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Налоговый

Праздничный выпуск

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

- Александр Валентинович, 
очередной день рождения - это 
всегда взгляд и в будущее, и  
подведение итогов, давайте на-
чнем  со второго.

- Итоги неплохие: общая сум-
ма налогов и других обязатель-
ных платежей, поступивших в 
бюджетную систему РФ, соста-
вила 78 млрд. 230 млн. рублей. 
Из нее в федеральную казну 
перечислено 65% всех собран-
ных средств, в территориальную 
соответственно -35%. Уровень 
поступления налоговых плате-
жей на 36% превысил показатель 
прошлого года, и этот показа-
тель выше и среднероссийско-
го уровня (131,5%), и среднего 
уровня по Приволжскому округу 
(132,8%). Кроме этого, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, практически на 
треть увеличились поступления 
по единому социальному налогу 
и составили 13 млрд. 133 млн. 
рублей. 

- Что в этом году способство-
вало увеличению поступле-
ний? 

- Во многом таким положи-
тельным сдвигам способство-
вала экономическая ситуация, 
сложившаяся в республике. Ста-
тистические данные за 9 месяцев 
текущего года свидетельствуют 
о достаточно устойчивом росте 

показателей по всем основным 
для республиканской экономи-
ки видам деятельности. Опре-
деленную роль в расширении 
налогооблагаемой базы сыграли 
результаты контрольной работы. 
К тому же  налоговые органы 
продолжили работу комиссий по 
легализации объектов налогооб-
ложения, и это  тоже сказалось 
на поступлениях. Нельзя сбра-
сывать со счетов и инфляцию.

- А можно оценить как наша 
республика смотрится в части 
собираемости налогов на фоне 
других регионов страны? 

- Я могу привести несколько 
сравнительных цифр. Числен-
ность населения Удмуртии со-
ставляет более 1,5 млн. человек, 
что сравнимо с численностью 
Чувашской Республики и та-
ких областей как Пензенская 
и Кировская. При этом сумма 
поступления налогов и других 
обязательных платежей, посту-
пивших за 8 месяцев этого года 
в бюджетную систему РФ, со-
ставила 71 260 млн. рублей, что 
соответствует суммарному объ-
ему поступлений от четырех (!) 
субъектов ПФО – Пензенская 
область, Чувашская Республика, 
Республика Марий Эл и Респуб-
лика Мордовия. 

Если говорить о контрольной 
работе налоговых органов Уд-
муртии, то в 1 полугодии 2008 
года общая сумма доначислений 
по результатам выездных и каме-
ральных проверок составила 2 
млрд. 438млн. рублей, что срав-
нимо с доначислениями Орен-
бургской и Саратовской облас-
тей. Так что судите сами.

- Изменились ли за послед-
ние   годы приоритеты в рабо-
те налоговой службы?

- Основной приоритет - кон-
троль за пополнением госу-
дарственной казны остался 
прежним,    меняются подходы 

к решению  этой за-
дачи. Я бы отметил, 
что в последние годы 
политика налоговой 
службы направлена 
на  открытый диалог 
с налогоплательщика-
ми. Те законодатель-
ные документы, которые регла-
ментируют  нашу работу, стали  
открыты и доступны  налогоп-
лательщикам. Например, в мае 
2008г. принят  Административ-
ный регламент  обслуживания 
налогоплательщиков, в октябре 
принята новая редакция Единого 
стандарта  обслуживания нало-
гоплательщиков, где прописаны 
сроки, последовательность дейс-
твий ФНС и территориальных 
налоговых органов вплоть  до 
времени приема налогоплатель-
щиков.  

Кроме того, в прошлом году  
в целях повышения налоговой 
дисциплины и грамотности на-
логоплательщиков, Федеральной 
налоговой службой разработана 
Концепция системы планирова-
ния выездных налоговых про-
верок. Таким образом, налого- 
плательщик впервые получил 
возможность самостоятельно 
проанализировать результаты 
хозяйственной деятельности с 
точки зрения налогового контро-
ля, оценить налоговые риски и 
предпринять меры, чтобы выйти 
из зоны налогового контроля.

- Кстати, в последнее время   
много говорят о так называе-
мой защите малого бизнеса, в 
мае 2008 года подписан указ о 
развитии малого бизнеса, пре-
дусматривающий ограничение 
количества проверок пред-
приятий.  Можно узнать Ваше 
мнение на  этот счет?

- Повторяя фразу президента 
о  том, что не надо «кошмарить»  
бизнес, почему- то забывают о   
второй составляющей его вы-

ступления , а конкретнее, о том,  
что и бизнесменам нужно вести 
себя “соответственно”- платить 
налоги и не использовать «чу-
довищные» схемы их оптимиза-
ции. Надо понимать, что необхо-
димость уплачивать налоги — не 
чья-то блажь, это конституцион-
ная обязанность. Без нормально-
го добросовестного отношения 
к своим налоговым обязатель-
ствам социально-партнерских 
отношений с государством ни у 
граждан, ни у бизнеса построить 
не получится.

