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Счет-фактуру можно 
выставлять в 

электронном виде

Самое значительное измене-
ние, которое касается НДС, - это 
введена возможность обмена 
электронными счетами-фактура-
ми (п. 1 ст. 169 НК РФ в новой 
редакции). 

Пункт 1 ст.169 НК РФ до-
полнен абзацем следующего со-
держания: “Счет-фактура может 
быть составлен и выставлен на 
бумажном носителе и (или) в 
электронном виде. Счета-факту-
ры составляются в электронном 
виде по взаимному согласию 
сторон сделки и при наличии у 
указанных сторон совместимых 
технических средств и возмож-
ностей для приема и обработки 
этих счетов-фактур в соответс-
твии с установленными форма-
тами и порядком.”

Пункт 6 ст.169 НК РФ до-

Осень внесла коррективы в НДС

Приближается 15 ноября – последний срок уп-
латы налога на имущество физических лиц за 2010 
год для тех, кто не уплатил всю сумму по первому 
сроку (15 сентября).

В соответствии с действующим законодательством налог на 
имущество исчисляется налоговыми органами по месту нахож-
дения строений, помещений, сооружений (дома, квартиры, дачи, 
нежилого строения).

Налог уплачивается физическими лицами на основании нало-
гового уведомления, полученного от налогового органа.

Лица, имеющие право на льготу, самостоятельно представля-
ют в налоговый орган необходимый документ, подтверждающий 
это право.

Те, кто до сих пор не получил налоговое уведомление, могут 

полнен абзацем следующего 
содержания: “Счет-фактура, со-
ставленный в электронном виде, 
подписывается электронной 
цифровой подписью руководите-
ля организации либо иных лиц, 
уполномоченных на это прика-
зом (иным распорядительным 
документом) по организации 
или доверенностью от имени 
организации, индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.”

Пункт 8 ст.169 НК РФ из-
ложен в следующей редакции: 
“Форма счета-фактуры и поря-
док его заполнения, формы и 
порядок ведения журнала учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок и 
книг продаж устанавливаются 
Правительством Российской Фе-
дерации.”

Пункт 9 ст.169 НК РФ допол-
нен абзацем следующего содер-

жания: “Порядок выставления 
и получения счетов-фактур в 
электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи с 
применением электронной циф-
ровой подписи устанавливается 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Форматы счета-фактуры, 
журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и книг продаж в 
электронном виде утверждаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.”

В соответствии с п.4 ст.10 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№229-ФЗ до утверждения Пра-
вительством Российской Фе-
дерации документов, предус-
мотренных п. 8 ст. 169 НК РФ, 
составление и выставление сче-
тов-фактур, ведение журнала 
учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок 
и книг продаж осуществляются с 
учетом требований, установлен-
ных до дня вступления в силу 
настоящего Федерального зако-
на.

Изменения в ст. 169 НК РФ 
вступят в силу 2 сентября теку-
щего года. При этом применение 
новых положений будет возмож-
но только после утверждения 
Минфином России порядка вы-
ставления и получения счетов-
фактур в электронном виде. 

В счете-фактуре обяза-
тельно указывается на-

именование валюты

В ст. 169 НК РФ перечис-
лены обязательные реквизиты, 
которые должен содержать счет-
фактура. Со 2 сентября 2010г. в 
счете-фактуре в обязательном 
порядке должно указываться на-
именование валюты (пп. 6.1 п. 5 
и пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ). 

Не забудьте уплатить налог 
на имущество!

обратиться в налоговый орган или на сайт Управления (www.r18.
nalog.ru), чтобы узнать о своей задолженности. Платежные доку-
менты могут не прийти лицам, имеющим в собственности объек-
ты недвижимого имущества на праве общей долевой (или общей 
совместной) собственности, уплатившим полностью исчислен-
ную сумму налога в 2009 году, так как у них могла образоваться 
переплата в связи с ранее действовавшим порядком исчисления 
налога.

Напоминаем, что при несвое-
временной уплате налога начисля-
ются пени в общеустановленном 
порядке в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка 
РФ за каждый день просрочки 
платежа.

