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На сайте Управления ФНС 
России по Удмуртии запущен 

новый сервис по налогу 
на имущество физических лиц

В связи с изменениями нало-
гового законодательства в 2011 
году уведомления на уплату на-
лога на имущество получили не 
все владельцы имущества.

Узнать, должно ли было 
прийти в 2011 году налоговое 
уведомление, поможет новый 
сервис на сайте, разработанный 
Управлением ФНС России по 
Удмуртской Республике.

Сервис называется «Уз-
най, должен ли ты в 2011 году 
платить налог на имущест-
во ФЛ» и доступен по ссылке  
http://www.nalog.udmnet.ru/srv3  

Если вы не заплатили налог 
на имущество по налоговому 
уведомлению, направленному 
вам в 2010 году, то можно уточ-
ниться об имеющейся задол-
женности в «Личном кабинете 
налогоплательщика» по ссылке 
https://service.nalog.ru/debt/

Здесь же можно сформиро-
вать квитанцию об уплате задол-
женности.

По всем вопросам уплаты 
налога на имущество вы можете 
обратиться в единую телефон-
ную справочную службу налого-
вых органов Удмуртской Респуб-
лики по телефону 488-617.

Как для любого ведомства, 
для налоговой службы Удмур-
тии всегда был важен вопрос 
получения квалифицирован-
ных кадров, поэтому еще в 1998 
году на базе «Института эко-
номики и управления»  УдГУ 
была создана кафедра «Налоги 
и налогообложение», которая 
стала региональным центром 
профессиональной подготовки 
и переподготовки специалис-
тов налоговой службы Удмур-
тcкой Республики. Кроме того, 
налоговики уже не раз выхо-
дили в школы, проводя «уроки 
налоговой грамотности». Се-
годня в связи с интенсивным 
развитием информационных 
технологий, необходимостью 
формирования и развития кад-

Подписано трехстороннее 
соглашение о подготовке специалистов 

для налоговых органов

рового потенциала налоговых 
органов, в том числе привле-
чения молодых, высококвали-
фицированных специалистов, 
адаптированных к работе в 
современных условиях, назре-
ла необходимость связать весь 
образовательный процесс в 
единую непрерывную систему 
налогового образования. По-
этому целью трехстороннего 
соглашения явилось создание 
на базе школы классов, спро-
филированных на ВУЗ, для 

изучения предметов социаль-
но-экономического направле-
ния и дальнейшая подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов для работы в 
сфере экономики, в том числе в 
налоговых органах Удмуртской 
Республики. Как сказал ректор 
университета Семен Бунтов:  
«Самый важный результат этой 
идеи в том, что она позволит 
выиграть всем: и налоговой, и 
университету, и школе». 

Договор предусматривает  

В середине октября в Управлении Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике со-
стоялось подписание договора о сотрудничестве трех структур: налоговой службы, Удмуртского 
государственного университета и средней общеобразовательной школы №84 г.Ижевска  с углуб-
ленным изучением отдельных предметов. Представители всех трех ведомств в лице руководите-
ля Управления Юрия Горюнова, ректора УдГУ Семена Бунтова и директора школы №84 Ферди-
нанта Губайдуллина скрепили подписями договор о создании научно-образовательного кластера.

выполнение различных задач, 
например, таких как введение 
новых прогрессивных форм 
и методов образовательных 
технологий, развитие творчес-
ких способностей учащихся в 
соответствии с интересами и 
склонностями, адаптацию уча-
щихся к вузовским формам и 
методам обучения,  проведение 
профориентационных мероп-
риятий среди учащихся школы 
и некоторых других.Ректор УдГУ С.Д. Бунтов

С 1 октября начался прием 
заявлений о переходе на УСН

Организации и индивиду-
альные предприниматели, жела-
ющие перейти на упрощенную 
систему налогообложения с 1 
января 2012 года, уже могут по-
дать заявление в налоговую ин-
спекцию по форме, утвержден-
ной приказом ФНС России от 
13.04.2010 г. № ММВ-7-3/182@. 
Подать заявление можно в срок 
до 30 ноября 2011 года.

