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Стартовала  декларационная  кампания

Первого января 2009 года началась декларационная кампания. Налогоп-
лательщики - физические лица, как обычно, отчитываются о доходах, полу-
ченных за предыдущий, 2008 год. Продлится она до 30 апреля. Обязанность 
по заполнению деклараций, по-прежнему, возлагается не на всех. 

Более подробно на эту тему рассказывает заместитель начальника инс-
пекции по Ленинскому району г.Ижевска  Ольга  Кадрова 

- Ольга Юрьевна, старто-
вала декларационная кампа-
ния, напомните, пожалуйста, 
кто обязан в этом году пред-
ставить  декларации?

- В соответствии со статья-
ми 228, 229 НК РФ в срок до 
30 апреля 2009 года обязаны 
представить  декларацию о 
своих доходах  в налоговые 
органы по месту своего жи-
тельства следующие категории 
граждан:

- физические лица - исходя 
из сумм вознаграждений, по-
лученных от физических лиц 
и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на ос-
нове заключенных трудовых 
договоров и договоров граж-
данско-правового характера, 
включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды 
любого имущества;

- физические лица - исходя из 
сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собствен-
ности;

- физические лица - нало-
говые резиденты Российской 
Федерации, за исключением 
российских военнослужащих, 
указанных в пункте 3 статьи 
207 настоящего Кодекса, по-
лучающие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами 
Российской Федерации, - исхо-
дя из сумм таких доходов;

Пора отчитаться о доходах

- физические лица, получаю-
щие другие доходы, при полу-
чении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами, - 
исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получа-
ющие выигрыши, выплачива-
емые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других ос-
нованных на риске игр (в том 
числе с использованием иг-
ровых автоматов), - исходя из 
сумм таких выигрышей;

- физические лица, получаю-
щие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

- физические лица, получаю-
щие доходы в денежной и на-
туральной формах в порядке 
дарения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунк-
том 18.1 статьи 217 настоящего 
Кодекса.

Все перечисленные выше ка-
тегории физических лиц обя-
заны сами рассчитать сумму 
налога, подлежащую уплате, 
и не позднее 30 апреля 2009 
года представить в налоговый 
орган по месту своего учета 

налоговую декларацию (форма 
№3-НДФЛ).

Кроме того декларации впра-
ве представить и те, кто хотел 
бы получить социальные на-
логовые вычеты по суммам, 
направленным на лечение, обу-
чение, благотворительность, 
а также по договорам него-
сударственного пенсионного 
обеспечения;

имущественные налоговые 
вычеты по суммам, получен-
ным от продажи имущества, а 
также по суммам, направлен-
ным на приобретение жилья, 

для получения профессио-
нальных налоговых вычетов 
в сумме фактически произ-
веденных и документально 
подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с 
извлечением доходов;

а также те, кому в течение 
налогового периода стандарт-
ные налоговые вычеты не пре-
доставлялись или были предо-
ставлены в меньшем размере, 
чем предусмотрено статьей 
218 НК РФ. По окончании на-
логового периода на основании 
заявления налогоплательщика, 
прилагаемого к налоговой де-
кларации  и документов, под-
тверждающих право на такие 
вычеты, налоговым органом 

производится перерасчет нало-
говой базы с учетом предостав-
ления стандартных вычетов в 
размерах, предусмотренных 
вышеназванной статьей НК 
РФ;

- В какие сроки может пред-
ставить декларацию послед-
няя категория граждан, то 
есть те, кто не обязан подать 
декларацию, но имеет на это 
вправо?

- Лица, на которых не воз-
ложена обязанность представ-
лять налоговую декларацию, 
вправе представить такую де-
кларацию в налоговый орган 
по месту своего учета в тече-
ние года, поскольку срок пред-
ставления декларации в этом 
случае НК РФ не установлен. 
При этом период, за который 
представляется декларация, ог-
раничен трехлетним сроком со 
дня уплаты налога, т.е. в 2009 
году налогоплательщик впра-
ве представить декларации за 
2006, 2007 и 2008 годы. 

- Каким способом можно 
представить декларацию в 
инспекцию?

