
№5 (18), май 2010 г.

вестник
Налоговый

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

WWW.R18.NALOG.RU

Удмуртии
новости

продолжение на стр.2

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Дорогие наши ветераны! 

Празднуя Победу, мы всегда 
будем помнить о вас и о том, 
что без ваших подвигов и под-
вигов ваших близких и родных 
наша страна не смогла бы об-
рести свободу. Только такие 
как вы, сильные духом люди, не 
сломились и не сдались. Жер-
твуя собой во благо будущего, 
вы позволили нам жить, улы-
баться солнцу, первым весен-
ним цветам и голубому небу. И 
сегодня, глядя на вас, востор-
гаешься вашему оптимизму, 
вашей доброте, и, несмотря 
на ваши годы, умению жить 
в полную силу! Спасибо вам за 
ваш труд! Крепкого вам здо-
ровья и благополучия и низкий 
поклон вам от всех налогови-
ков Удмуртии!

Дорогие ветераны!

Да будет для Вас этот праздник прекрасный
Днем юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего Мая мечты!

Новым этапом в 
развитии электрон-
ных услуг и сервисов 
для налогоплатель-
щиков стало актив-
ное участие Феде-
ральной налоговой 
службы в работе по 
формированию Еди-

ного портала государственных услуг.
Данный интернет-портал открыт 15 декабря прошлого года в рам-

ках развития электронного Правительства. На сегодняшний день на 
Едином портале доступна информация об услугах, предоставляемых 
государственными органами власти, а также формы различных шаб-
лонов заявлений, бланков, необходимых для получения госуслуг, ко-
торые можно скопировать с сайта и заполнить.

Федеральная налоговая служба реализует на портале 18 государс-
твенных услуг, определенных в качестве первоочередных для пере-
вода в электронный вид. Причем 15 из них - это услуги по приему от 
налогоплательщиков налоговых деклараций (расчетов) через портал. 
Другие три услуги дают возможность пользователям подать доку-
менты на регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, на получение выписок из единых государственных 
реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
из Единого государственного реестра налогоплательщиков. 

Полная реализация услуг в электронном виде предполагается для 
представления сведений из госреестров - в сентябре 2011 года, а в 
середине 2012 года для сдачи налоговых деклараций и регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что необходимо сделать для получения услуги?
Для получения услуг необходимо предварительно зарегистриро-

ваться на Портале, это позволит получить доступ к интерактивным 
сервисам, а также к персональным настройкам Портала.

Процесс регистрации включает в себя следующие шаги:
1. Заполнение регистрационной анкеты. 
2. Проверка корректности введенного e-mail адреса. 
3. Проверка корректности введенного номера мобильного те-

лефона. 
4. Онлайн-проверка достоверности введенных номеров СНИЛС 

и ИНН. 
5. Получение по почте заказного письма с кодом активации 

учетной записи Портала.

Сдача налоговой отчетности через 
Единый портал

Для предоставления деклараций в 
налоговый орган с использованием еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг необходимо открыть 
раздел «Сервисы» и выбрать из перечня 
федеральных органов исполнительной 
власти «Федеральную налоговую служ-
бу». 

Электронный сервис - 
портал Госуслуг

Всемирный экономический форум составил очередной рей-
тинг стран по уровню развития информационных технологий. По 
итогам 2009 года Россия заняла в нем 80 место из 133, оказав-
шись позади Тринидада и Тобаго, Сенегала и Вьетнама. Первые 
пять позиций — за Швецией, Сингапуром, Данией, Швейцарией и 
США. По уровню готовности органов власти к внедрению ИТ мы 
на 99 месте, по использованию ИТ в государственном управле-
нии — на 107-м.

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru

Сосунова А.В. – 
ветеран трудового фронта

Поздравления принимает 
Филиппов А.И. – ветеран трудового фронта

Для нашей Родины всегда будет святым день 9 Мая и всегда 
люди будут мысленно возвращаться к маю 1945 года. В те весенние 
дни был закончен великий путь, ставший тяжелым испытанием для 
всего народа. И наш человеческий долг, поздравляя друг друга с 
праздником, помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на этой войне, 
помнить о тех, кто еще жив и кто не только своими боевыми, но и 
трудовыми подвигами приближал этот день. 