Перейти на упрощенную сис-
тему налогообложения могут ор-
ганизации, если их доходы за 9 
месяцев 2011 года не превысили 
45 млн. руб., доля других орга-
низаций в их уставном капита-
ле не превышает 25% и средняя 
численность не превышает 100 
человек.

Ограничение по численности 
распространяются и на индиви-
дуальных предпринимателей.

Если предполагается, что 
количество работников до 1 ян-
варя 2012 года уменьшится, то 
она вправе применять со следу-
ющего года УСН. Об этом ука-
зал Минфин России в письме от 
01.12.2009 г. № 03-11-06/2/254.
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Налоговыми органами Удмуртской Республики пресечена по-
пытка создания на территории Удмуртской Республики одного из 
звеньев схемы, организованной несколькими организациями с це-
лью ухода от налогообложения акцизами при производстве неспир-
тосодержащей продукции, для производства которой в качестве сы-
рья используется денатурированный этиловый спирт.

Организацией, созданной в 2010 году, уже дважды в течение 
года было представлено заявление о выдаче свидетельства о регис-
трации организации, совершающей операции с денатурированным 
этиловым спиртом.

В соответствии с документами, поданными в налоговые орга-
ны для регистрации, организация планировала осуществлять про-
изводство неспиртосодержащей продукции из денатурированного 
этилового спирта. 

Согласно положениям гл.22 «Акцизы» производители денату-
рированного спирта, имеющие свидетельство на производство дан-
ного спирта, вправе принять к вычету сумму акциза по объемам 
денатурированного этилового спирта, фактически реализованным 
организациям, имеющим свидетельство на производство неспирто-
содержащей продукции. Производители неспиртосодержащей про-
дукции, которые имеют соответствующее свидетельство и исполь-
зуют в качестве сырья денатурированный спирт, приобретенный у 
его производителей, также имеющих свидетельство, могут принять 
к вычету сумму акциза, начисленную при получении (оприходо-
вании) этого спирта. Таким образом, при выполнении указанных 
условий производитель денатурированного спирта акциз в бюджет 
фактически не уплачивает. 

При проведении мероприятий налогового контроля установлено, 
что руководителем данной организации являлся гражданин, фак-
тически нигде не работающий, одновременно являющийся «мас-
совым» руководителем и учредителем в других организациях и, к 
тому же, не имеющей отношения к деятельности всех зарегистри-
рованных на него организаций. Кроме того, было установлено, что 
по юридическому адресу, указанному в учредительных документах, 
организация фактически отсутствует. Учитывая выявленные факты, 
налоговой службой Удмуртской Республики дважды было принято 
решение об отказе в выдаче свидетельства данной организации.

Налоговиками пресечена
попытка создания схем для
ухода от налогообложения

по акцизам

проверка

Каждого налогоплательщика рано или поз-
дно начинает интересовать вопрос о том, ког-
да ждать выездную налоговую проверку своей 
организации. 

Разъяснения по этому вопросу дает на-
чальник отдела выездных проверок ИФНС 
России по Ленинскому району г. Ижевска  
Шафикова А.А.

Основной функцией налоговых органов яв-
ляется контроль и надзор за правильностью ис-
числения и своевременностью уплаты налогов и 
сборов в бюджет. Стремление решить эту задачу 
не фискальными мерами, а за счет повышения 
налоговой дисциплины и грамотности налогоп-

лательщика нашло выражение в утверждении Концепции планирования выездных налоговых проверок, 
которая предусматривает качественный подход к отбору объектов для проведения выездных проверок 
(Приказ ФНС России от 30.07.2007г. № ММ-3-06/333).