- Декларацию можно пред-
ставить лично на бумажном 
носителе в свою налоговую ин-
спекцию по месту жительства, 
отправить по почте с описью 
вложения, ну и более  совре-
менный и удобный  способ  
передачи - это телекоммуника-
ционные  каналы связи, то есть 
через интернет. Отчетность в 
таком виде (по каналам связи) 
сдается через спецоператора 
связи. Также заполнить декла-
рацию и передать ее в элек-
тронном виде вам помогут и 
в консультационных пунктах 
аудиторских компаний. Ин-
формацию можно получить на 
сайте Управления, информа-
ционных стендах налоговых 
инспекций, по телефонам «го-
рячей линии». Подать деклара-
цию может и уполномоченный 
или законный представитель. 

- Ожидаются ли измене-
ния по форме деклараций 
3НДФЛ?

- Форма налоговой деклара-
ции за 2008 год Министерством 
финансов Российской Федера-
ции  уже утверждена приказом 
Минюста 20 января 2009 года, 
хотя пока нет формата для ее 
заполнения. Думаю, что на 
днях появятся и они.

☺☺☺
Однажды налоговый инс-

пектор поделился с коллегой: 
– Какой непонятливый налогоп-
лательщик попался! Я ему в пер-
вый раз объяснил, как заполнять 
налоговую декларацию, – он не 
понял. Я во второй раз объяснил 
– он не понял. В третий раз объ-
яснил – сам понял, а он все равно 
не понял.
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Итоги  налоговых 
поступлений за 2008 год

За январь-декабрь 2008 года 
поступления в консолидирован-
ный бюджет Российской Феде-
рации налоговых и неналоговых 
платежей составили 83 742 млн. 
рублей, из них в федеральный 
бюджет - 53 858 млн. рублей (64,3 
%), в территориальный – 29 884 
млн. рублей (35,7 %), в том чис-
ле в республиканский бюджет 
УР – 23 853 млн. рублей, в мест-
ные бюджеты территориальных 
образований УР – 6 032 млн. 
рублей. Кроме того, поступило 
единого социального налога –  
17 892 млн. рублей.

 В отчетном периоде по сравне-
нию с 2007 годом объем поступ-
ления налогов и иных платежей  
в консолидированный бюджет 
РФ (без единого социального 
налога) вырос на 25%.

Поступления в федеральный 
бюджет в отчетном периоде вы-
росли на 11 688 млн. рублей (на 
27,7 %), поступления в консо-
лидированный бюджет Удмурт-
ской республики - на 5 087 млн. 
рублей (на 20,5 %).

Поступления единого соци-
ального налога в январе-дека-
бре 2008 года в сопоставлении 
с 2007 годом выросли на 3 158 
млн. рублей (на 21,4 %). 

Основную долю от общего 
объема поступлений в консоли-
дированный бюджет РФ соста-
вили платежи  за пользование 
природными ресурсами – 42,8 
%, НДС – 19,4 %, налога на при-
быль организаций – 15,4 %, на-
лога на доходы физических лиц 
–  14,5 %, налогов на имущество 
– 3,8 %. 
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- Ольга Витальевна, на ка-
кие изменения в налогообло-
жении физических лиц нужно 
обратить внимание в первую 
очередь?

- Принятые в 2008 году зако-
нодательные акты направлены 
на  улучшение положения нало-
гоплательщиков в части налого-
обложения по отдельным видам  
доходов. В частности снизился 
размер материальной выгоды в 
виде экономии на процентах по 
займам, с которой нужно упла-
чивать НДФЛ ( ст. 212 НК РФ). 

В соответствии с Федераль-
ным законом N 158-ФЗ от 
22.07.08г. материальная выгода, 
полученная от экономии на про-
центах за пользование налогоп-
лательщиком заемными (кредит-
ными) средствами, с этого года 
будет определяться, исходя из 
двух третьих ставки рефинанси-
рования, действующей на дату 
фактического получения нало-
гоплательщиком дохода.

Ранее материальная выгода 
определялась, исходя из трех 
четвертых ставки рефинанси-
рования, действующей на дату 
получения налогоплательщиком 
заемных средств.

- Можно привести пример?
- Конечно. Например, налогоп-

лательщик получил от организа-
ции заемные средства в сумме 
100 000 руб. сроком на один год 
под 4% годовых. Предположим, 
что ставка рефинансирования 
неизменна в течении всего вре-
мени пользования заемными 
средствами и составляет 12% 
годовых.