Конечно, речь идет о той золо-
той середине, когда обе стороны 
выполняют свой долг и свою ра-
боту. Перед нами не стоит задача 
тотального налогового контроля, 
в год мы проверяем всего 1 % от 
всех состоящих на учете платель-
щиков. И как я уже упоминал,  
на повестке дня принципиаль-
но иной подход, направленный 
не на применяение фискальных 
мер, а на предупреждение нало-
гового нарушения, посредством  
раскрытия перед налогоплатель-
щиком основных принципов 
контрольной работы и инфор-
мирования о возможных рисках 
при  использования  незаконных 
схем.  

Что касается количества про-
верок, то в этом году налого-
выми органами Удмуртской 
Республики проведено 327 выез-
дных налоговых проверок - это 
на 25% меньше чем в прошлом 
году. А эффективность выездных 
налоговых проверок в 2,8 раза 
выше аналогичного показателя 
прошлого года и в 2,9 раза выше 

А.В. Путин: 
«Мы всегда готовы к открытому диалогу»

21 НОЯБРЯ - День работника налоговых 
органов Российской Федерации

колонка редактора

тема номера

Сегодня трудно представить поступательное развитие  общества  без 
деятельности налоговой службы. Налоговики   не только обеспечивают 
поступления в государственную казну, но и, по большому счету, дают воз-
можность в полной мере и в срок выплачивать зарплаты, пенсии и пособия, 
помогают выполнять важнейшие социально-экономические программы. Их 
работа по-настоящему трудная, эффективная  и,  самое главное,  социально 
значимая. 

Накануне профессионального праздника - Дня  налоговых органов - мы бесе-
дуем  с  руководителем Управления ФНС России по Удмуртской  Республике 
государственным советником Российской Федерации 3 класса  Александром  
Путиным.

Уважаемые 
налогоплательщики

и налоговики!
 Газета, которую вы держи-

те в руках – наш первый опыт 
издательской деятельности. 
Задумана она в помощь вам, 
так как целью ее издания ста-
ло информационное просве-
щение всех, кто так или иначе 
связан с налогами. На стра-
ницах газеты мы постараемся 
рассказывать вам о новшест-
вах налогового законодатель-
ства, давать разъяснения по 
вопросам налогообложения, 
отвечать на ваши письма, ну 
и рассказывать о нашей служ-
бе. 

Газета выходит в канун 
праздника - Дня работника 
налоговых органов России. 
Несмотря на то, что служ-
бы, занимающиеся налого-
выми сборами, существуют 
в России уже не первый век, 
мы празднуем свое 17-летие, 
потому как официальный от-
счет приурочен к дате обра-
зования: 21 ноября 1991 года 
Указом Президента Россий-
ской Федерации налоговой 
службе был придан статус 
самостоятельного органа. 
Достойно пройдя непростые 
этапы своего становления и 
развития, она стала надежной 
опорой государству.

Сегодня трудно представить 
развитие страны без повсед-
невной работы налоговиков. 
В праздничный день хочется 
поблагодарить каждого со-
трудника за добросовестный 
труд, за терпение и понима-
ние поставленных задач и по-
желать дальнейших успехов в 
повышении уровня взаимоот-
ношений с налогоплательщи-
ками!

С уважением, редактор

Наше предприятие 5 лет успешно работает 
на рынке услуг для бухгалтеров. 

Мы распространяем СПС “Гарант” и 
профессионально проводим обучающие 

семинары.

В этом году мы рады представить еще одну 
услугу: отчетность через интернет. 

Быстро. Просто. Надежно. Тел: 901-300.

От всей души поздравляем с 
профессиональным праздником! 

WWW.R18.NALOG.RU
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среднего значения по Приволж-
скому Федеральному округу. 
Эти цифры говорят о том,  что 
сегодня со стороны налоговых 
органов решение о проверке 
выносится только на основании  
всестороннего анализа финансо-
во–хозяйственной деятельности  
налогоплательщика, то есть идя  
на проверку, мы должны быть  
уверены, что там действительно    
допущены серьезные финансо-
вые нарушения.

 - А что делается для улучше-
ния обслуживания налогопла-
тельщиков непосредственно в 
инспекциях?