Ветераны Великой Отечественной Войны живут среди нас, в 
нашем городе, в нашей республике. Самое малое, что мы можем 
сделать для них – помочь и поздравить с Праздником, ставшим для 
них самым главным в жизни. 

Поздравление ветеранов стало традицией для нало-
говой службы Удмуртии. В этом году сотрудники инс-
пекций и Управления также не оставили без внимания 
своих бывших работников-ветеранов трудового фрон-
та. За чашкой чая, в дружеской беседе вспоминали ве-
тераны о тех суровых годах, о погибших или вернув-
шихся с фронтов родных, братьях и отцах, о любимой 
еде - картошке с огромным куском соли, который труд-
но было раздробить, и о радостном известии, прозву-
чавшим ранним утром по радио – долгожданном дне 
Великой Победы! 
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Правила применения упро-
щенной системы налогообло-
жения и порядок учета доходов 
и расходов указаны в главе 26.2 
Налогового Кодекса РФ. Однако 
изменения, внесенные в главу 25 
НК РФ, имеют самое непосредс-
твенное отношение и к “упро-
щенцам”.

Поправки в главу 25 НК РФ 
внесены Федеральным законом 
от 25.11.2009 N 281-ФЗ и всту-
пили в силу 1 января 2010 года. 
Согласно ссылкам из главы 25 
НК РФ некоторые виды доходов 
и расходов, учитываемых при уп-
рощенной системе, определяются 
так же, как при общем режиме.

Курсовые разницы и авансы
Следуя пункту 1 статьи 346.15 

НК РФ, при упрощенной систе-
ме в налоговую базу включают 
внереализационные доходы, при-
веденные в статье 250 НК РФ. В 
пункте 11 статьи 250 НК РФ пос-
ле слов “выражена в иностранной 
валюте” теперь вставлено: “за 
исключением авансов выданных 
(полученных)”. Эта небольшая 
поправка может повлиять на сле-
дующее.

В соответствии с указанным 
пунктом к внереализационным 
доходам относится положитель-
ная курсовая разница от пере-
оценки имущества, стоимость 
которого выражена в валюте, и 
валютных обязательств. По пра-
вилам переоценку следует про-
водить при любых колебаниях 
курса иностранной валюты, ус-
тановленного ЦБ РФ, но ошиб-

Чтобы отправить декларацию через Портал необходимо:
1. Скачать инсталляционный пакет программы «Налогоплатель-

щик ЮЛ» и изменения к ней и установить на своем компьютере.
2. Заполнить необходимую форму декларации и сохранить ее в 

отдельный файл на своем компьютере.
3. Прикрепить указанный файл к заявке на отправку налоговой 

декларации с обязательным указанием кода налогового органа.
4. Отправить налоговую декларацию, получить сообщение об 

уникальном номере и дождаться подтверждения о поступлении де-
кларации в налоговую инспекцию.

Позднее необходимо лично представить в налоговый орган де-
кларацию (расчет) на бумажном носителе или направить ее по поч-
те. Ответственное лицо налогового органа проведёт сверку обеих 
деклараций - представленной через портал и на бумажном носителе. 
Если расхождений нет, в базу данных инспекции загрузится декла-
рация (расчет), поданная через портал. Если обнаружатся различия, 
то будут введены данные из декларации (расчета), поступившей 
на бумажном носителе. Датой поступления налоговой декларации, 
направленной через Портал, считается дата ее представления в на-
логовый орган на бумажном носителе при личном обращении или 
дата отправки на бумажном носителе по почте.

На данный момент отсутствует юридическая значимость декла-
рации (расчета), направленной через портал, и налогоплательщик 
обязан подавать декларацию в налоговую инспекцию на бумажном 
носителе согласно порядку, установленному законодательством, 
и с соблюдением сроков представления отчетности. Данная схема 
является временной, пока в портал не будет встроен модуль, обес-
печивающий работу с ЭЦП, и организован юридически значимый 
защищенный электронный документооборот для всех участников 
взаимодействия.

