
№2 (4), февраль 2009 г.

вестник
Налоговый

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

тема номера

WWW.R18.NALOG.RU

- Александр Валентинович, 
чем для вашего ведомства был 
примечателен прошедший год? 

- Минувший 2008 год ознаме-
новался для нас концептуальными 
изменениями в работе. Связано 
это, прежде всего, с новациями на-
логового законодательства. 

К тому же, принятие и введе-
ние в действие ряда новых за-
конодательных актов позволило 
налоговикам продемонстрировать 
беспрецедентную открытость по 
отношению к налогоплательщи-
кам. Кроме того, мы пережили 
очередную реорганизацию внутри 
Управления.

В целом весь прошлый год нало-
говые органы занимались работой, 
связанной с исполнением основ-
ных функций и направленной на 
дальнейшее совершенствование 
администрирования доходов. Сум-
ма налогов и других обязательных 
платежей, поступивших в 2008 
году в бюджеты всех уровней, 
составила 101 млрд. 852 млн. руб-
лей, и, кстати, несмотря на ухуд-
шение экономической ситуации 
в 4 квартале, превысила на 24% 
поступления 2007 года. По объему 
мобилизованных средств Удмур-
тия находится на 5 месте среди 14 
регионов Приволжского округа.

- И все же, несмотря на выпол-
нение годовых плановых показа-
телей, экономическая ситуация, 
как Вы отметили, отразилась на 
поступлениях 4 квартала, на-
много ли они снизились? 

- Конечно, общая кризисная си-
туация не могла не сказаться на 
экономике республики, и если в 
течение 9 месяцев 2008 года дина-
мика поступления налогов и сбо-
ров демонстрировала устойчивую 
тенденцию нарастания - темп рос-
та поступлений составлял 137% к 
аналогичному периоду 2007 года, 
то в четвертом квартале 2008 года 
произошло замедление темпов 
роста практически по всем бюд-
жетообразующим налогам. 

Снижение отмечено и в статис-
тических отчетах, рассматриваю-
щих макроэкономические показа-
тели региона. По итогам года темп 
роста показателя «отгружено то-
варов собственного производства, 
выполнено работ и услуг по всем 
видам деятельности» составил 
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114,6%, тогда как итоги первых 9 
месяцев 2008 года по данному по-
казателю были зафиксированы на 
отметке 126,3%, то есть снижение 
составило порядка 12%.

- В последние годы налоговая 
служба уделяет пристальное 
внимание «конвертным» схемам 
выплаты заработной платы. Ка-
ковы результаты и продолжится 
ли эта работа в нынешних усло-
виях?

- На заседаниях комиссий, орга-
низованных при администрациях 
муниципальных образований, а 
также в районных налоговых ин-
спекциях в 2008 году было заслу-
шано 2746 работодателей. В итоге 
повысили заработную плату 94% 
от общего количества заслушан-
ных, сумма дополнительных пос-
туплений в бюджеты и внебюд-
жетные фонды составила 746 млн. 
рублей. Надо сказать, что задачей 
комиссий по легализации «тене-
вой» заработной платы, как в 2008 
году, так и в настоящее время, яв-
ляется обеспечение достоверности 
налоговой базы. При этом обяза-
тельно учитываются объективные 
условия деятельности конкретных 
организаций, не позволяющие ра-
ботодателям выплачивать более 
высокую заработную плату (бюд-
жетные, сельскохозяйственные, 
сезонные организации), что нема-
ловажно в сегодняшних условиях.

В настоящее время, опять же на 
фоне складывающейся экономи-
ческой ситуации, использование 
работодателями «конвертных» 
схем выплаты заработной платы 
и уклонение от уплаты налогов, 

в том числе НДФЛ, стано-
вится еще более вероят-
ным. Поэтому работа меж-
ведомственных комиссий 
на уровне администраций 
муниципальных образова-
ний с участием правоохра-
нительных органов и иных 
ведомств будет активизи-
рована, тем более нельзя 
забывать о доминирующей 
роли данного налога в фор-
мировании местных бюд-
жетов. 