В 2008 году расчет материаль-
ной выгоды производился исходя 
из 3/4 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, что составляет 9% годо-
вых (12% x 3/4). В результате в 
налоговую базу для начисления 

Приятные перемены для 
физических лиц

В конце прошлого года были внесены значительные поправки в некоторые ста-
тьи Налогового кодекса РФ, в том числе и по налогу на доходы физических лиц, 
именно об этих изменениях мы сегодня говорим с начальником отдела налогооб-
ложения физических лиц Управления ФНС России по Удмуртской Республике  
Ольгой Макеевой.

налога на доходы физических 
лиц  включалась сумма в разме-
ре 7000 руб. (100 000 руб. x (9 
- 2)%). В 2009 году доход в виде 
материальной выгоды составит 
6000 руб. (100 000 руб. x (12% x 
2/3 - 2%)).

Во-вторых, изменения  внесе-
ны в ст. 214.2 НК РФ “Особен-
ности определения налоговой 
базы при получении доходов в 
виде процентов, получаемых по 
вкладам в банках.”

В 2009 году, в соответствии с 
вышеуказанным Законом, нало-
говая база в отношении доходов 
в виде процентов, получаемых 
по вкладам в банках, будет опре-
деляться, как превышение сум-
мы процентов по договору, над 
суммой процентов, рассчитан-
ной, исходя из ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, увеличенной 
на 5 процентных пунктов. Сра-
зу оговорюсь, что это касается 

только рублевых вкладов. В от-
ношении вкладов в иностранной 
валюте изменений нет.

- Изменения произошли и в  
предоставлении стандартных 
налоговых вычетов?

- Да, и тоже существенные. В 
первую очередь, они коснулись 
граждан, которые имеют пра-
во на получение стандартного 
налогового вычета в размере 
400 руб. Сумма вычета остает-
ся прежней, но увеличивается 
порог дохода, по достижению 
которого предоставляется вычет 
до 40 000 руб. (пп.3 п.1 ст. 218 
НК РФ).

Налоговый вычет для лиц, 
имеющих на своем обеспече-
нии детей, повышен с 600 руб. 
до 1000 руб. на каждого ребен-
ка. Кроме того, увеличен предел 
дохода, в отношении которого 
применяется вычет с 40 000 до 
280 000 руб.

С 1 января 2009 года более од-
нозначно формулируется льгота 
по НДФЛ в том случае, если ро-
дитель у ребенка один. Так, нало-
говый вычет в двойном размере 
может предоставляться единс-
твенному родителю (приемному 
родителю), опекуну, попечите-
лю. Предоставление указанного 
налогового вычета единствен-
ному родителю прекращается с 
месяца, следующего за месяцем 
вступления его в брак.

Принципиальным новшес-
твом в предоставлении стан-
дартного налогового вычета на 
ребенка является право одного 
из родителей (по их выбору) по-
лучать такой налоговый вычет в 
двойном размере. Вычет будет 
предоставляться на основании 
заявления об отказе одного из 
родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового 
вычета.

- Какие изменения произош-
ли  относительно социальных 
налоговых вычетов?

- В списке социальных налого-
вых вычетов появился еще один 
вычет в виде сумм, уплаченных 
налогоплательщиком в налого-
вом периоде, дополнительных 
страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2008г. № 56-ФЗ 
“О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государс-
твенной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений” 
- в размере фактически произве-
денных и подтвержденных рас-
ходов.

Кроме того, с 1 января 2009 
года предельный суммарный 
размер для социальных налого-
вых вычетов, за исключением 
расходов на обучение детей и 
расходов на дорогостоящее ле-
чение, увеличен с 100 000 до 120 
000 руб. (Закон N 55-ФЗ).

- Изменился ли размер иму-
щественного вычета?