Со 2 сентября 2010 года Федеральным законом от 
27.07.2010 №229-ФЗ и с 1 октября 2010 года Федераль-
ным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ внесены изменения 
в порядок исчисления сумм налога на добавленную сто-
имость.

Сервисы налого-
вой службы 

Удмуртии
для налогопла-

тельщиков

- Создана единая теле-
фонная справочная служ-
ба налоговых органов УР 
- телефон 488-617. В адрес 
службы за 3 квартал 2010года 
поступило более 12 тысяч 
звонков налогоплательщиков. 
В день специалисты получа-
ют примерно по 200 звонков. 

- внедрена услуга «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика». Зайдя на сайт 
УФНС России по УР, можно 
узнать о своей задолженнос-
ти по имущественным нало-
гам на всей территории Рос-
сии и распечатать платежный 
документ. Во втором кварта-
ле зафиксировано 29608 по-
сещений «Личного кабинета 
налогоплательщика» по объ-
ектам недвижимости, рас-
положенным на территории 
Удмуртской Республики, под-
готовлено 16328 платежных 
документа. 

- на сайте ФНС реализо-
вана услуга «Узнай ИНН». 
Свой ИНН налогоплатель-
щик может узнать прямо на 
сайте, введя личные данные, 
за «чужим» нужно прийти в 
инспекцию, подав заявку че-
рез сайт. 

- работает телефонный 
автоинформатор по задол-
женности: 488-405. Позво-
нив по этому номеру и набрав 
в тоновом режиме ИНН, мож-
но получить информацию о 
задолженности по налогам 
физических лиц. Всего на 
автоинформатор в 3 квартале 
2010 года поступило 11052 
звонка. 

- открыт Портал госу-
дарственных услуг в ин-
тернете: www.gosuslugi.ru 
Некоторые информационные 
услуги уже реализованы, в 
скором времени планируется 
внедрить, например, услуги 
по регистрации организаций, 
ИП и отправке налоговых де-
клараций.

тема дня

новости законодательства
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Коммерческие организации, 
то есть организации, преследу-
ющие извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей де-
ятельности, могут создаваться, 
в частности, в форме хозяйст-
венных товариществ и обществ, 
производственных кооперати-
вов (артелей).

Хозяйственное 
товарищество

Хозяйственное товарищест-
во может быть полным или ком-
мандитным (товариществом на 
вере). В полном товариществе 
участники (полные товарищи) 
в соответствии с заключенным 
между ними договором зани-
маются предпринимательской 
деятельностью от имени това-
рищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам 
принадлежащим им имущест-
вом. В товарищест-ве на вере 
наряду с полными товарищами 
есть вкладчики (коммандитис-
ты), которые несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм, 
внесенных ими вкладов и не 
принимают участия в осущест-
влении товариществом пред-
принимательской деятельности. 
Лицо может быть полным то-
варищем только одного товари-
щества.

Хозяйственные 
общества

Хозяйственные общества 
могут создаваться в форме ак-
ционерного общества, общества 
с ограниченной или с дополни-
тельной ответственностью.
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Соответственно, до утвержде-
ния Правительством РФ обяза-
тельной формы счета-фактуры 
налогоплательщики должны са-
мостоятельно вносить данный 
реквизит в счет-фактуру при за-
полнении ее стоимостных пока-
зателей.

Услуги застройщика на 
основании договора учас-
тия в долевом строитель-
стве освобождаются от 

уплаты НДС

Пункт 3 ст. 149 НК РФ, со-
держащий перечень операций, 
не подлежащих налогообло-
жению (освобождаемых от на-
логообложения), дополнен пп. 
23.1 следующего содержания: 
“услуги застройщика на основа-
нии договора участия в долевом 
строительстве, заключенного в 
соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 г. N 
214-ФЗ “Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации” (за ис-
ключением услуг застройщика, 
оказываемых при строительстве 
объектов производственного на-
значения) (ст. 4 Закона N 119-
ФЗ)”.

Согласно ст. 7 Закона N 119-
ФЗ, новая норма вступает в силу 
по истечении одного месяца со 
дня официального опубликова-
ния Закона и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода 
по НДС, то есть данная поправка 
в Налоговый кодекс РФ вступает 
в силу с 1 октября текущего года. 
Следовательно, данное освобож-
дение можно применять уже в IV 
квартале 2010 года.