- А можно сказать, на-
сколько сильно повлияло 
на поступления так на-
зываемых «зарплатных» 
налогов, сокращение ра-
бочих мест на предпри-
ятиях и уменьшение заработной 
платы?

 - Безусловно, есть «проседание» 
темпов поступлений и налога на 
доходы физических лиц, и едино-
го социального налога - за период 
с октября по декабрь 2008 года на 
6 процентных пунктов. Но здесь 
есть влияние ряда факторов.

- Что предпринимают налого-
вые службы УР для отслежива-
ния экономической ситуации? 
Как реагируют на изменения, 
связанные с кризисом?

- Задача, стоящая перед нало-
говыми органами республики в 
наступившем году, - максимально 
точно подходить к оценке ожи-
даемого объема поступлений на-
логовых доходов бюджетов всех 
уровней, учитывая при этом весь 
имеющийся в распоряжении объ-
ем информации – от показателей, 
заявленных налогоплательщиками 
в налоговых декларациях, до ста-
тистических и других информаци-
онных данных, представляемых 
региональными Министерствами 
и ведомствами в рамках совмест-
ной работы по данному направле-
нию. К тому же, на перспективу 
необходимо просчитывать воз-
можные потери и предвидеть риск 
неисполнения параметров, зало-
женных в бюджетах всех уров-
ней, с тем, чтобы оперативно их 

минимизировать. Для этой цели в 
нашем Управлении создан Ситуа-
ционный центр, в функции кото-
рого и входит принятие своевре-
менных и компетентных решений 
в нестандартных ситуациях, кото-
рые потенциально могут привес-
ти к резкому снижению объемов 
администрируемых налоговыми 
органами доходов.

- В прошлом году со сторо-
ны правительства много го-
ворилось о лояльном подходе 
к малому бизнесу, в частности 
в отношении различного рода 
проверок. Сложившиеся в пос-
леднее время в стране эконо-
мические условия как-то отра-
зятся на проведении выездных 
проверок? 

- Сам по себе бизнес предпо-
лагает наличие определенных 
рисков. При этом благополучие 
организации в немалой степени 
зависит от профессионализма ее 
менеджмента. Поэтому нынешний 
экономический кризис никак не 
повлияет на осуществление про-
верок. Количество выездных нало-
говых проверок итак сокращается 
год от года. Сегодня мы больше 
внимания уделяем их качеству и 
получаем стопроцентный резуль-
тат. Планирование контрольных 
мероприятий осуществляется со-
гласно Концепции, разработанной 
ФНС России, и ее 12 критериям. 

Используя этот документ, кстати, 
доступный для всех, и налоговые 
органы, и налогоплательщики мо-
гут оценить риски деятельности. 
Особого внимания заслуживает 
двенадцатый критерий, который 
был введен в конце прошлого года 
и определил наиболее распростра-
ненные способы ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности 
с высоким налоговым риском, на-
правленные на получение необос-
нованной налоговой выгоды.

- Допустим, ознакомившись 
со списком схем, бизнесмен на-
шел схожую со своим бизнесом, 
что ему делать?

- Мы предлагаем таким налогоп-
лательщикам представить уточ-
ненные декларации, приложив к 
ним пояснения. Они нужны для 
того, чтобы налоговый орган полу-
чил возможность учесть предпри-
нятые налогоплательщиком меры 
по снижению налоговых рисков и, 
например, не включать его в план 
проверок. Конечно же, налогопла-
тельщик может не предпринимать 
никаких действий, однако, если 
в ходе налоговой проверки будет 
доказан факт применения какой-
либо из опубликованных схем и 
подтверждены признаки возник-
новения необоснованной налого-
вой выгоды, у налоговых органов 
появится дополнительный аргу-
мент для квалификации действий 
налогоплательщика по минимиза-
ции налогов как умышленных. 

- 1 января 2009 года Налого-
вый кодекс РФ опять серьез-
но обновился. Будут ли орга-
низованы консультации для 
налогоплательщиков,я и куда 
они могут обращаться с вопро-
сами? 

