплательщик начал получать по 
нему имущественный налоговый вычет, то факт последующей продажи данной недвижимости не пре-
кращает получение вычета, и налогоплательщик может воспользоваться своим правом в полном объ-
еме.

Заявка на подписку газеты “Налоговый вестник Удмуртии”
Стоимость годовой подписки 200 руб.

Наименование 
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Для оформления подписки на газету отправьте заполненную заявку до 30.11.2012  
gula@infotrust.ru  или по факсу (3412) 918-100, с Вами свяжутся сотрудники издательства газеты.
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