Пункт 5 ст. 149 НК РФ предо-
ставляет организации право отка-
заться от данного освобождения, 
представив соответствующее 
заявление в налоговый орган по 
месту своей регистрации в срок 
не позднее 1-го числа налогово-
го периода, с которого налогоп-
лательщик намерен отказаться 
от освобождения или приоста-
новить его использование. При-
менительно к рассматриваемому 
случаю такое заявление должно 
было быть подано не позднее 1 
октября 2010 г.

АО
В акционерных обществах 

уставный капитал разделен на 
определенное число акций; 
участники акционерного обще-
ства (акционеры) не отвечают по 
его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятель-
ностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им 
акций. Только акционерные об-
щества вправе выпускать акции. 
Акционерные общества могут 
быть открытыми и закрытыми.

ОАО
Участники открытого акцио-

нерного общества могут отчуж-
дать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров. 
Такое акционерное общество 
вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им 
акции и их свободную продажу 
и обязано ежегодно публиковать 
для всеобщего сведения годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, от-
чет о прибыли и убытках.

ЗАО
В закрытом акционерном об-

ществе акции распределяются 
только среди его учредителей 
или иного заранее определенно-
го круга лиц. Такое общество не 
вправе проводить открытую под-
писку на выпускаемые им акции 
либо иным образом предлагать 
их для приобретения неограни-
ченному кругу лиц. Акционеры 
закрытого акционерного обще-
ства имеют преимущественное 
право приобретения акций, про-
даваемых другими акционерами 
этого общества. 

ООО
В обществе с ограниченной 

ответственностью уставный ка-
питал разделен на доли; участ-
ники общества не отвечают по 
его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятель-
ностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им 
долей. В обществе с допол-
нительной ответственностью 
участники солидарно несут суб-
сидиарную ответственность по 

его обязательствам своим иму-
ществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их 
долей, определенном уставом.

Производственный 
кооператив

Производственным коопера-
тивом признается добровольное 
объединение граждан на основе 
членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйс-
твенной деятельности, осно-
ванной на их личном трудовом 
и ином участии и объединении 
его членами имущественных 
паевых взносов. Члены произ-
водственного кооператива несут 
по обязательствам кооператива 

субсидиарную ответственность. 
Имущество, находящееся в 
собственности производствен-
ного кооператива, делится на 
паи его членов в соответствии с 
уставом. Прибыль кооператива 
распределяется между его чле-
нами в соответствии с их трудо-
вым участием.

Создание организацион-
но-правовых форм

Для создания организации 
требуется некоторое количест-
во участников, учредительный 
документ и уставный капитал 
(в товариществе – складочный 
капитал, в кооперативе - фонд). 
Для создания полного товари-
щества требуется хотя бы два 
полных товарища, для создания 
товарищества на вере требуется 
хотя бы один полный товарищ и 
один вкладчик. Хозяйственные 
общества могут быть созданы 
(учреждены) одним лицом или 
состоять из одного лица. Чис-
ло участников закрытого акци-
онерного общества, общества 
с ограниченной или дополни-
тельной ответственностью не 
должно превышать пятидесяти, 
в противном случае они подле-

жат преобразованию в открытое 
акционерное общество. Число 
членов кооператива не должно 
быть менее пяти. Учредитель-
ным документом товарищества 
является учредительный до-
говор, подписываемый всеми 
полными товарищами, а учре-
дительным документом хозяйс-
твенных обществ и производс-
твенных кооперативов является 
устав.

Управление организацион-
но-правовыми формами

Товарищество
Управление товариществом 

осуществляется по общему со-
гласию всех полных товарищей. 
Каждый полный товарищ впра-
ве действовать от имени това-
рищества, если учредительным 
договором не установлено, что 
все его участники ведут дела 
совместно, либо ведение дел по-
ручено отдельным участникам. 
При совместном ведении дел 
товарищества его участниками 
для совершения каждой сделки 
требуется согласие всех учас-
тников товарищества. Каждый 
полный товарищ вправе знако-
миться со всей документаци-
ей по ведению дел. Вкладчики 
(коммандитисты) в товарищест-
ве на вере не вправе участвовать 
без доверенности в управлении 
и ведении дел товарищества. 