- По мере принятия законов, 
касающихся налогообложения, 
специалисты и Управления, и ин-
спекций в обязательном порядке 
организуют семинары для нало-
гоплательщиков. Бесплатные се-
минары проходят во всех районах 
республики согласно графику их 
проведения. Даты можно уточ-
нить по справочным телефонам 
инспекций или посмотреть на 
сайте Управления. Отмечу, что 
сайт Управления, региональные 
и местные СМИ остаются одним 
из самых эффективных каналов 
информационного обслуживания. 
Кроме того, у нас есть единый 
телефон справочной службы 488-
617, куда можно обратиться всем 
желающим и получить консульта-
цию по вопросам налогообложе-
ния.
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- Вера Алексеевна, все ли 
граждане имеют право от-
крыть свое дело и стать инди-
видуальными предпринимате-
лями?

- В качестве индивидуальных 
предпринимателей могут быть 
зарегистрированы дееспособ-
ные физические лица (граждане 
России, иностранные граждане, 
лица без гражданства), предста-
вившие в налоговой орган по 
месту жительства пакет доку-
ментов в соответствии с Феде-
ральным Законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей». 

Формы документов, исполь-
зуемых при государственной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей, утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.06.2002 № 439 (с из-
менениями), а для крестьянских 
(фермерских) хозяйств - утверж-
дены Приказом МНС России от 
03.12.2003г N БГ-3-09/664 (с из-
менениями).

Не допускается государствен-
ная регистрация физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя, если не ут-
ратила силу его государственная 
регистрация в таком качестве, 
либо не истек год со дня приня-
тия судом решения о признании 
его несостоятельным (банкро-
том) в связи с невозможностью 
удовлетворить требования кре-
диторов, связанные с ранее осу-
ществляемой им предпринима-
тельской деятельностью, или 
решения о прекращении в прину-
дительном порядке его деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, либо не 
истек срок, на который данное 
лицо по приговору суда лишено 
права заниматься предпринима-
тельской деятельностью.

- С какого возраста можно 
стать предпринимателем? И 
есть ли возрастной порог для 
пожилых?

- Предпринимате-
лем можно стать с 14 
лет. Правда, для этого 
необходимо дополни-
тельно представить 
документ, подтверж-
дающий дееспособ-
ность несовершенно-
летнего физического 
лица, регистрируемо-
го в качестве индиви-
дуального предпри-
нимателя. Таким 
документом может 
быть: 

- нотариально удос-
товеренное согласие 
родителей, усынови-
телей или попечите-
ля на осуществление 
предприниматель-
ской деятельности; 

- копия свидетель-
ства о заключении 
брака; 

- копия решения органа опеки 
и попечительства или копия ре-
шения суда об объявлении физи-
ческого лица полностью дееспо-
собным. 

Для пенсионеров нет возрас-
тного ограничения для занятия 
предпринимательской деятель-
ностью, если есть силы и жела-
ние - открывайте свое дело!

- Какие нужны документы 
для государственной регистра-
ции физического лица в качес-
тве индивидуального предпри-
нимателя?

- подписанное заявителем за-
явление по установленной фор-
ме, подпись заявителя должна 
быть засвидетельствована нота-
риально; 

- документ об уплате государс-
твенной пошлины в размере 400 
рублей;

- копия документа, удостове-
ряющего личность физического 
лица, регистрируемого в качест-
ве индивидуального предприни-
мателя; 

- подлинник или копия доку-
мента, подтверждающего адрес 
места жительства в Российской 

Федерации (в случае, если пред-
ставленная копия документа, 
удостоверяющего личность фи-
зического лица, не содержит све-
дений о таком адресе);

- копия документа, подтверж-
дающего право временно или 
постоянно проживать в Россий-
ской Федерации (дополнительно 
для иностранных граждан или 
лиц без гражданства.

Верность копии документа, 
представляемой при государс-
твенной регистрации, должна 
быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке, за исклю-
чением случая, если заявитель 
представляет ее в регистриру-
ющий орган непосредственно 
и представляет одновременно 
для подтверждения верности 
такой копии соответствующий 
документ в подлиннике (копия 
документа, содержащего более 
одного листа, должна быть про-
шита, пронумерована и заверена 
подписью заявителя).