Другие услуги, реализуемые в ближайшем будущем.
Предоставление выписок из реестров юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, из Единого государственного реес-
тра налогоплательщиков намечено на август - сентябрь 2010 года. 

Уже разработано и готово к проведению опытной эксплуата-
ции Программное обеспечение, реализующее постановку на учет 
физического лица в налоговом органе на основании заявления, по-
данного через Интернет, с уведомлением заявителя о результатах 
рассмотрения представленных документов, а также программное 
обеспечение, реализующее предоставление заинтересованным ли-
цам сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в виде выписки (электронной 
либо на бумажном носителе) на основании запроса заявителя, пос-
тупившего в электронном виде о нем самом. Опытная эксплуатация 
будет проведена в ближайшее время.

Для реализации услуги по постановке на учет физических лиц 
и организаций требуется внесение изменений в Налоговый кодекс 
и нормативные правовые акты Минфина России и ФНС России. 
В настоящее время Федеральной налоговой службой совместно с 
Минэкономразвития России и Минкомсвязи России ведется интен-
сивная работа по внесению необходимых изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государс-
твенных услуг (исполнения государственных функций), включая 
работу над законопроектами «Об оказании государственных услуг 
в электронном виде» и «Об электронной подписи».

Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ 
Управления ФНС России 

по Удмуртской Республике

Поправки к главе 25 НК РФ, влияющие на учет 
при упрощенной системе налогообложения

ки не будет, если делать это не 
каждый день (так как курсы ме-
няются практически ежедневно), 
а лишь на дату совершения опе-
раций, связанных с имуществом 
или обязательствами в валюте, и 
в последний день отчетного (на-
логового) периода. 

До 1 января 2010 года это пра-
вило распространялось на все 
упомянутое имущество и обяза-
тельства, а с 1 января - только,  
если они не получены или не 
переданы в качестве аванса. Со-
ответственно меньше придется 
отражать внереализационных до-
ходов.

Неучитываемые доходы
В статье 251 НК РФ перечис-

лены поступления, относящиеся 
к необлагаемым доходам и при 
общем, и при упрощенном режи-
ме. Изменения внесены в пункт 
2, где говорится о целевых средс-
твах.

Из первого абзаца текста 
убрали фразу “целевые поступ-
ления из бюджета”, оставили 
только “целевые поступления 
на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими ус-
тавной деятельности”. Соответс-
твенно согласно пункту 2 статьи 
251 НК РФ не учитывать в дохо-
дах целевые поступления имеют 
право лишь некоммерческие ор-
ганизации, а не все, кто получает 
какие-то средства из бюджета. 

Кроме того, введенный Феде-
ральным законом от 25.11.2009 N 
281-ФЗ в пункт 2 статьи 251 НК 
РФ подпункт 16 позволит неком-
мерческим организациям не учи-
тывать стоимость имуществен-
ных прав в виде безвозмездного 
пользования государственным 
или муниципальным имущест-
вом, полученных по решению ор-
гана государственной власти или 
местного самоуправления для ус-
тавной деятельности.

Выявленные излишки и 
годные части демонтирован-

ного оборудования
В соответствии со статьей 

254 НК РФ “упрощенцами” фор-

мируется состав материальных 
расходов. Скорректирован абзац 
2 пункта 2 данной статьи, в кото-
ром поясняется, как для налого-
вого учета определять стоимость 
материально-производственных 
запасов и прочих объектов, выяв-
ленных при инвентаризации или 
полученных при демонтаже или 
ремонте основных средств.

Если имущество приобретено 
за плату, в его стоимость включа-
ются все затраты, связанные с его 
покупкой. А вот в случае с излиш-
ками, выявленными при инвента-
ризации, и имуществом, получен-
ным после разборки или ремонта 
основных средств, определить их 
стоимость для налогового учета 
бывает затруднительно.