Хозяйственное общество и 
производственный 

кооператив
Управление в хозяйственном 

обществе и производственном 
кооперативе осуществляется 
высшим органом управления 
– общим собранием участни-
ков и исполнительным орга-
ном, образованным по решению 
высшего органа управления, 
осуществляющим текущее ру-
ководство его деятельностью и 
подотчетным высшему органу. 
Исполнительный орган может 
быть коллегиальным и (или) 
единоличным. К компетенции 
высшего органа также относят-
ся вопросы изменения устава 
организации, утверждение го-
довых отчетов, распределение 
прибыли и убытков, реоргани-
зации или ликвидации органи-
зации, в хозяйственном обще-
стве также – изменение размера 
уставного капитала, а в коопера-
тиве – прием и исключение чле-
нов кооператива. В обществе и 
кооперативе с числом участни-
ков более пятидесяти создается 
наблюдательный совет.

Организационно-правововые 
формы - выбирай на вкус

Гражданин, планирующий создать собственное 
коммерческое предприятие, должен решить для себя 
вопрос об организационно-правовой форме, наиболее 
подходящей для его предприятия. При выборе органи-
зационно-правовой формы предприятия следует учи-
тывать предполагаемый размер предприятия, его вид 
деятельности, количество участников, их финансовое 
состояние и предпринимательские качества, а также 
другие обстоятельства.

- Милый, я сегодня прочитала в 
женском журнале, что женщины 
ежедневно говорят примерно в 
пять раз больше слов, чем муж-
чины. Это наверное потому, что 
мы все время повторяем то, что 
говорим?
- Что ты сказала?

в помощь налогоплательщику
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новости Пенсионного фонда

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ РСВ-1 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Срок представления РСВ-1 за 9 месяцев  -  
с 1 октября  по 1 ноября 2010 года включительно

• При заполнении формы РСВ-1 ПФР указывается регистрационный номер плательщика в Пенсионном фонде и территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования, ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКАТО, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ, ОКФС.

• Указывается отчетный период и номер корректировки. Номер корректировки указывается только в том случае, если  отчет 
представляется с исправлениями или уточнениями повторно за данный период.

• Обязательно укажите номер контактного телефона, чтобы специалист  мог  связаться с Вами
• Код тарифа указывается на титульном листе и в разделе 2 формы РСВ-1 ПФР.
• В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо пока-

зателей, предусмотренных Расчетом, в строке и соответствующей графе ставится прочерк. 
• При заполнении раздела 1 обратите внимание, что строка 100 в 2010 году должна равняться  «0».
• В строках 110 и 140 значения указываются нарастающим итогом с начала года.
• Обратите внимание, что оплата указывается по факту, а не по обязательствам платежа.
• Округление итоговых сумм начислений более чем на 1 рубль недопустимо.
• При заполнении раздела 2 формы РСВ-1 уточните код тарифа  в соответствии с вашей системой налогообложения. Если 

организация использует пониженный тариф, то необходимо представить копию подтверждающего документа.
• Если организация находится на двух системах налогообложения, то по основному тарифу заполняется раздел 2, а по допол-

нительному - раздел 3.2.
• графа 3 раздела  2 формы заполняется нарастающим итогом с начала года.
• Если в организации работают инвалиды, то сведения о них заполняются в разделе 4.  ФИО сотрудника-инвалида указывается 

полностью.
• Дата выдачи и окончания действия справки медико-социальной экспертизы указываются обязательно. Если срок действия 

справки бессрочный, то дата окончания - 31 декабря расчетного периода.
• Суммы выплат и иных вознаграждений по каждому физическому лицу-инвалиду (раздел 4.1., итоговая сумма) должны рав-

няться строке 300 раздела 3.
• В разделе 4.1. количество сотрудников-инвалидов указывается нарастающим итогом с начала расчетного периода.
• Раздел 5 формы заполняется в течение всего расчетного периода вне зависимости от того, погашена задолженность или 

нет.
• Обратите внимание на оформление доверенности на сдачу отчетности. В ней должны быть указаны следующие данные: 

ФИО уполномоченного представителя и перечисление его полномочий.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Вопрос:
Здравствуйте! Моя 

родственница (она пен-
сионерка) владеет дву-
мя объектами недви-
жимости: квартирой и 
комнатой. За квартиру 

она не платит налог на имущество фи-
зических лиц, за комнату - платит. Разве 
пенсионеры не освобождены от уплаты 
этого налога вне зависимости от того, 
сколько недвижимости находится в их 
собственности? 