- Сколько по времени длится 
процедура регистрации и уче-
та индивидуального предпри-
нимателя? 

Государственная регистрация 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринима-
теля осуществляется в срок не 
более чем пять рабочих дней со 
дня представления документов в 
налоговый орган.

Решение о государственной 
регистрации, принятое регист-
рирующим (налоговым) орга-
ном, является основанием вне-
сения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП) с присвоением 
основного государственного 
регистрационного номера инди-
видуального предпринимателя 
(ОГРНИП).

Не позднее одного рабочего 
дня с момента государственной 
регистрации индивидуально-
го предпринимателя налоговый 
орган обязан осуществить его 
постановку на учет с присвоени-
ем идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН) (ис-
пользованием ранее присвоенно-
го ИНН) и выдать Свидетельство 
о государственной регистрации, 
выписку из ЕГРИП; уведомле-
ние о постановке на учет. 

- Если необходимо внести из-
менения в сведения об индиви-
дуальном предпринимателе? 

Индивидуальный предприни-
матель в течение трех дней с мо-
мента изменения своих учетных 
данных (в т.ч. в случае изменения 
ФИО, места жительства, паспор-
тных данных , содержащихся 
в ЕГРИП), обязан сообщить об 
этом в регистрирующий (налого-
вый) орган по месту своего жи-
тельства (при изменении адреса 
места жительства соответствую-
щие документы представляются 
в налоговый орган по «старому» 
месту жительства). 

За непредставление или не-
своевременное представление 
необходимых для включения в 
государственные реестры сведе-
ний, а также за представление 
недостоверных сведений инди-
видуальные предприниматели 
несут ответственность, установ-
ленную ч.3 статьи 14.25 КоАП 
РФ (в виде предупреждения при 
наличии смягчающих обстоя-
тельств или штрафа в размере 
5000 рублей).

Постановка на учет в нало-
говом органе по новому месту 
жительства, выдача (направле-
ние по почте с уведомлением о 
вручении) уведомления и сви-
детельства о постановке на учет 

осуществляется на основании 
выписки из ЕГРИП, полученной 
из налогового органа по старому 
месту жительства. 

- Что нужно сделать, если 
предприниматель решил пре-
кратить свою деятельность?

- Для государственной регист-
рации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве 
индивидуального предприни-
мателя в регистрирующий (на-
логовый) орган представляются 
следующие документы:

- подписанное заявителем за-
явление по установленной фор-
ме, подпись заявителя должна 
быть засвидетельствована нота-
риально;

- документ об уплате государс-
твенной пошлины в размере 80 
рублей;

- документ, подтверждающий 
представление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ сведений для персонифици-
рованного учета в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания.

Снятие с учета индивидуаль-
ного предпринимателя в случае 
прекращения предприниматель-
ской деятельности осущест-
вляется налоговым органом по 
месту жительства на основании 
выписки из ЕГРИП.

- Возможно ли принудитель-
ное прекращение предприни-
мательской деятельности?

- Налоговый орган вправе об-
ратиться в суд с требованием о 
прекращении деятельности фи-
зического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в 
принудительном порядке в слу-
чае неоднократных либо грубых 
нарушений им законов или иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с государс-
твенной регистрацией индиви-
дуальных предпринимателей.

Кроме того, запись о прекраще-
нии физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуально-
го предпринимателя может быть 
внесена в ЕГРИП на основании 
решения суда о признании его 
несостоятельным (банкротом) 
или лишении права заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью на определенный срок. 

В случае аннулирования доку-
мента, подтверждающего право 
иностранного гражданина либо 
лица без гражданства временно 
или постоянно проживать в РФ, 
или окончания срока действия 
указанного документа государс-
твенная регистрация утрачивает 
силу со дня аннулирования ука-
занного документа или оконча-
ния срока его действия.

- По каким причинам могут 
отказать в регистрации?