До 2010 года за стоимость из-
лишка (остатка) принималась ве-
личина налога, уплачиваемого с 
внереализационного дохода, кото-
рый в свою очередь представляет 
собой стоимость приобретенного 
имущества (п. 13 и 20 ст. 250 НК 
РФ). Согласно статье 40 НК РФ в 
налоговый учет включается стои-
мость имущества, указанная сто-
ронами договора. К обсуждаемой 
ситуации это правило не подхо-
дит, и поэтому для налогообложе-
ния принимается рыночная цена 
на дату оприходования объекта. 
Расходы имеют право учитывать 
только “упрощенцы” с объектом 
налогообложения доходы минус 
расходы, при котором базовая 
ставка налога равна 15% (п. 2 ст. 
346.20 НК РФ). Для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
региональным властям позволя-
ется вводить пониженные ставки 
налога до 5%. Получается, что в 
2009 году стоимость имущества, 
выявленного во время инвентари-
зации или образовавшегося после 
разборки основных средств, для 
учета в расходах составляла от 15 
до 5% рыночной цены. При этом 
во внереализационных доходах 
признавалась уже рыночная цена 
полностью.

С 1 января 2010 года неспра-
ведливость устранена. Теперь 
стоимость объектов для учета 
в расходах приравнивается не к 
налогу уплачиваемому с внереа-
лизационного дохода, а к вели-
чине самого дохода, отражаемого 
согласно пункту 13 или 20 статьи 
250 НК РФ. Соответственно на-
логовую базу можно уменьшить 
на рыночную стоимость имущес-
тва, обнаруженного при инвен-
таризации или полученного при 
демонтаже (ремонте) основного 
средства.

К 2015 году Правительством предусматривается полный пе-
ревод документооборота федеральных органов исполнительной 
власти в электронный вид, кроме того, доля домохозяйств, име-
ющих доступ к интернету в общем числе домохозяйств должна 
к 2015 году возрасти до 75% (в 2009 – 25%), количество линий 
широкополосного доступа на 100 человек населения в 2011 году 
должно составить 23 (в 2009 – только 4,8), при 20%-ном снижении 
тарифа фиксированного широкополосного доступа; место Рос-
сийской Федерации в международных рейтингах по доступности 
национальной информационно-коммуникационной инфраструк-
туры в 2011 году должно быть не ниже 33.

Главный госналогинспектор 
отдела налогообложения 
юридических лиц  Е.С. Суворова

комментарий специалиста

☺☺☺
- Оба зуба у вас воспалены, 
придется их удалить. 
- И сколько это будет стоить? 
- Тысяча рублей.
- Тысяча рублей 
за две минуты 
работы?!
- Ну, если 
вам нравится, я 
могу тащить их 
медленно.
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новости Пенсионного фонда

Каждый, кто желает обеспечить себе достойную старость, озабочен своим 
материальным благополучием при достижении пожилого возраста и интересует-
ся размером своей будущей трудовой пенсии.

Трудовая пенсия по старости является одним из видов обязательного страхования. 
В пенсионном страховании страховщиком выступает Пенсионный фонд Российской 
Федерации и негосударственные пенсионные фонды, застрахованными лицами высту-
пают все физические лица - граждане, то есть мы с вами. Страхователями выступают 
лица, производящие выплаты физическим лицам (работодатели), а также граждане, 
которые сами себе работодатели (индивидуальные предприниматели и лица, занимаю-
щиеся частной практикой). Страхователями могут выступать и сами физические лица, 
добровольно уплачивающие дополнительные страховые взносы, но об этом ниже.

Для финансового обеспечения пенсионного страхования работодатели (страховате-
ли) обязаны регулярно уплачивать за своих работников (застрахованных лиц) страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд. Уплаченные суммы страховых взносов учитываются 
на индивидуальном лицевом счете гражданина. Общая сумма уплаченных страховых 
взносов образует расчетный пенсионный капитал, который является базой для опреде-
ления размера трудовой пенсии.

Помимо величины пенсионного капитала на размер пенсии также влияет множество 
других факторов. Пенсия состоит из страховой части и накопительной части.