Согласно Концепции планирование выездных налоговых проверок – это открытый процесс, пост-
роенный на отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок по критериям 
риска совершения налогового правонарушения, в том числе общедоступным. Ранее планирование вы-
ездных налоговых проверок являлось сугубо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых 
органов.

В целях обеспечения системного подхода к отбору объектов для проведения выездных налоговых 
проверок Концепция определяет алгоритм такого отбора. Отбор основан на качественном и всесторон-
нем анализе всей информации, которой располагают налоговые органы (в том числе из внешних источ-
ников), и определении на ее основе “зон риска” совершения налоговых правонарушений.

Таким образом, в Концепции планирование выездных налоговых проверок взаимоувязано с фор-
мированием и развитием у налогоплательщиков правильного понимания законодательства о налогах и 
сборах, убеждения в недопустимости его нарушения и необходимости точного соблюдения законов.

Концепция предусматривает проведение налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков по 
результатам своей финансово-хозяйственной деятельности по приведенным в Приказе ФНС России 
критериям.

Знание налогоплательщиками данных критериев позволяет им самостоятельно оценить степень 
вероятности назначения в отношении них выездных налоговых проверок. Проанализировав свою де-
ятельность, налогоплательщики могут сами оценить свои зоны риска по 12 критериям и, в случае не-
обходимости, представить уточненную налоговую декларацию. Если налогоплательщик сам исправит 
свои нарушения, то выездная налоговая проверка ему не грозит.

Что касается 12-го критерия, который называется «Ведение финансово-хозяйственной деятельности 
с высоким налоговым риском», то следует отметить, что он направлен на стимулирование добровольно-
го отказа от использования незаконных схем. В содержании критерия налогоплательщики открыто ин-
формируются о рисках применения отдельных схем ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, ФНС России, раскрывая перед налогоплательщиком основные принципы контроль-
ной работы и предлагая ему более сознательный подход к выбору сделок, принятию бизнес – решений 
с учетом информации о рисках применения отдельных схем, стремится предупредить совершение на-
логовых правонарушений. 

Планирование выездных налоговых 
проверок – открытый процесс

- Да чё бороться с коррупцией! 
Это совершенно бесполезно! Надо 
её легализовать: получил взятку, 
оформил как положено, заплатил 
с неё налог и спишь спокойно.

- Ага, а дал взятку - получил на-
логовый вычет!

Вниманию налогоплательщиков, 
оказывающих услуги населению

В Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 с 
1 апреля 2011 года Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1072-ст 
внесены изменения.

Так изменены названия некоторых видов услуг, а также включены 
новые.

Причем затронуло указанное изменение только услуги, переведен-
ные на уплату единого налога на вмененный доход в соответствии с 
пп. 1 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ, то есть бытовые услуги. 

Измененная редакция ОКУН применяется с 1 апреля 2011 г. Пись-
мами Минфина России от 31.08.2011 №03-11-09/55 и ФНС России 
15.09.2011 №ЕД-4-3/15086 разъяснено, что налогоплательщики ока-
зывающие такие услуги населению обязаны перейти на ЕНВД с 1 
июля 2011 г. при условии, что в их муниципальном образовании еди-
ным налогом облагается любая предпринимательская деятельность в 
сфере оказания бытовых услуг, а не конкретные виды таких услуг.

Получили уведомление на уплату имущественных налогов 
и возникли вопросы – звоните по телефону (3412) 488-617

Если вы получили единое налоговое уведомления на уплату транспортного, земельного налогов 
и налога на имущество физических лиц, и у вас возникли вопросы по сумме исчис-
ленных налогов или по сумме, которую необходимо уплатить, – звоните на единую 
телефонную справочную службу налоговых органов Удмуртской Республики 
(3412) 488 – 617. 

Операторы справочной службы ответят на ваши вопросы, а при необходимости 
соединят с сотрудниками любой налоговой инспекции, расположенной на террито-
рии республики.