- Качественное обслуживание  
налогоплательщиков в инспек-
циях всегда было одним их глав-
ных направлений работы нало-
говых служб. В последние годы 
мы стараемся поднять наши 
взаимоотношения на новый 
уровень –уровень сервисного 
обслуживания. Поэтому во всех 
инспекциях  республики созда-
ны операционные залы, то есть 
более удобные комфортные по-
мещения, которые, в том числе, 
позволяют сократить очереди, 
во всех инспекциях  республики 
отделы работы с налогоплатель-
щиками работают без переры-
ва на обед. Работает телефонно 
– справочная служба и в Управ-
лении, и во всех инспекциях, в 
операционных залах установ-
лены гостевые компьютеры, где 
каждый из налогоплательщиков 
может воспользоваться база-
ми «Консультант», «Гарант»,   
посмотреть необходимые про-
граммы, документы. На нашем  
интернет - сайте, в газетах, жур-
налах стараемся доводить до на-
логоплательщиков  новшества 
налогового законодательства, 
издаем различные памятки, бук-
леты, проводим бесплатные се-
минары.

Один из способов повыше-
ния  качества услуг - это прием 
отчетности в электронном виде. 
Во-первых, это удобный способ 
сдачи отчетности, во-вторых, это 
удобный способ получения раз-
личных информационных услуг. 

В настоящее время каждый 
налогоплательщик, сдающий 
налоговую и бухгалтерскую от-
четность в электронном виде, 
может  получить из налоговой 
инспекции по каналам связи ин-
формацию о состоянии расчетов 
с бюджетом на свой рабочий 
компьютер. Включая налогопла-
тельщика в  систему получения 

информации по каналам связи, 
мы тем самым привлекаем его 
к осуществлению контроля за 
состоянием своих расчетов с 
бюджетом и сокращаем очереди 
в инспекции, снижая число лич-
ных обращений налогоплатель-
щиков.

Для нас всегда важно мнение  
налогоплательщиков о нашей 
работе, доказательством тому  
служат социологические опро-
сы населения, а также посто-
янное  анкетирование на сайте 
Управления о работе налоговых 

инспекций. Каждый желающий  
может, зайдя на сайт, высказать 
свои замечания или пожелания 
в работе  инспекторов, мы все 
это просматриваем, анализиру-
ем и принимаем меры. То есть, 
мы всегда готовы к открытому 
диалогу, сотрудничеству, готовы 
к нормальным деловым отноше-
ниям.

- Ну а теперь взгляд в буду-
щее: в чем Вы видите основ-
ные направления и главные 
задачи вашей работы, и что 
нового ждет  налогоплатель-
щиков в следующем году? 

- Я бы выделил несколько 

направлений: концентрация 
усилий налоговых органов на 
налогоплательщиках, попадаю-
щих в «зону риска», повышение 
качества мероприятий налогово-
го контроля,  ну и, безусловно, 
улучшение обслуживания нало-
гоплательщиков.

В новом году много различ-
ных изменений на законодатель-
ном  уровне. В конце июля были 
подписаны сразу четыре феде-
ральных закона, вносящих поп-
равки  практически во все главы 

Опрос налогоплательщиков в  
Инспекции ФНС России по Ок-
тябрьскому району г. Ижевска

Вопрос: «Устраивает  ли Вас 
обслуживание  в  инспекции  и  
Ваши пожелания  налоговикам 
в  день  их  профессионального  
праздника?» 

К тем сотрудникам, к которым 
я обращалась, нет никаких заме-

чаний, очень 
с п о ко й н ы е , 
д о б р о ж е л а -
тельные. 

В первую 
очередь желаю 
здоровья всем 
сотрудникам! 

Чтобы дома было все в поряд-
ке, дети были здоровы, мужья 
– добрыми, внимательными, ну 
и, чтоб зарплата повышалась пе-
риодически!

Девушки очень доброжела-
тельные, всегда подскажут. 

Единственное, 
очень сложно 
иногда бывает 
дозвониться 
до инспекции.

Желаю здо-
ровья, поло-
ж и т е л ь н о й 
ауры вам тут, 

поменьше отрицательного!

Я прихожу заполнить деклара-
ции один раз в году, всегда под-

хожу к одной и 
той же женщи-
не, очень при-
ятная, а ведь 
ей приходится 
очень много 
говорить, объ-
яснять каждо-

му, в том числе, и пенсионерам. 
У меня самой «голова кругом». 
Хотелось бы, чтобы в инспек-
ции была отдельная комната, где 
можно было бы спокойно запол-
нить декларацию, где не было 
бы шумно.

Прежде всего желаю вам здоро-
вья – это основа всего. Хорошего 
настроения. Я не думаю, что зар- 
платы у вас большие тут… Ну и 
- праздничного настроения!

 
Устраивает ли меня обслужи-

вание? Все  зависит от человека 
с  которым об-
щаешься.