Размер страховой части определяется по формуле: СЧ = ( ПК / Т ) + Б, где
ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по 

состоянию на день, с которого указанному лицу назначается страховая часть трудовой 
пенсии по старости;

Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, 
рассчитываемого на основе статистических данных (на 2010 год оно составляет 192 
месяца);

Б – фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. 
Фиксированный базовый размер также зависит от множества факторов, прежде всего 
от социальной категории гражданина, которому назначается пенсия, но в этот вопрос 
мы углубляться не будем.

Накопительная часть пенсии будет выплачиваться при наличии у застрахованного 
лица пенсионных накоплений – средств, сформированных за счет добровольных до-
полнительных страховых взносов, взносов работодателя, уплаченных в пользу застра-
хованного лица, средств материнского капитала, направленных на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии и других средств.

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости определяется по форму-
ле:

НЧ = ПН / Т, где
ПН – сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специаль-

ной части его индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого ему 
назначается накопительная часть трудовой пенсии по старости; 

Увеличиваем  размер
трудовой  пенсии

Т – количество месяцев ожидаемо-
го периода выплаты трудовой пенсии 
(см. выше)

Здесь мы подходим к основному 
вопросу, который возникает у каждо-
го, кто хочет обеспечить себе достой-
ную старость: как увеличить размер 
будущей трудовой пенсии?

Одним из способов увеличения 
размера будущей трудовой пенсии 
является добровольное вступление в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уп-
латы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Преимущество данного способа заключается в том, что государство софинансирует 
пенсионные накопления граждан, то есть к дополнительным суммам страховых взно-
сов, перечисленным на накопительную часть пенсии государство добавляет еще столь-
ко же, увеличивая размер дополнительного страхового взноса в два раза. А для лиц 
пенсионного возраста, не оформивших пенсию, размер софинансирования еще больше 
и составляет сумму дополнительных страховых взносов, увеличенную в четыре раза. 
Все эти суммы включаются в состав пенсионных накоплений застрахованного лица, 
увеличивая его будущую пенсию. 

Для участия в программе софинансирования пенсий гражданам необходимо всту-
пить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных взносов. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ 
самостоятельно или через работодателя.

Программа государственного софинансирования пенсий действует до 1 октября 
2013 года. Право на государственное софинансирование пенсии имеют граждане, всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях упла-
ты дополнительных страховых взносов до указанного срока.

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии могут 
уплачиваться гражданином самостоятельно либо через работодателя, удерживающего 
суммы страховых взносов из заработной платы и других выплат гражданина.

Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоп-
лений предоставляется в текущем календарном году застрахованным лицам, уплатив-
шим в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей.

Максимально возможная сумма софинансирования от государства – 12 000 рублей 
в год, а для лиц пенсионного возраста, не оформивших пенсию – 48 000 рублей в год. 
Например, если гражданин, не достигший пенсионного возраста, уплатил в текущем 
году дополнительные страховые взносы на сумму 15 000 рублей, то общая сумма пен-
сионных накоплений за год составит 27 000 рублей (15 000 + 12 000).

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществля-
ется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными 
лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

На сумму уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии гражданин может получить социальный вычет по налогу на доходы 
физических лиц – в размере фактически уплаченных гражданином сумм, но не более 
предельного размера совокупного социального вычета – 120 000 рублей.

Вопрос: Индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) занимается ремонтом 
и техническим обслуживанием легковых 
автомобилей. В целях осуществления 
деятельности им были привлечены 4 на-
емных работника. Налоговой базой для 
исчисления ЕНВД является вмененный 
доход, умноженный на физический пока-
затель (количество работников). Став-
ка ЕНВД - 15%. Размер ЕНВД в данном 
случае будет в несколько раз больше, чем 
стоимость годового патента по УСН 
(ставка 6%).

Вправе ли ИП сам выбирать применя-
емую им систему налогообложения, если 
по одному и тому же виду предпринима-
тельской деятельности возможно при-

менение УСН на основе патента и сис-
темы налогообложения в виде ЕНВД?

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 346.26 
НК РФ система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход мо-
жет применяться, в частности, в отноше-
нии предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техничес-
кому обслуживанию и мойке автотранс-
портных средств.