- Размер имущественного на-
логового вычета на новое стро-
ительство либо приобретение на 
территории Российской Феде-
рации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, 
с 1 000000 рублей увеличен до 2 
000000 руб (Федеральный закон 
№ 224-ФЗ от 26.11.2008). Соот-
ветственно сумма налога, под-
лежащая возврату гражданам, 

Телефон единой справочной 
службы налоговых органов 

города Ижевска: 488 - 617
Управление ФНС России по Уд-

муртской Республике напоминает о 
том, что в настоящее время в налого-
вых органах г. Ижевска реализуется 
пилотный проект по созданию те-
лефонной справочной службы  при 
участии  Контакт-центра.

Позвонив по номеру телефона 
справочной службы 488-617, вы со-
единяетесь с оператором Контакт 

-Центра и задаете интересующий вас вопрос. В случае, если 
ваш вопрос требует развернутого ответа, то звонок переводит-
ся на специалистов районной налоговой инспекции. 

По вопросам работы Контакт-центра обращаться по теле-
фону: 488 - 410.

Доходы в Швеции контролиру-
ются с особой тщательностью и у 
всех граждан. Будь то бизнесмен 
или адвокат, “звезда” шоу-бизне-
са или король. Ежегодно каждый 
швед получает по почте бланк 
налоговой декларации, который 
он обязан заполнить и переслать 
обратно в точно положенный 
срок. В декларацию он обязан 
вносить все виды полученных 
средств, включая заграничные 
переводы денег с объяснением 
их происхождения.

в мире налогов

имеющим право на использова-
ние данного налогового выче-
та, возрастает в 2 раза - со 130 
000 рублей до 260 000 рублей. 
Обращаю внимание налогоп-
лательщиков на то, что данное 
изменение имеет обратную силу 
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2008 года.

- Какие еще новшества нало-
гоплательщиков - физических 
лиц ждут в этом году?

Расширен состав доходов, не 
подлежащих налогообложению 
(ст. 217 НК РФ). Дополнитель-
но в этот состав включены:

Во-первых, взносы на софи-
нансирование формирования 
пенсионных накоплений, на-
правляемые для обеспечения 
реализации государственной 
поддержки формирования 
пенсионных накоплений в со-
ответствии с Федеральным 
законом “О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных на-
коплений” (Федеральный закон 
N 55-ФЗ от 30.04.2008 года);

Во-вторых, суммы платы за 
обучение налогоплательщика 
по основным и дополнитель-
ным общеобразовательным и 
профессиональным образова-
тельным программам, его про-
фессиональную подготовку и 
переподготовку в российских 
образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующую 
лицензию, либо иностранных 
образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующий 
статус (Закон N 158-ФЗ);

В-третьих, взносы работода-
теля, уплачиваемые в соответс-
твии с Законом 56-ФЗ, но не 
более 12 000 руб. в год в рас-
чете на каждого работника, в 
пользу которого уплачивались 
взносы работодателем;

В-четвертых, суммы, выпла-
чиваемые организациями сво-
им работникам на возмещение 
затрат по уплате процентов по 
займам (кредитам) на приоб-
ретение и (или) строительство 
жилого помещения, включа-
емые в состав расходов, учи-
тываемых при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций (Закон N 
158-ФЗ).

Реклама
Реклама

комментарий специалиста

к сведению
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На ваши вопросы от-
вечает начальник право-
вого отдела Управления 
ФНС России по Удмурт-
ской Республике Марат 
Хабибуллин.

Вопрос. Имеет ли право глав-
ный бухгалтер организации под-
писывать налоговые декларации, 
запросы о разъяснении законода-
тельства о налогах и сборах?

Ответ. В соответствии со ста-
тьей 26 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщики могут  учас-
твовать в налоговых отношениях 
через законного или уполномочен-
ного представителя. Законными 
представителями налогоплатель-
щика-организации признаются 
лица, уполномоченные представ-
лять указанную организацию на 
основании закона или ее учреди-
тельных документов, например 
руководитель .

Уполномоченный представитель 
налогоплательщика-организации 
осуществляет свои полномочия на 
основании доверенности, выда-
ваемой в порядке, установленном 
гражданским законодательством 
РФ.