Желаю всем 
остаться при 
работе и при 
деньгах в ны-
нешнем кризи-
се, чтоб он вас 
не коснулся.

www.r18.nalog.ru

экспресс - опрос Налогового Кодекса. Изменения 
коснулись акцизов, НДФЛ, ЕСН,  
налога на прибыль, упрощен-
ной системы налогообложения,  
ЕНВД. Думаю, что наши специа-
листы об этом еще будут расска-
зывать подробнее на страницах  
газеты.

Что касается обслуживания 
налогоплательщиков, то наде-
емся в конце уже этого года от-
крыть  еще 3 новых оперзала, 
улучшив тем самым условия 
приема. Кроме того, хочется 
усовершенствовать телефонно-
справочную службу – звонков от 
налогоплательщиков  очень мно-
го, и не каждый сразу может доз-
вониться. В данное время прора-
батываем возможность создания 
в инспекциях так  называемого 
Контакт-центра, куда будут на-
правляться все звонки налогопла-
тельщиков и оттуда  расходиться 
по специалистам и инспекциям. 
Уже подготовлен договор о вза-
имодействии с фирмой, которая 
будет предоставлять эту услугу.

 - В канун 17-летия налого-
вой службы, чтобы Вы поже-
лали вашим сотрудникам и 
налогоплательщикам?

- Я благодарю своих коллег 
за службу, профессия на самом 
деле у нас не простая, но очень 
интересная и необходимая го-
сударству. А пожелать хочу здо-
ровья, хороших отношений в 
семье, удовлетворения от своей 
профессиональной деятель-
ности, собственно, это основы. 
Налогоплательщикам хотелось 
бы пожелать успехов в бизнесе, 
повышения налоговой грамот-
ности, а также не забывать про 
социальную ответственность. 
Мы в свою очередь постараемся 
предоставлять от имени государ-
ства качественные услуги, чтобы 
налогоплательщикам было ком-
фортно исполнять свою консти-
туционную обязанность. 

В 1998 году в структуре Института экономики и управления Уд-
муртского государственного университета была создана кафедра 
«Налоги и налогообложение». В этом году она отмечает свое деся-
тилетие. 

Идея создания кафедры в ВУЗе, где готовили бы специалистов для 
налоговых инспекций, принадлежит бывшему руководителю Госу-
дарственной налоговой инспекции по Удмуртской Республике (ныне 
Управления ФНС России по УР) Владимиру Викторовичу Орехову. 
Создание кафедры было обусловлено требованиями, предъявляемы-
ми профессией налогового инспектора – это отличное знание эко-
номики, финансов, налогового законодательства, умение работать с 
современными компьютерными программами.          

Кафедра стала одной из первых в России специализированной ка-
федрой, готовящей высококвалифицированных специалистов в сфе-
ре налогов и налогообложения.

 В 2007  году кафедру  возглавил  руководитель Управления ФНС 
России по Удмуртской Республике Александр Валентинович Путин.

 На кафедре созданы хорошие  условия для использования не только 
теоретического, но и практического материала. Здесь разрабатывают-
ся учебно-методические материалы для образовательных программ 
разных уровней: высшее профессиональное образование по очной 
и заочной формам обучения; повышение квалификации налоговых 
служащих; профессиональная подготовка и стажировка налоговых 
служащих, а также проводятся семинары для налогоплательщиков.

 Дипломы  УдГУ по специальности «Финансы и учёт» со специа-
лизацией «Налоги и налогообложение» в 2001-ом и в 2002-ом году 
получили более 500 человек. Обучение по специализации  налого-
обложения  сегодня проходят 7 студентов 4 курса очного отделения 
института. Большая часть из изучаемых   дисциплин преподаётся 
сотрудниками налоговых органов. Добросовестное отношение сту-

дентов к учёбе вселяет надежду, что студенты придут в налоговые 
инспекции высококвалифицированными специалистами, способны-
ми анализировать тенденции развития налоговой системы,  ее роль 
в регулировании экономических процессов в стране, реализовывать 
направления налоговой политики и совершенствования налогового 
законодательства.

За качественную подготовку специалистов в области налогообло-
жения Университет дважды был отмечен Дипломами Федеральной 
налоговой службы России и журнала «Российский налоговый курь-
ер».

Желаем кафедре долголетия, неиссякаемой энергии в осуществле-
нии планов, новых  свершений на  пути  знаний, способных студен-
тов, успешной и плодотворной работы!

Кафедра «Налоги и налогообложение»:
 вчера, сегодня, завтра…

Руководитель налогового Уп-
равления обзванивает налоговые 
инспекции на местах: 

- Ну как идет сбор налогов? 
- Хреново... 
- Да ты не приукрашивай! Го-

вори как есть! 

☺☺☺



Вопрос: «Устраивает  ли Вас 
обслуживание  в  инспекции  и  
Ваши пожелания  налоговикам 
в  день  их  профессионального  
праздника?»