В тоже время, согласно пп. 3 п. 2.2 ст. 
346.26 НК РФ на уплату ЕНВД не перево-
дятся индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на упрощенную систему на-
логообложения на основе патента по ви-
дам предпринимательской деятельности, 

которые по 
р е ш е н и я м 
представи-
тельных ор-
ганов муни-
ципальных 
р а й о н о в , 
го р од с к и х 
округов пе-
реведены на 
систему на-
логообложе-
ния в виде 
ЕНВД.

В соответствии с п. 2 ст. 346.25.1 НК 
РФ применение упрощенной системы 
налогообложения на основе патента раз-
решается индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим, в частности, 
предпринимательскую деятельность по 
ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств.

Одновременно обращаем внимание, 
что п. 2.1 ст. 346.25.1 Кодекса установ-

УСН на основе патента 
или ЕНВД?

лено, что при применении упрощенной 
системы налогообложения на основе па-
тента индивидуальный предприниматель 
вправе привлекать наемных работников, 
в том числе по договорам гражданско-
правового характера, среднесписочная 
численность которых, определяемая в 
порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области статистики, не 
должна превышать за налоговый период 
пять человек.

Таким образом, в случае, когда по 
одному и тому же виду предпринима-
тельской деятельности возможно при-
менение УСН на основе патента и сис-
темы налогообложения в виде ЕНВД, 
индивидуальный предприниматель впра-
ве сам выбирать применяемую им систе-
му налогообложения (письмо МФ РФ от 
12.03.2010 г. № 03-11-11/50).

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Удмуртской Республике

наша консультация
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Утверждены формы до-
кументов для применения 
упрощенной системы налого-
обложения (Приказ ФНС Рос-
сии от 13.04.2010 № ММВ-7-
3/182@):

- рекомендуемая форма № 
26.2-1 “Заявление о переходе на 
упрощенную систему налогооб-
ложения”;

- рекомендуемая форма № 
26.2-2 “Сообщение об утрате 
права на применение 
упрощенной системы 
налогообложения”;

- рекомендуемая 
форма № 26.2-3 “Уве-
домление об отказе 
от применения упро-
щенной системы на-
логообложения”;

- форма № 26.2-4 
“Сообщение о несо-
ответствии требо-
ваниям применения 
упрощенной системы 
налогообложения”;

- форма № 26.2-5 “Сообще-
ние о невозможности рассмот-
рения заявления о переходе на 
упрощенную систему налогооб-
ложения”;

- рекомендуемая форма № 
26.2-6 “Уведомление об измене-
нии объекта налогообложения”;

- форма № 26.2-7 “Информа-
ционное письмо”.

Налогоплательщикам реко-
мендовано применять указан-
ные формы документов в прак-
тической работе.

Признан утратившим силу 
Приказ МНС РФ от 19.09.2002 
№ ВГ-3-22/495 “Об утвержде-
нии форм документов для при-
менения упрощенной системы 
налогообложения”.

Новости налогового 
законодательства

Объявление
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской 

Республике с 24.05.2010 по 04.06.2010 года проводит проверку ор-
ганизации деятельности Межрайонной ИФНС № 4 по Удмуртской 
Республике по осуществлению налогового администрирования.

«Горячая линия» по вопросам организации работы Инспекции с 
налогоплательщиками будет организована 25 мая 2010 года в Меж-
районной ИФНС России № 4 по Удмуртской Республике с 9.00 до 
11.00 часов по телефону: (34134) 4-17-44.

ЗАТМЕНИЕ
Записка от генерального директора 

для заместителя:
“Сегодня, в одиннадцать часов, 

произойдет общее затмение солн-
ца, почти на две минуты. Так как 
данное явление происходит очень 
редко, необходимо выделить вре-
мя для того, чтобы сотрудники, 
желающие на него посмотреть, 
смогли сделать это. Людей надо 
собрать без десяти минут один-
надцать на автостоянке, где я произнесу короткую вводную речь и 
дам некоторый справочный материал. Обеспечьте персонал спе-
циальными недорогими очками.”