Из изложенного следует, что 

вопрос - ответ

Кафедра «Налоги и
налогообложение» ИЭиУ УдГУ 

совместно со специалистами 
Управления ФНС России по 

Удмуртской Республике проводит 

11, 12 февраля 2009 года плановый семинар 
18, 19 февраля «круглый стол» по теме: 

«Вопросы налогообложения хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности по итогам 2008года»

Программа:
11 февраля 
 с 10.00 - 11.00 - Единый налог на вмененный доход
 с 11.00 - 12.00 - Упрощенная система налогообложения
 c 12.00 - 14.00 - Ресурсные, имущественные и прочие 
 налоги, в т.ч. налог на имущество. Транспортный налог.
12 февраля
 с 10.00 - 11.00 - Налог на доходы физических лиц
 с 11.00 - 12.00 - Единый социальный налог
 с 12.00 - 14.00 - Налог на добавленную стоимость
18 февраля
 с 10.00 - 12.00 - Налог на прибыль
 с 12.00 - 14.00 - Ответы на вопросы по НДС
19 февраля
 с 10.00 - 11.00 - Ответы на вопросы по НДФЛ
 с 11.00 - 12.00 - Ответы на вопросы по ЕСН

Место проведения: 
г.Ижевск, ул.Университетская, 1 корп.1 (3 этаж)

семинар

Вниманию налогоплательщиков!
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике сообщает об изменениях 

в перечне Кодов Бюджетной классификации (КБК), вступающих в силу с 01.01.2009 года
(в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 24.08.2007 № 74н “Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации российской Федерации”)

Введены в перечень Кодов бюджетной классификации, 
администрируемых ФНС России

182 1 04 02140 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на  территорию  
Российской Федерации

182 1 09 06020 02 0000 110
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый 
с юридических лиц (в перечень КБК по Удмуртской 
Республике)

Исключены из перечня Кодов бюджетной классификации, 
администрируемых ФНС России

182 1 08 02020 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
Конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации

182 1 09 04050 05 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях

О порядке расчета сумм ежемесячных 
авансовых платежей налога 

на прибыль организаций 
на 1 квартал 2009 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008г. № 224-ФЗ и 
Федеральным законом от 30.12.2008г. № 305-ФЗ с 1 января 2009 года из-
менен размер ставки налога на прибыль организаций.

С 1 января 2009 года налоговая ставка налога на прибыль установлена 
в размере 20 процентов, при этом:

-сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачис-
ляется в федеральный бюджет;

-сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачис-
ляется в бюджет субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 286 Налогового кодекса Российской Феде-
рации сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 
первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сум-
ме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем 
квартале предыдущего налогового периода.

Обращаем внимание, что пересчет исчисленных сумм ежемесячных 
авансовых платежей на I квартал в случае изменения налоговой ставки 
с 1 января текущего налогового периода налоговым законодательством 
не предусмотрен.

Таким образом, сумма ежемесячного авансового платежа на 1 
квартал 2009 года принимается равной сумме ежемесячного аван-
сового платежа, исчисленного по налоговой ставке, действовавшей в 
2008 году, и отраженного в налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций за 9 месяцев 2008 года.

Подробнее порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих уплате в 1 квартале 2009 года, прописан в письме ФНС 
России от 19.01.2009г. № ШС-22-3/33@.

Ре
кл

ам
а

Реклама

главный бухгалтер организации 
имеет право подписать налоговые 
декларации, иные документы, на-
правляемые в налоговую инспек-
ции только в том случае, если он 
является уполномоченным пред-
ставителем организации и дейст-
вует на основании надлежащим 
образом оформленной доверен-
ности.

Вопрос. Какие налогоплатель-
щики имеют право представ-
лять единую (упрощенную) на-
логовую декларацию?

Ответ. В соответствии со стать-
ей 80 Налогового кодекса РФ лицо, 
признаваемое налогоплательщи-
ком по одному или нескольким 
налогам, не осуществляющее 
операций, в результате которых 
происходит движение денежных 
средств на его счетах в банках (в 
кассе организации), и не имеющее 
по этим налогам объектов налого-
обложения, представляет по дан-
ным налогам единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию.

Единая (упрощенная) налоговая 
декларация представляется в нало-
говый орган по месту нахождения 
организации или месту жительс-
тва физического лица не позднее 
20-го числа месяца, следующего 
за истекшими кварталом, полуго-

дием, 9 месяцами, календарным 
годом.

Вопрос. В каком порядке на-
правляется налоговая отчет-
ность по почте?