Обслужива-
ние нормаль-
ное. Всегда 
подскажут.

Желаю улы-
бок побольше!

Очень нра-
вится об-
служивание, 
р а б о т а ю т 
культурные, 
х о р о ш и е 
люди.

В первую 
очередь желаю здоровья, долгих 
лет жизни. Чтоб работали также, 
как вот сейчас работают – хоро-
шо, отлично! Молодцы!

Да, уст-
раивает. Без 
проблем могу 
получить ин-
ф о р м а ц и ю . 
Я недавно 
сменил мес-
то прописки, 
пришел в ин-

спекцию, меня поняли, подска-
зали, что нужно заполнить. Всег-
да очень вежливо разговаривают. 
Здесь летом только жарко бывает 
и очереди иногда.

Желаю процветания. Коллек-
тив у вас – девушки, приятные 
такие все, симпатичные. Прихо-
дишь и уходишь всегда с хоро-
шим настроением.

3

 Вопрос: Вправе ли налоговый 
орган предоставить имущес-
твенный налоговый вычет в 
случае, если налогоплательщик 
предоставил свидетельство о 
государственной регистрации 
объекта не завершенного стро-
ительством?

    Ответ: Подпунктом 2 п. 1 ст. 
220 НК РФ установлено, что при 
определении размера налоговой 
базы в соответствии с п. 3 ст. 210 
НК РФ налогоплательщик имеет 
право на получение имущест-
венного вычета в суммах, израс-
ходованных им на новое стро-
ительство либо приобретение 
на территории РФ жилого дома, 
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Шестого апреля 2009 года ис-
полнится 15 лет, как Татьяна Ни-
колаевна работает в налоговой 
инспекции Октябрьского района 
г. Ижевска, придя туда в середине 
90-х – в самый разгар «смутного» 
времени в стране. Сначала тру-
дилась в отделе физических лиц 
в секторе декларирования, затем 
перешла в отдел косвенных нало-
гов, который занимался юриди-
ческими лицами. А с 2006 года, 
уже третий год, работает в отделе 
налогового аудита.

Наш разговор, несмотря на 
праздничный номер «Налогово-
го вестника», парадно-выходным 
не получился: слишком много в 
профессии налогового инспек-
тора непростых моментов. Такая 
работа.

- Татьяна Николаевна, отдел 
налогового аудита сравнитель-
но недавно появился в струк-
туре налоговой службы. Рас-
скажите, пожалуйста, какие 
функции входят в обязанности 
сотрудников отдела? 

- Мы занимаемся рассмотре-
нием возражений налогопла-
тельщиков по актам выездных и 
камеральных проверок. Если у 
налогоплательщика возникают 
какие-либо вопросы или несо-
гласие с результатами налоговых 
проверок его деятельности, он 
излагает их в письменной или ус-
тной форме, а наш отдел делает 
заключение: принять возражения 

и провести какие-то дополнитель-
ные мероприятия либо отклонить 
возражения налогоплательщика. 
В том и другом случае мы, безу-
словно, цифрами и фактами обос-
новываем свое решение. Дальше 
налогоплательщик поступает по 
своему усмотрению: или согла-
шается с нашими доводами, или 
– если он все-таки не согласен с 
заключением – обращается в бо-
лее высокую инстанцию, а то и в 
суд. 

Наша главная задача – не до-
вести дело до суда, постараться 
все разрешить мирным путем. 
Согласитесь, спокойное урегули-
рование любого вопроса всегда 
лучше конфронтации. 

- Что Вы можете сказать о 
современных налогоплатель-
щиках, какую характеристику 
им дать?

- Сегодняшние налогоплатель-
щики в массе своей очень умные, 
грамотные люди. Если раньше, 
когда мы начинали работать, на-
логоплательщики делали ошибки 
в основном от незнания налого-
вого законодательства, то сейчас 
идут нарушения, связанные как 
раз с чрезмерным знанием: все 
погрешности налогового зако-
нодательства налогоплательщик 
научился использовать в своих 
интересах, на практике применяя 
отработанные схемы ухода от уп-
латы налогов. К сожалению, та-
кое встречается довольно часто, 
и это ни для кого не секрет. У не-
которых  сегодня считается чуть 
ли не хорошим тоном не платить 
налоги.

- Действительно, почему, как 
Вы думаете? 