Ответ: Налог на имущество физичес-
ких лиц не уплачивается пенсионерами, 
получающими пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным за-
конодательством Российской Федерации, 
причем не зависимо от количества объек-
тов собственности. 

Случаи начисления налога могут быть, 
если Ваши объекты собственности нахо-
дятся в разных районах и в инспекцию 
одного из районов Вы не предоставили 
документы, подтверждающие льготу. В 
соответствии с законом, если у физичес-
кого лица возникает право на льготу по 
налогу на имущество, он должен само-
стоятельно представить в налоговую инс-
пекцию по местонахождению имущества 
документы, подтверждающие право на 
получение льготы.

Вопрос: Здравствуйте! Я ветеран 
труда, мне 74 года. Скажите, пожалуйс-
та, освобождаются ли люди преклонного 
возраста от уплаты налога на землю? 
Кто вообще входит в число льготников, 
освобожденных от этого налога? 

С уважением - Тамара Анатольевна,г.
Ижевск 

Ответ: Физические лица пенсионно-
го возраста полностью не освобождаются 
от уплаты земельного налога (кроме лиц, 
относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации).

Но есть категории граждан, для ко-
торых предусмотрены льготы. Для них 
уменьшается налоговая база (она опреде-
ляется исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка), по Федеральному 
закону на необлагаемую налогом сумму, 
в размере 10 000 руб. на одного налогоп-
лательщика. Такая льгота предусмотрена 
для:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы,

2) инвалидов,
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветеранов 
и инвалидов боевых действий,

5) чернобыльцев,
6) физических лиц, принимавших в 

составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, лик-

видации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объек-
тах,

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь, или став-
ших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику.

Кроме того, нормативными актами му-
ниципальных образований устанавлива-
ются дополнительные льготы. Например, 
для пенсионеров, у которых участки заре-
гистрированы на территории Завьяловс-
кого района льгот нет. А в городе Ижевске 
для пенсионеров и инвалидов налоговая 
база уменьшается на 130 тысяч рублей. 
Например, кадастровая стоимость участ-
ка 500 тыс. рублей, из этой суммы вычи-
тают 130 тыс. А с остатка будет браться 
налог по ставке установленной норматив-
ным актом. Ставки бывают разные. Это 
зависит от предназначения участка (на с/х 
нужды, под жилой дом и др.). 

Узнать, установлена ли льгота на зем-
лю в Вашем районе, можно в инспекции 
по месту нахождения Вашего участка.

Тем, кто претендует на уменьшение 
налоговой базы, в налоговую инспекцию 
по месту регистрации земельного участка 
нужно принести документ, подтверждаю-
щий конкретную льготу.

Старший госналогинспектор УФНС 
России по УР  В.Н. Хохрякова 

Хочешь перейти на УСН? 
Подай заявление 

до 20 ноября

Переход на упрощенную систему на-
логообложения осуществляется только 
в добровольном порядке. Если органи-
зация или индивидуальный предприни-
матель решили перейти на этот спецре-
жим, им достаточно уведомить о своем 
решении налоговые органы.

Организации и индивидуальные 
предприниматели могут:

- применять упрощенную систему 
налогообложения (далее УСН) с начала 
своей деятельности;

- перейти на УСН с других режимов 
налогообложения.

Перед тем как начать применение 
УСН, необходимо подать заявление в 
налоговую инспекцию по местонахож-
дению организации (местожительству 
предпринимателя). Рекомендуемая фор-
ма заявления утверждена приказом ФНС 
России от 13 апреля 2010 года №ММВ-
7-3/182.

Вновь созданная организация или 
вновь зарегистрированный предприни-
матель могут применять УСН с момен-
та постановки на учет в налоговой ин-
спекции. Для этого необходимо подать 
заявление в течение пяти рабочих дней 
с момента постановки на учет.