Ответ. В соответствии со стать-
ей 80 Налогового кодекса РФ на-
логовая  отчетность направляется 
в виде почтового отправления с 
описью вложения. Направление 
налоговой отчетности почтой без 
описи вложения является наруше-
нием действующего законодатель-
ства. 

Вопрос. Какая ответствен-
ность предусмотрена за несвое-
временное представление нало-
говых деклараций?

Ответ. Просрочка представле-
ния налоговой декларации в на-
логовый орган до 180 дней влечет 
взыскание штрафа в размере 5 
процентов суммы налога, подле-
жащей уплате (доплате) на основе 
этой декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представ-
ления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 100 
рублей.

Непредставление налогопла-
тельщиком налоговой декларации 
в налоговый орган в течение бо-
лее 180 дней по истечении уста-
новленного законодательством о 
налогах срока влечет взыскание 
штрафа в размере 30 процентов 
суммы налога, подлежащей упла-
те на основе этой декларации, и 10 
процентов суммы налога, подле-
жащей уплате на основе этой де-
кларации, за каждый полный или 
неполный месяц начиная со 181-го 
дня.

Реклама

Предпринимателя вызвали в налоговую инспекцию.
Спрашивают: 
- Вот вы в декларации о доходах за прошлый год указали, что
  заработали шесть миллионов, а по нашим данным потратили 
  за этот период как минимум восемь миллионов. Что это значит?
- Что значит, что значит...  Просто не могу свести концы с концами!

☺☺☺



№1 (3), январь 2009 г.4

Газета распространяется бесплатно.
С письмами и предложениями обращайтесь по адресу:

Удмуртия, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 367 
(отдел работы с налогоплательщиками и СМИ 

Управления ФНС России по Удмуртской Республике).
Тел.: (3412) 488-357, 488-410.

www.r18.nalog.ru

вестникНалоговый

Отпечатана в ОАО “Ижевская республиканская типография”.
Адрес: 426039 г.Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Тираж 990 экз. Заказ                      Выходит 1 раз в мес.

www.r18.nalog.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление ФНС России по 
Удмуртской Республике
ИЗДАТЕЛЬ: ООО НПП “ИЖИНФОРМПРОЕКТ” 
426008, г.Ижевск, ул.Бородина, 21, оф. 207

вестник
Налоговый Редакционная коллегия: Путин А.В., Цыркин В.Н., Кузнецова В.Г.,

Родыгина А.И., Горюнов Ю.Н., Грахова Е.Ф.
Главный редактор: Грахова Е.Ф. Верстка: Ворожцов Д.А.

Газета подготовлена совместно с отделом работы с налогоплательщиками и СМИ 
Управления ФНС России по Удмуртской Республике 

юмор

БУХГАЛТЕРСКИЕ  ПРАЗДНИКИ

Праздник сдачи зимнего квартального отчёта – бух-
галтеры на радостях режут финансовые документы в бума-
гоуничтожителе, а потом посыпают друг друга этим серпан-
тином и конфетти. 

Праздник сдачи весеннего квартального отчёта – бух-
галтеры мастерят бумажные кораблики из финансовых до-
кументов и пускают их в воду. У кого кораблик не пристанет 
к берегу – к тому не скоро придут налоговые инспекторы. 

Праздник сдачи летнего квартального отчёта – бух-
галтеры делают из отчётных документов шляпы от солнца 
и едут за город на природу, там устраиваются на травке, 
разворачивают селёдочку, колбаску, маринованный лучок, 
бережно завёрнутые в платёжки и напиваются до полного 
схождения дебета с кредитом… 

Праздник сдачи осеннего квартального отчёта – бух-
галтеры на радостях жгут костры из финансовых докумен-
тов, прыгают через них с квартальным отчётом в руках. 

Праздник прихода налоговой проверки – бухгалтеры ра-
достно бегают по конторе с безумными глазами, выкрики-
вают что-то нечленораздельное, рвут друг на друге волосы, 
пишут весёлые заявления об уходе, пытаются найти обрыв-
ки финансовых документов… 

Праздник ухода налоговой проверки – бухгалтеры за 
казённый счёт напиваются валидолом до полной потери па-
мяти. Всё можно начинать с начала...