- Мне очень нравится, как 
сказал Р. Стаут еще в 1948 году: 
«Человек, который отказывается 
платить налоги из-за раздраже-

ния, которое это ему приносит, 
или из-за расходов, в которые 
это его вводит, подобен оскалив-
шейся собаке и лишается при-
вилегий цивилизованного об-
щества». Мне кажется, что мы 
добьемся лучших результатов  в 
сборе налогов, если, во-первых, 
государство «заколотит», образно 
говоря, те лазейки в налоговом 
законодательстве, через которые 
пролезают недобросовестные 
налогоплательщики, о чем я уже 
сказала. Во-вторых, сделает про-
зрачным схему расходования 
налоговых поступлений, чтобы 
каждый знал, куда и на что идут 
его деньги. Ведь каждому долж-
но быть понятно, что государство 
без налогов не сможет осущест-
влять свои социальные функции, 
не сможет содержать социальные 
институты. В-третьих, в большей 
степени станет заботиться о со-
здании атмосферы уважения к ра-
боте налоговых органов. Поверь-
те, труд этот очень тяжелый, в том 
числе, эмоционально, потому что 
постоянно связан со стрессовыми 
ситуациями. 

Я, например, с уважением от-
ношусь ко всем, кто с нами рабо-
тает: к налогоплательщикам, ад-
вокатам, аудиторам, с которыми 
приходится встречаться в суде по 
разную сторону «баррикад», как 
говорится. И очень хочу такого 
же отношения с их стороны. Важ-
но, чтобы люди понимали: с них 
требуют не потому, что здесь си-
дит некий придирчивый Иванов, 
Петров, Сидоров (вот если бы 
сидел Кузнецов, Смирнов, Алек-
сеев – все было бы по-другому!), 
а потому, что мы все, работники 
налоговой службы, действуем в 
рамках единого законодательс-
тва. Это наша работа. 

Хотя, конечно, будет справед-

Налоговый инспектор и налогоплательщик: 
лучше мир, чем конфронтация

ливо отметить, что есть и пунк-
туальные налогоплательщики, и 
компетентные адвокаты, и знаю-
щие, тактичные аудиторы. Всегда 
радостно иметь дело с професси-
оналами.

- Татьяна Николаевна, навер-
ное, этот вопрос тоже будет не 
из приятных. С одной стороны, 
сейчас везде говорят о том, что 
малому бизнесу надо дать “зе-
леный свет”. С другой стороны, 
нередко можно прочитать, что 
сегодняшние  налоги душат ма-
лый бизнес в зародыше. Где же 
истина?

- Не могу согласиться, что на-
логи душат малый бизнес. Су-
ществует масса различных нало-
говых и иных послаблений для 
тех, кто начинает свое дело. Но 
суть вопроса даже не в этом. По-
мочь малому бизнесу встать на 
ноги действительно нужно. Но 
нередко бывает так, что под вы-
веской предприятий малого биз-
неса маскируются схемы ухода 
от налогов: налоги не платятся 
совершенно, просто огромные 
наличные денежные средства вы-
водятся из оборота, в связи с этим 
существенно уменьшаются нало-
говые базы, зарплата выдается в 
конвертах... Молодой человек, 
получая деньги в конверте, со-
вершенно не задумывается о том, 
что его работодатели просто бес-
совестно обкрадывают, не делая 
отчислений в пенсионный фонд. 
Конечно, это все будет потом, че-
рез много лет: пенсия, старость. 
Но ведь пенсия формируется уже 
сегодня. А из чего она будет фор-
мироваться, если деньги на лице-
вой счет не поступают?! Вопрос.

- Да, вопросов действительно 
много. Но все-таки накануне 
профессионального праздника 
хочется хоть несколько слов и о 
приятном. Что бы Вы пожела-
ли своему родному коллективу и 
всем налоговикам Удмуртии?

- В Октябрьской налоговой инс-
пекции сложился трудолюбивый, 
профессиональный, умный кол-
лектив: работают хорошие люди, 
доброжелательно относящиеся 
к налогоплательщикам и друг к  
другу. А пожелание всем очень 
простое: в первую очередь – здо-
ровья! И терпения! И побольше 
радостных поводов для улыбок!

Екатерина Поскребышева

будни инспекций

У счастья множество определений. Одно из них, на-
иболее популярное, звучит так: «Счастлив тот чело-
век, который по утрам с удовольствием идет на работу, 
а по вечерам с удовольствием возвращается домой». Та-
тьяна Никитина, главный государственный налоговый 
инспектор, советник государственной гражданской 
службы  РФ 3 класса, с этим полностью согласна.

квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них.

Для получения этого вычета 
налогоплательщику необходимо 
представить в налоговый орган 
по месту жительства документы, 
подтверждающие право на вы-
чет:

- при строительстве или при-
обретении жилого дома (в том 
числе не оконченного строитель-
ством) или доли (долей) в нем 
- документы, подтверждающие 
право собственности на жилой 
дом или долю (доли) в нем, а 
также платежные документы, 
оформленные в установленном 
порядке и подтверждающие факт 
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экспресс - опрос

уплаты денежных средств на-
логоплательщиком по произве-
денным расходам (квитанции к 
приходным ордерам, банковские 
выписки о перечислении денеж-
ных средств со счета покупателя 
на счет продавца, товарные и кас-
совые чеки и другие документы).