Если налогоплательщик применя-
ет общий режим налогообложения, он 
может перейти на УСН только с начала 
следующего календарного года. Для тех 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, которые решили перейти 
с 2011 года на упрощенную систему на-
логообложения, заявления принимаются 
с 1 октября по 20 ноября 2010года.

Если налогоплательщик применяет 
ЕНВД и в течение года (вследствие из-
менения местного законодательства и 
отмены в муниципальном образовании 
системы в виде ЕНВД по виду деятель-
ности) перестает быть плательщиком 
этого налога, он может перейти на уп-
рощенную систему налогообложения с 
начала месяца, в котором произошло это 
событие. При этом заявление необходи-
мо представить до начала применения 
УСН.

Если же организация перестала быть 
плательщиком ЕНВД по другим причи-
нам (например, перестала соответство-
вать установленным критериям), до кон-
ца года она должна применять общую 
систему налогообложения. Перейти на 
УСН она может в общеустановленном 
порядке только с начала следующего 
года.

Чтобы налогоплательщик мог при-
менять УСН, должны быть соблюдены 
определенные условия, например, дохо-
ды организации, полученные в рамках 
деятельности на общей системе нало-
гообложения за 9 месяцев 2010 года, не 
должны превышать 45 000 000 руб. Дан-
ные условия оговорены в статьях 346.11 
и 346.12 Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации. 

налоговый консультант

Если ты дважды 
подумаешь, 
прежде чем один 
раз сказать, ты 
скажешь вдвое 
лучше. 
/Томас Пейн/
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Взаимодействие 
налоговых и 

регистрирующих 
органов выходит на 

новый уровень
Подписание Соглашения 

о взаимодействии и взаим-
ном информационном об-
мене Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) и Феде-
ральной налоговой службы 
(ФНС России) состоялось 3 
сентября 2010 года.

Этим документом вво-
дится новый порядок ин-
формационного обмена 
между двумя службами и 
представления в виде еди-
ного информационного мас-
сива регламентированной 
информации Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и 
Государственного кадастра 
недвижимости.

Кроме того, Налоговый 
Кодекс Российской Федера-
ции (Статья 85 пунктами 9.1 
и 9.2,) отныне предусматри-
вает обязанность органов 
технической инвентариза-
ции, представлять в налого-
вые органы по месту своего 
нахождения сведения об ин-
вентаризационной стоимос-
ти недвижимого имущества 
и иные сведения, необхо-
димые для исчисления на-
логов, а также органов му-
ниципальных образований 
ежегодно до 1 февраля со-
общать в налоговые органы 
по месту своего нахождения 
сведения о земельных учас-
тках, признаваемых объек-
том налогообложения в со-
ответствии со статьей 389 
настоящего Кодекса. Ранее 
такая обязанность Налого-
вым кодексом не была пре-
дусмотрена.

Все сведения должны 
представляться в электрон-
ном виде по форме, утверж-
денной Федеральной нало-
говой службой. Положение 
вступает в силу с 1 января 
2011 года.

Данный шаг позволит по-
высить качество исходной 
информации, используемой 
для исчисления имущест-
венных налогов, увеличить 
полноту вовлечения в нало-
говый оборот субъектов и 
объектов налогообложения 
и, как следствие, повысить 
собираемость имущест-
венный налогов в местные 
бюджеты.

 Согласно Федераль-
ному закону от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государст-
венном регулировании 
деятельности по органи-
зации и проведению азар-
тных игр и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
деятельность по органи-

зации и проведению азартных игр в кассах букмекерских контор и 
тотализаторов на территории республики подлежит обязательному 
лицензированию. 

Каждое юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах, выданную Федеральной налого-
вой службой, должно осуществлять лицензируемый вид деятельнос-
ти только по месту, указанному в лицензии.

Можно услышать мнение, что в Удмуртии располагаются только 
пункты приема ставок и выплаты выигрышей, а не кассы букмекерс-
ких контор, однако стоит заметить, что законодательство Российской 

Федерации не определяет понятие и организацию пунктов приема и 
выплат выигрышей, а также не предусматривает осуществление ли-
цензируемой деятельности вне адресов места нахождения игорного 
заведения, указанного в лицензии.