- Оснований два. Первое -
неполный комплект поданных 
документов и, что очень часто 
встречается на практике, - несоб-
людение требований к оформле-
нию документов. Второе - нало-
гоплательщик подал документы 
в ненадлежащий регистрирую-
щий орган. И в первом и во вто-
ром случаях нужно заново соби-
рать документы, подавать их на 
регистрацию и, соответственно, 
платить государственную пош-
лину.

Государственная регистрация 
индивидуальных предпринимателей 

За последние годы в Российской Федерации широкое распространение получил 
такой вид деятельности, как предпринимательство без образования юридического 
лица. Современные индивидуальные предприниматели успешно действуют на рын-
ке, постоянно расширяя сферу своей деятельности.

Для того, чтобы начать свой бизнес необходимо прежде всего пройти процеду-
ру государственной регистрации в налоговой инспекции по месту жительства.

О процедурных моментах регистрации нам рассказывает начальник отде-
ла регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по УР  
Вера Ваганова.



Единый налог на вмененный 
доход установлен главой 26.3 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Налоговый 
Кодекс) и вводится в действие 
решениями представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов. Следова-
тельно, всем заинтересованным 
предпринимателям необходимо 
ознакомиться с решениями орга-
нов власти на местах и следить 
за их возможными изменениями. 
Необходимо также знать, что ста-
тья 346.26 Налогового Кодекса 
предусматривает ограничения по 
применению ЕНВД.

ЕНВД применяется наряду с 
общей системой налогообложе-
ния. Это значит, что Вы одно-
временно можете осуществлять 
несколько видов деятельности с 
разными режимами налогообло-
жения.

Кроме перечня видов предпри-
нимательской деятельности мест-
ным органам власти предоставле-
но право устанавливать на своих 
территориях значение коэффи-
циента К2. Это корректирующий 
коэффициент базовой доходнос-
ти, учитывающий совокупность 
особенностей ведения предпри-
нимательской деятельности, в 
том числе, ассортимент товаров 
(работ, услуг) сезонность, режим 
работы, величину доходов, осо-
бенности места ведения предпри-
нимательской деятельности.

Какие преимущества имеет 
данный вид налогообложения? 

Самым основным является то, 
что при применении ЕНВД госу-
дарство не контролирует доходы 
налогоплательщика, и размер уп-
лачиваемого налога не зависит от 
количества заработанных денеж-
ных средств. 

Кроме того, не уплачиваются 
такие налоги от предпринима-
тельской деятельности как: налог 
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на доходы физических лиц, налог 
на имущество, единый социаль-
ный налог и налог на добавлен-
ную стоимость. Перечисленные 
налоги заменяются уплатой еди-
ного налога, рассчитанного ис-
ходя из налоговой базы, которая 
определяется, как произведение 
базовой доходности по опреде-
ленному виду предприниматель-
ской деятельности, исчисленной 
за налоговый период, и величины 
физического показателя, характе-
ризующего данный вид деятель-
ности.

Упрощенная систе-
ма налогообложения 
установлена главой 26.2 
Налогового Кодекса. Те, 
кто не обязан уплачивать 
ЕНВД, имеют право вы-
бора, применять общий 
режим налогообложения 
или упрощенную сис-
тему налогообложения. 
Перейти на последнюю, 
вновь зарегистрирован-
ные налогоплательщики 
могут по заявлению, по-
данному в пятидневный 
срок с даты постановки 
на учет в налоговом ор-
гане. Налогоплательщики, пере-
шедшие на УСН, теряют право 
на её применение, когда получен-
ные доходы превысят определен-
ную величину, которая ежегодно 
индексируется. В 2009 году огра-
ничение по доходам установлено 
в размере 30,76 млн. рублей.

Изъявившие желание перейти 
на упрощенную систему налого-
обложения, подают заявление в 
налоговый орган по месту своего 
нахождения (месту жительства) в 
период с 1 октября по 30 ноября 
года, предшествующего году, на-
чиная с которого налогоплатель-
щики переходят на упрощенную 
систему налогообложения. При 
этом организации в заявлении о 

переходе на упрощенную систе-
му налогообложения сообщают 
о размере доходов за девять ме-
сяцев текущего года, а также о 
средней численности работников 
за указанный период и остаточ-
ной стоимости основных средств 
и нематериальных активов по со-
стоянию на 1 октября текущего 
года. Ограничения по примене-
нию УСН определены в статье 
346.12 Налогового Кодекса.