При этом НК РФ не предусмат-
ривает право налогоплательщика 
на получение имущественного 
налогового вычета по расходам 
на объект незавершенного стро-
ительством. 

Таким образом, налогоплатель-
щик имеет право на получение 
имущественного налогового вы-
чета только при наличии свиде-
тельства о праве собственности 
на жилой дом, в том числе, на 
жилой дом неоконченный строи-
тельством.

 Вопрос: Юридическое лицо 
арендовало у физического лица 
квартиру  для проживания в ней 
своих сотрудников. Возникает 
ли в данном случае обязанность 
у юридического лица удержания 
налога на доходы физических 
лиц с арендной платы?

 Ответ: Согласно п.п. 4 п. 1  

ст. 208 Налогового кодекса РФ 
(далее –НК РФ) для целей гл. 23 
НК РФ к доходам от источников 
в РФ относятся доходы, получен-
ные от сдачи в аренду или иного 
использования имущества, нахо-
дящегося в РФ.

В соответствии со ст. 226 НК 
РФ российские организации, ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся час-
тной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, а 
также обособленные подразделе-
ния иностранных организаций в 
Российской Федерации, от кото-
рых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик 
получил доходы, обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплатель-
щика и уплатить сумму налога.

Указанные российские орга-
низации, индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты именуются в главе 
23 НК РФ налоговыми агентами.

Исчисление сумм и уплата на-
лога в соответствии со ст. 226 НК 
РФ производятся в отношении 

всех доходов налогоплательщи-
ка, источником которых является 
налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 
со статьями 214.1, 227 и 228 НК 
РФ с зачетом ранее удержанных 
сумм налога.

Таким образом, юридическое 
лицо, арендующее имущество 
у физического лица, при выпла-
те дохода по договору аренды 
признается НК РФ налоговым 
агентом, на которое возлагает-
ся обязанность по исчислению, 
удержанию и перечислению в 
бюджет сумм налога на доходы 
физических лиц.

Из речи налогового инспекто-
ра: «Статистика сбора налогов 
за отчетный период показала, 
что мы стояли на краю пропасти. 
Изменив политику работы с на-
логоплательщиками на 360 гра-
дусов, мы сделали большой шаг 
вперед…»

☺☺☺
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вестникНалоговый
Кроссворд «Зарплатные налоги»

(Из журнала «БиНО: Бюджетные учреждения»)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.  Средства на социальные нужды собира-
ются с помощью этого налога (аббр.)  5.  ... 
(взносы, уплачиваемые государству, ед. ч.) – 
это та цена, которую мы платим, чтобы жить в 
цивилизованном обществе. (Оливер Уэнделл 
Холмс).  7. После очередного кризиса стано-
вится понятно, почему во всем мире ложка 
используется по назначению, а у нас как му-
зыкальный … .  9. Второй закон Паркинсона: 
расходы стремятся сравняться с ... 
(средствами, получаемыми в резуль-
тате экономической деятельности, 
мн.ч.).  10.  Составление бюджета 
– самый трудоемкий способ устано-
вить, что ты не можешь прожить на 
свой ... (плату за труд).  12.  ...(узако-
ненное установление) – это то, что 
встречается лишь изредка. (Сомерсет 
Моэм).  15.  Самый ценный ... (вне-
сенные средства, мн. ч.), какой может 
сделать человек на пользу потомства, 
– это служить своей жизнью приме-
ром благородного характера. (Самю-
эль Смайлс).  18.  Выдача сержанту 
автоинспекции переносного значка 
«Движение только прямо» как процесс стиму-
лирования за отличную службу.  19.  Отчет-
ный период по ЕСН. 20. Делу – время, потехе 
–... .   21.  ... (деятельность) в команде очень 
важна. Она позволяет свалить вину на друго-
го. (Артур Блох).  24.  Любая ошибка, которая 
может вкрасться в... (вычисление), вкрадыва-
ется в него. (Артур Блох).  25.  Число людей в 
рабочей группе имеет тенденцию возрастать 
независимо от... (общей величины) работы, 
которую надо выполнить. (Артур Блох).
26. Мера рабочего времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Она иногда больше, чем жизнь. 3. Желез-
нодорожный ... (проездной документ) возбуж-
дает больше надежд, чем лотерейный. (Поль 
Моран). 4. Утомляет не столько сам ... (целе-
сообразная деятельность), сколько мысли о 
нем. (Марк Фабий Квинтилиан). 6. Служить 
бы рад, да слишком мал ... (фиксированный 
размер оплаты труда)! (Владимир Андреев). 8. 
За что эта северная ... (стимулирующая выпла-