☺☺☺
Вы Россию любите? – Ну... 

Люблю... Я за нее жизнь отдам...
– А налоги вы платите?
– Мужик, я любовь на деньги 

не меняю!

1. Организация заключила до-
говор с заводом - изготовителем 
мелкой бытовой техники на ре-
монт изделий в период гаран-
тийного срока их эксплуатации. 
Облагаются ли НДС услуги ор-
ганизации по ремонту бытовой 
техники (средства, полученные 
от завода-изготовителя)?

А. Облагаются. 
Б. Не облагаются.

2. Два индивидуальных пред-
принимателя, применяющие «уп-
рощенку», заключили договор 
простого товарищества. Возни-
кает ли у таких предпринимате-
лей обязанность по исчислению 
и уплате НДС в отношении де-
ятельности, осуществляемой в 
рамках договора простого това-
рищества?

А. Возникает. 
Б. Не возникает.

3. Директор фирмы принял 
решение перейти на карточную 
систему выплаты зарплаты. Для 
этого фирма заключила договор с 
банком. Можно ли учесть расхо-
ды на оплату услуг банка в целях 
налогообложения прибыли?

А. Можно. 
Б. Нельзя

4.Фирма оплачивает своим ра-
ботникам получение визы при 
путешествиях за границу (речь 
идет о поездках не по служебным 
обязанностям). Можно ли такую 
«льготу» списать в расходы при 
исчислении налога на прибыль?

A. Можно. 
Б. Нельзя.
B. Можно, если такая «льгота» Ответы:

1 Б, 2 А, 3 А, 4 Б, 5 Б, 6 Б, 7 Б, 8 А, 9 А, 10 А, 11 А, 12 Б.

Тест для самопроверки
предусмотрена в трудовых или 
коллективных договорах.

5. Фирма выплачивает зарпла-
ту два раза в месяц. Первая часть 
- аванс, вторая - окончательный 
расчет. Должна ли фирма удер-
живать и перечислять в бюджет 
налог на доходы физических лиц 
с суммы аванса?

А. Должна.
Б. Не должна.

6. Какой вычет на ребенка по 
НДФЛ положен единственному 
родителю?

A. 600 руб.  
Б. 2000 руб.

7. Нужно ли начислять ЕСН 
с выплат, компенсирующих ра-
ботникам задержку заработной 
платы?

А. Нужно. 
Б. Не нужно.

8. Фирма зарегистрировалась 
15 мая 2008 года и хочет приме-
нять «упрощенку». С какого мо-
мента это возможно?

A. С 15 мая 2008 года. 
Б. С 1 июля 2008 года.
B. С 1 января 2009 года
9. На балансе организации 

числится микроавтобус, который 
уже длительное время не исполь-
зуется из-за серьезных неисправ-
ностей. Нужно ли уплачивать в 
отношении него транспортный 
налог?

A. Нужно.
Б. Не нужно.

10. По данным какого учета оп-
ределяется остаточная стоимость 
имущества, включаемого в рас-
чет налога на имущество?

А. По данным бухгалтерского 
учета. 

Б. По данным налогового уче-
та.

11. Организация применяет 
«упрощенку». Нужно ли ей ут-
верждать учетную политику?

А. Нужно.
Б. Не нужно.

12. «Скороход» не представило 
в срок бухгалтерскую отчетность 
за 2007 год. Имеет ли право в 
такой ситуации налоговая инс-
пекция заблокировать расчетный 
счет компании?

A. Да. 
Б. Нет.
B. Да, но только в том случае, 

если компания опоздала с пред-
ставлением бухгалтерской отчет-
ности более чем на 10 рабочих 
дней.

Реклама
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☺☺☺
Новый русский попадает на 

тот свет. У ворот рая стоит ар-
хангел: - Стой! У тебя была при 
жизни семиэтажная вилла? 

- Да, ну и что? 
- У тебя был целый парк авто-

мобилей марок мерседес и лек-
сус? 

- Да, ну и что? 
- Хм... (достает удостоверение 

налогового инспектора) Вы не 
заплатили налоги! 

- Да вы что?! Посмотрите, у 
меня ореол над головой светит-
ся!!! 

- Это не ореол. Это рога срос-
лись!