Какие преимущества имеет 
данный вид налогообложения?

 Во-первых, можно выбрать 

объект налогообложения. Это 
значит, что налог может упла-
чиваться только с доходов или с 
доходов, уменьшенных на вели-
чину расходов. В первом случае 
ставка налога составляет 6%, во 
втором 15%. 

При этом с 2009 года объект на-
логообложения может ежегодно 
изменяться. Данное положение 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2008 года.

Во-вторых, при данной систе-
ме налогообложения отсутствует 
необходимость в ведении бухгал-
терского учета. Достаточно вести 
«Книгу учета доходов и расхо-
дов», которую следует зарегист-

рировать в налоговом органе. 
В-третьих, применение упро-

щенной системы предусматрива-
ет освобождение от уплаты нало-
га на доходы физических лиц для 
предпринимателей. При этом ин-
дивидуальные предприниматели 
не уплачивают налог на имущес-
тво, единый социальный налог и 
налог на добавленную стоимость 
от предпринимательской деятель-
ности. 

Еще одно преимущество за-
ключается в том, что с 2009 года 
налоговая декларация будет пред-
ставляться в налоговые органы 

только один раз в год.
Индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие от-
дельные виды пред-
принимательской 
деятельности, вправе 
перейти на упрощен-
ную систему налого-
обложения на основе 
патента. 

С 2009 года значи-
тельно расширился 
перечень видов пред-
принимательской де-
ятельности, которая 
может осуществлять-

ся на основе патента. Теперь 
данный налоговый режим мож-
но применять при оказании ус-
луг общественного питания, при 
занятиях частной медицинской 
практикой или частной фарма-
цевтической деятельностью, при 
осуществлении частной детек-
тивной деятельности, а также в 
некоторых видах деятельности, 
связанных с сельскохозяйствен-
ным производством. 

Индивидуальным предприни-
мателям, имеющим патент, разре-
шено привлекать наемных работ-
ников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера. 
Но среднесписочная численность 
таких работников за налоговый 
период не должна превышать 

пяти человек. Также с 
нового года патент выда-
ется по выбору налогоп-
лательщика на период от 
одного до 12 месяцев. На-
логовым периодом счи-
тается срок, на который 
выдан патент. Налогопла-
тельщики, применяющие 
УСН на основе патента, 
ведут только налоговый 
учет доходов. 

Рекомендации для начинающих предпринимате-
лей при выборе режима налогообложения

Прежде чем начинать коммерческую деятельность, необходимо знать, какие налоги и в каких размерах Вы 
должны уплачивать в бюджеты различных уровней. Постараемся разобраться, как правильно выбрать систему 
налогообложения.

Если вы стали индивидуальным предпринимателем, для целей налогообложения вы можете использовать 
так называемые специальные налоговые режимы. К их числу относятся: единый сельскохозяйственный налог 
(далее – ЕСХН), упрощенная система налогообложения (далее – УСН) и система налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД).

 Из перечисленных систем налогообложения только ЕНВД является обязательным для применения, если 
Ваш вид деятельности попадает под его действие. Две остальные системы носят добровольный характер и 
могут применяться на усмотрение налогоплательщика. 

Остановимся на основных моментах в применении каждого из вышеперечисленных налогов.

Заявление на получение па-
тента подается индивидуальным 
предпринимателем в налоговый 
орган по месту постановки инди-
видуального предпринимателя на 
учет в налоговом органе не поз-
днее, чем за один месяц до нача-
ла применения индивидуальным 
предпринимателем упрощенной 
системы налогообложения на ос-
нове патента.

Единый сельскохозяйствен-
ный налог введен главой 26.1 
Налогового Кодекса и может при-
меняться наряду с иными режи-
мами налогообложения.