та сверх зарплаты)! За вдавливаемые 
вьюгой внутрь глаза, за морозы та-
кие, что кожа на лицах, как будто 
кирза... (Евгений Евтушенко).  11.  
Даже чтобы бороться за права лич-
ности, необходимо создать... (груп-
пу людей, объединенных общими 
делами).  12.  Расчет и назначение 
выплат. 13.  Трудовой ... (свод за-
конов) позволяет защитить недоб-
росовестных работников от добро-
совестных работодателей. (Михаил 
Мамчич). 14. Премия или компен-
сация как выплачиваемые деньги. 
15. Разновидность трудового стажа, 
дающая дополнительные права. 16. 

Возле банка сидит мужик и торгует семеч-
ками. К нему подходит знакомый и говорит: 
– Дай взаймы десять рублей.– Не могу. У меня 
с банком ... (соглашение) – я кредиты не даю, 
а они семечками не торгуют. 17. Полноценное 
... (еда, распространенная статья «соцпакета») 
не нуждается в пищевых добавках. (Конс-
тантин Кушнер). 22. Не откладывай до ужи-
на того, что можешь съесть за ... (Александр 
Пушкин). 23. Мы не считаем … (единицы вре-
мени, равные налоговому периоду по НДФЛ, 
мн. ч.) человека, пока у него можно считать 
что-нибудь другое. (Ральф Уолдо Эмерсон).
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Любишь-кататься -   
      люби и налог платить

В Австрии горнолыжники обя-
заны при каждом спуске с горы 
платить специальный «гипсовый 
налог», средства которого пере-
даются австрийским клиникам. 
По самым скромным подсчетам 
в Австрийских Альпах ежегодно 
около 150 тыс. лыжников полу-
чают травмы, а на лечение тра-
тится примерно один миллиард 
шиллингов в год. 

Миру-мир, 
          гвинейцам - деньги
Экзотические виды нало-

гов рождаются и в наше время: 
правящая партия Гвинеи ввела 
в своей стране налог «на мир», 
оценив каждый год без войны в 
сумму, эквивалентную 700 бель-
гийским франкам, изымаемую 
из кошельков граждан Гвинейс-
кой Республики. 

Американский бизнесмен 
спрашивает русского бизнесме-
на: 

- Как тебе удалось запомнить 
цвета своего флага? 

- Очень просто: когда я полу-
чаю приглашение из налоговой 
инспекции, то белею от злости; 
при заполнении декларации 
синею, а при уплате налогов 
краснею от бессилия. Вот так и 
запоминаю цвета собственного 
государственного флага. 

- Со мной то же самое, только 
еще звезды из глаз сыплются.

☺☺☺

Девушка налоговый инспектор 
после декларационной кампании 
листает толстые папки, где нахо-
дятся декларации о доходах. 

- Вот это то, что мне нужно! - 
воскликнула она. - двадцать во-
семь лет. Холост. Никого на иж-
дивении и доход 10 млн. в год.

☺☺☺экзотика в налогах
“Черный список “ 

              должников Чехии
Правительство этой восточ-

ноевропейской страны решило 
по-своему бороться с неплатель-
щиками налогов. Самые зло-
стные должники будут занесены 
в “черный список” и не смогут 
выехать в другие страны, пока 
не расплатятся с собственным 
государством. Во-первых, граж-
данину Чехии, попавшему в та-
кой перечень, могут отказать в 
получении загранпаспорта, а, 
во-вторых, если его долг перед 
казной слишком велик, пред-
ставители властей будут дейс-
твовать более жестко - полиция 
придет к нарушителю на дом и 
заберет у него уже действующий 
паспорт. Исключение составят 
те граждане, которым нужно вы-
ехать за границу на лечение или 
же с целью навестить больного 
родственника.

За брак 
    приходится платить
Экзотический остров Маври-

кий - это райский уголок в Ин-
дийском океане, ежегодно при-
влекающий миллионы туристов. 
Многие из них воспринимают 
его как место, идеально подходя-
щее для бракосочетания. Свадеб-
ные церемонии для иностранцев 
составляют важную статью до-
хода местного туристического 
бизнеса. Но не дремлют и влас-
ти. С марта 2008 года введен 
новый налог, действие которого 
распространяется на услуги, 
связанные с бракосочетанием 
для зарубежных гостей, - пос-
ледние обязаны будут выплатить 
государству сумму, равную 25% 
от потраченных средств. Кстати, 
власти убеждены, что количест-
во жаждущих экзотики от этого 
не снизится.

“Я называю это “ФНС”. Немного 
по бокам и сзади и наголо сверху!”.

“Да, конечно, Правительство 
отрицает наше существование… 
пока не приходит время платить 
налоги”.