ФНС России ведется реестр выданных лицензий на осуществле-
ние деятельности по организации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах который размещен на интернет 
сайте по адресу: www.nalog.ru. В данном реестре адреса букмекерс-
ких контор и тотализаторов на территории Удмуртской Республики 
отсутствуют, следовательно, деятельность букмекерских контор на 
территории республики является незаконной. Ответственность за 
осуществление деятельности без лицензии предусмотрена частью 2 
статьи 14.1 КоАП РФ.

В течение 2010 года в результате проведенных налоговыми ор-
ганами поверок деятельности организации, занимающихся прове-
дением азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, по 
решению суда два юридических лица были привлечены к админист-
ративной ответственности в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

 В целях выявления и пресечения незаконной деятельности нало-
говые органы обращаются к гражданам с просьбой информировать 
о фактах организации букмекерских контор и тотализаторов на тер-
ритории республики.

Информацию можно сообщить в Управление ФНС России по Уд-
муртской Республике по телефонам 488-452 или 488-429, а также в 
территориальные налоговые органы.

Отдел контрольной работы УФНС России по УР

А вот и она, 
осенняя хандра 

Октябрь. 
Осень, ски-
нув пурпур и 
золото с по-
черневших 
ветвей, заво-
локла небо 

серыми тучами и зарыдала 
тоскливым дождем. А вместе с 
осенью захандрили и мы.

Чтобы избавится от плохого 
настроения:

во-первых, ешьте “фрук-
ты радости”: апельсины, ман-
го, бананы или яблоки. Плоды 
солнечных оттенков - желтые, 
красные, ярко-оранжевые - 
подпитывают мозг глюкозой, 
витаминами, магнием и прочи-
ми необходимыми веществами; 

во-вторых, добавьте ярких 
красок. Причем не только в де-
тали одежды, но и в интерьер. 
Не экономьте на электричест-

Правомерна ли деятельность по 
организации азартных игр 
на территории республики?

ве. Лампы, распространяющие 
мертвенно-белое, голубоватое 
и зеленоватое свечение, вы-
зывают подсознательное раз-
дражение. Искусственный свет 
должен быть мягким, теплых 
оттенков - в желтоватой гам-
ме;

в-третьих, нагружайте мыш-
цы; 

четвертое – больше отды-
хайте;

пятое - восстанавливайте 
контакты. Дружеское обще-
ние - одно из эффективных 
лекарств против депрессии. 
Отошли своим друзьям SMS с 
добрым утром. Желательно не 
повторятся, чтоб было желание 
у друзей ждать с нетерпением 
новое приветствие;

шестое - скажите “нет” низ-
кокалорийной диете. Недоста-
ток углеводов и необходимость 
ограничений усугубляют де-
прессию. Когда очень хочется, 
съешьте кусочек торта. Радос-

тные эмоции вызовут и конди-
терские изделия, содержащие 
такие пряности, как кардамон, 
имбирь, анис, корица или гвоз-
дика; 

седьмое - ешьте продуты, 
повышающие иммунитет. При-
готовьте натуральный анти-
депрессант, 
растерев с 
медом грец-
кие орехи 
(1:1). При-
н и м а й т е 
смесь по 
чайной лож-
ке за час до 
еды 3 раза 
в день 3 не-
дели;

восьмое - сократите коли-
чество употребляемого кофе и 
черного чая. В их состав входят 
кофеин и теобромин - вещест-
ва, обостряющие эмоции (в том 
числе и отрицательные); 

девятое - пейте зеленый 

или травяной чай. Для приго-
товления последнего возьмите 
поровну траву зверобоя, цвет-
ки боярышника и ромашки. За-
лейте чайную ложку сбора ста-
каном кипятка и настаивайте 
под крышкой 15-20 минут;

десятое - улучшайте на-
строение при помощи особых 

ароматов. Вдыхай-
те эфирные масла 
цитрусовых. Нане-
сите несколько ка-
пель на обычную 
лампу накалива-
ния и вдыхайте 
образующиеся при 
этом ароматичес-
кие пары.

Рассказывайте 
смешные анекдоты, повесьте 
на стены фотографии счаст-
ливых и радостных людей. Не 
унывайте. Возможно, именно 
этой осенью жизнь преподне-
сет вам самый желанный и бес-
ценный подарок. 