 Переход на уплату ЕСХН но-
сит добровольный характер. 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, изъявившие же-
лание перейти на уплату ЕСХН, 
в период с 20 октября по 20 де-
кабря года, предшествующего 
году, начиная с которого сельско-
хозяйственные товаропроизводи-
тели переходят на уплату ЕСХН, 
подают заявление в налоговый 
орган по своему местонахожде-
нию (месту жительства). Следует 
знать, что статья 346.2 Налогово-
го Кодекса накладывает опреде-
ленные ограничения по примене-
нию ЕСХН.

 Какие преимущества имеет 
данный вид налогообложения? 

 Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, являющи-
еся налогоплательщиками ЕСХН, 
освобождаются от обязанности 
по уплате налога на прибыль (для 
организаций), налога на доходы 
физических лиц (для предприни-
мателей), налога на имущество, 
единого социального налога и на-
лога на добавленную стоимость 
от предпринимательской деятель-
ности. 

С 2009 года декларация по 
ЕСХН представляется в нало-
говые органы только один раз в 
год.

Следует иметь в виду, что на-
логовое законодательство систе-
матически претерпевает много-
численные изменения. 2008 год 
не стал исключением, и боль-
шинство поправок, внесенных в 
Налоговый кодекс в течение года, 
вступают в силу 1 января 2009 
года. Перед налогоплательщика-
ми стоит непростая задача – не 
пропустить важные изменения и 
правильно применить их на прак-
тике.

 За помощью можно обращать-
ся в налоговые органы, которые 
обязаны по запросам налогопла-
тельщиков информировать их в 
письменной или устной формах.
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Репетиторство является одним из видов предпринимательской 
деятельности. Согласно п. 1 ст.45 Закона РФ «Об образовании» ре-
петиторство относится к платным образовательным услугам. При 
оказании платных услуг должны выполняться Правила оказания 
платных образовательных услуг, в соответствии с которыми репе-
титорство осуществляется на основе возмездного договора между 
обучающимися (или его родителями) и обучающим.

Граждане, занимающиеся оказанием услуг по обучению и репети-
торству, должны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве 
предпринимателей без образования юридического лица.

Доходы, полученные от оказания услуг репетиторства, подлежат 
налогообложению по общей системе налогообложения или по упро-
щенной ( при подаче заявления).

При общей системе налогообложения налогоплательщики обяза-
ны представлять в налоговые органы по месту регистрации следу-
ющую отчетность:

- налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(ставка налога –13%);

- налоговую декларацию по единому социальному налогу (ставка 
- 10%);

- налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 
(ставка –18%).

При упрощенной системе налогообложения, начиная с 2009 года, 
налоговая декларация представляется один раз в год до 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Индивидуальные предприниматели вправе перейти на упрощен-
ную систему налогообложения на основе патента. Стоимость патен-
та устанавливается законом субъекта Российской федерации.

На 2009 год в городе Ижевске установлен размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода по обучению и репетиторству в размере 50 000 руб. 
(ставка налога –6%), стоимость патента за год составляет 3000 руб.

Уплата стоимости патента производится в 2 срока. 1/3 стоимости 
патента уплачивается в срок не позднее 25 календарных дней пос-
ле начала осуществления предпринимательской деятельности на 
основе патента, оставшаяся часть стоимости патента уплачивается 
налогоплательщиком не позднее 25 календарных дней со дня окон-
чания периода, на который получен патент. Налоговые декларации 
в инспекцию не представляются. 

Для получения патента необходимо представить заявление в нало-
говый орган, которое рассматривается в течение 10 дней. Заявление 
подается не позднее, чем за месяц до начала применения индивиду-
альным предпринимателем упрощенной системы налогообложения 
на основе патента.

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Удмуртской Республике

☺☺☺
Служебный диалог 

о том, как не сошелся 
дебет с кредитом

- Здравствуйте, Елена Юрьев-
на!

- Здравствуйте, Геннадий Ва-
сильевич!