Записка от заместителя генерального директора для директора 
департамента:

“Сегодня от десяти до одиннадцати весь персонал должен соб-
раться на автостоянке. Собрание будет сопровождаться общим за-
тмением солнца, которое продлится около двух минут. Для сни-
жения стоимости мероприятия безопасность будет обеспечена с 
помощью очков. Перед тем, как раздать всем справочные матери-
алы, генеральный директор скажет короткую речь. Это событие не 
входит в разряд повседневных.”

Записка от директора департамента для начальника отдела:
“Сегодня генеральный директор скажет короткую речь, чтобы 

заставить солнце исчезнуть на время до двух минут. Так как это 
нельзя увидеть в повседневной жизни, весь персонал собирается 
на автостоянке в десять или одиннадцать. Мероприятие будет безо-
пасным, если заплатите небольшую сумму.”

Записка от начальника отдела для менеджера группы:
“В десять или одиннадцать часов весь персонал компании дол-

жен собраться на автостоянке, где генеральный директор затмит 
собой солнце на две минуты. Это не повседневное явление. Мероп-
риятие будет безопасным для всех, но будет стоить денег.”

Менеджер группы сотрудникам:
“Сегодня часть персонала компании пойдет на автостоянку, что-

бы посмотреть, как исчезнет генеральный директор. Жаль, что это 
не происходит каждый день.”

ФНС России заверила, что 
при смене организацией юри-
дического адреса и ее регис-
трации в этой связи в новой 
налоговой инспекции органи-
зация продолжает оставать-
ся налогоплательщиком УСН. 
Ведь в данном случае новое 
юридическое лицо не созда-
ется (письмо ФНС России от 
07.04.2010 № 3-2-07/20).

Социальные и имущест-
венные налоговые вычеты по 
НДФЛ не применяются к до-
ходам индивидуального пред-
принимателя, получаемым 
им от осуществления видов 
деятельности, переведённых 
на уплату ЕНВД (письмо Мин-
фина России от 15.03.2010 г. № 
03-04-05/3-100).

Минфин России подтвер-
дил, что транспортно-экспе-
диционные расходы, а также 
транспортные расходы, свя-
занные с доставкой товара с 
таможенного склада на склад 
покупателю, учитываются в 
составе материальных расхо-

дов (письмо Минфина России 
от 15.04.2010 № 03-11-06/2/59).

Федеральным законом от 
05.04.2010 г. № 50-ФЗ внесены 
изменения в подпункт 9 пункта 
1 статьи 164 Налогового кодек-
са, уточняющие перечень работ 
(услуг), выполняемых российс-
кими перевозчиками на желез-
нодорожном транспорте, в от-

ношении реализации 
которых применяет-
ся ставка 0%.

Постановлением 
Правительства РФ от 
13.04.2010 г. № 236 
изменен перечень 
технологиче ского 
оборудования, ввоз 
которого на тамо-
женную территорию 
РФ не подлежит об-
ложению налогом на 
добавленную стои-
мость.

Учетная политика для це-
лей налогообложения прибыли 
должна быть единой для всех 
обособленных подразделений 
организации (письмо Минфина 
от 25.03 2010 г. № 03-03-06/2-
56).

Перечень видов предпри-
нимательской деятельности, о 
начале осуществления которых 
организации или индивидуаль-
ному предпринимателю необ-
ходимо представить уведомле-
ние в уполномоченный орган, 
дополнен новыми позициями 
(постановление Правительства 
РФ от 14.04.2010 г. № 245).

юмор

Идет мужик по улице и видит 
картину: cупружеская пара, жена 
колет дрова, а муж играет на 
гармошке.
- Мужик! Да ты офигел! Жена дрова 
рубит, а ты... на гармошке?
- Так она на гармошке играть не 
умеет!

Пожарного спрашивают:
- Что самое трудное в Вашей жизни 
Вам приходилось гасить?
- Тяжелее всего мне пришлось 
гасить свой кредит...

- Сегодня в 10.00 утра простой 
русский сантехник Иванов совершил 
открытие века. В 10.30 открылось 
второе веко.