- Елена Юрьевна, сальдо Вы 
мое дебетовое, а не желаете ли 
совместно со мной поучаство-
вать в консолидированной фи-
нансовой отчетности сегодня 
вечером, часиков в 8, а? Полную 
автономность предприятия и ва-
ловой доход гарантирую. Адми-
нистративные затраты и прочие 
операционные расходы беру на 
свой баланс.

- Да ну Вас, Геннадий Василь-
евич. Знаю я Вас, Вы как пару 
инвестиций примете, так сразу 
начнете превалировать своей 
сущностью над моими формами 
и это с Вашими-то необорот-
ными активами. Еще чего доб-
рого лизингом закончится. А я 
- женщина порядочная, у меня 
текущие обязательства. Меня 
дома учредитель собственного 
капитала ждет, голодный и злой. 
А мне еще по магазинам пробе-
жать надо, - сырья и материалов 
подкупить. Так что, извините, не 
могу. Как-нибудь в следующем 
отчетном периоде. 

До свидания !
- Эх! - вздохнул про себя Ген-

надий Васильевич, глядя ей 
вслед - Какая нераспределенная 
прибыль пропадает.

Декларацию по ЕНВД снова обновили.
Приказом Минфина России от 08.12.2008г. №137н «Об утвержде-

нии формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности и порядка ее заполнения», 
изменена форма декларации по ЕНВД и порядок ее заполнения.

В форму были внесены небольшие изменения, в основном касаю-
щиеся отражения налоговой базы. Так, в разделе 2 теперь не нужно 
расписывать базу за каждый месяц квартала, вносится только общая 
сумма за весь период. Раздел 3.1, в котором указывалась сумма нало-
га по каждому ОКАТО, упразднен. Для отражения таких сумм есть 
отдельные строки в разделе 1, а общая налоговая база, исчисленная 
по всем кодам, указывается в разделе 3.

Такие данные как налоговый период, место подачи декларации, а 
также способ и вид ее представления теперь отражаются в деклара-
ции посредством кодов. 

В первый раз отчитаться по новой форме будет необходимо за 1 
квартал 2009 года. 

Межрайонная ИФНС России №8 
по Удмуртской Республике

Занимаешься 
репетиторством - 

заплати налоги. Организатор конкурса Компания «СКБ «Контур», ее официальный партнер в Удмуртии Научно-произ-
водственное предприятие «Ижинформпроект». 

Стать участником конкурса может любой желающий бухгалтер, аудитор, финансовый директор, пре-
подаватель специализированного ВУЗа, и все, кто знает основы бухгалтерского учёта. 

Этапы конкурса
I тур (1 марта - 30 марта 2009 года) - отборочное тестирование. Итоговая турнирная таблица будет 

опубликована на сайте системы «Контур-Экстерн» (www.kontur-extern.ru) 31 марта 2009 года.
II тур (1 апреля - 29 мая 2009 года) - очное тестирование в регионах (53 города Российской Федера-

ции). 
1 апреля - 29 мая 2009 года - подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Призы 
Всем участникам конкурса будут вручены дипломы. Предусмотрены скидки на подключение к систе-

ме «Контур-Экстерн» – «Криптосвязь».
И традиционно всех участников регионального тура в г.Ижевске ждут призы и подарки от Спецопера-

тора связи по Удмуртской Республике – Научно-производственного предприятия «Ижинформпроект».

Подать заявку на участие в конкурсе вы можете уже сейчас! на сайте системы «Контур-Экстерн»  
по адресу http://kontur-extern.ru/news/actions/otchet/

По всем интересующим вопросам обращаться в Научно-производственное предприятие«Ижинформп
роект» по телефону в г.Ижевске (3412) 918-102.

Желаем удачи!

Первый Всероссийский конкурс 
«Годовой отчет экстерном»

Налоговые платежи через банкоматы Сбербанка

Уважаемые налогоплательщики - физические лица!
Все владельцы пластиковых карт Сбербанка России могут воспользоваться новой услугой – оплатить 

налоговые платежи через  банкоматы. Для уплаты налога вам достаточно ввести индекс платежного до-
кумента и сумму, подлежащую к уплате. 

Служба информации  
Управления ФНС России по УР

к сведению