Напоминаем, что налоговые уведомления по уплате налогов за 2010 год граждане республики долж-
ны получить до 1 октября. Сроки же уплаты налогов установлены законодательством разные:

- налог на имущество – не позднее 1 ноября, 
- транспортный налог – до 5 ноября, 
- налог на землю – в зависимости от сроков, установленных каждым муниципальным образованием, 

на территории которого находится земельный участок (например, по г. Ижевску – до 1 декабря).

не пропустите обратите внимание
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вы спрашивали комментирует Управление

Продавцы пива и пивных напитков 
вправе выбирать между ККТ 

и товарным чеком

В связи с приняти-
ем Федерального закона 
от 18.07.2011 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
государственном регули-
ровании производства и 
оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» 
и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу Феде-
рального закона «Об ог-
раничениях розничной 
продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (да-
лее – Федеральный закон № 218-ФЗ) УФНС России по УР сообщает 
следующее.

Организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее про-
центов объема готовой продукции, обязаны иметь для таких целей 
контрольно-кассовую технику начиная с 1 января 2013 года, а ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе 
пива, с содержанием этилового более 5 процентов объема готовой 
продукции, обязаны иметь для таких целей контрольно-кассовую 
технику начиная с 22 июля 2011 года, если иное не установлено 
федеральным законом.

Вместе с тем пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон № 
54-ФЗ) определено, что организации и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, не подпадающие 
под действие пунктов 2 и 3 указанной статьи, при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 
2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с ис-
пользованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции или другого документа, под-
тверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу). Указанный документ выдается в момент оплаты 
товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения:

наименование документа;
порядковый номер документа, дату его выдачи;
наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для 

индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 

организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (вы-
давшему) документ;

наименование и количество оплачиваемых приобретенных това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг);

сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средс-
твами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;

должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и 
его личную подпись.

Таким образом, налогоплательщик единого налога на вмененный 
доход вправе выбирать между применением контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и выда-
чей по требованию покупателей (клиентов) документа (товарного 
чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).

«Кому положен стандартный налого-
вый вычет на ребенка в двойном размере?» 
– наиболее часто задаваемый вопрос нало-
гоплательщиков, имеющих детей.

Стандартные налоговые вычеты (или льгота по 
подоходному налогу) на ребенка предоставляются 
налогоплательщикам, на обеспечении которых на-
ходятся дети.

Если на содержании налогоплательщика нахо-
дятся иные лица, не являющиеся детьми, напри-
мер нетрудоспособные совершеннолетние граж-
дане, данный вычет не предоставляется.

К налогоплательщикам, которые могут полу-
чить вычет на ребенка, относятся:

- родители, в том числе приемные;
- супруги родителей;
- опекуны или попечители.
Вычет предоставляется в размере 1000 руб. на 

каждого ребенка за каждый месяц календарного 
года до месяца, в котором доход налогоплатель-
щиков (в отношении которых предусмотрена на-
логовая ставка 13%), исчисленный нарастающим 
итогом, превысил 280 000 рублей.

Вычет по НДФЛ 
производится на детей 
в возрасте до 18 лет. 
Исключение сделано 
для сотрудников, дети 
которых являются уча-
щимися очной формы 
обучения, аспиран-
тами, ординаторами, 
студентами и курсан-
тами. Такие работники 
вправе пользоваться 
вычетом до достиже-
ния ребенком возраста 
24 лет.

Налоговый вычет на каждого ребенка удваива-
ется в следующих случаях:

- ребенок является инвалидом или учащийся 
очной формы обучения, аспирант, ординатор, сту-
дент в возрасте до 24 лет является инвалидом I или 
II группы;

- ребенка воспитывает единственный родитель 
(приемный родитель), опекун, попечитель – до ме-
сяца вступления его в брак;

- одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе 
одного из родителей (приемных родителей) от по-
лучения налогового вычета.

Очень часто между работодателем и работни-
ком возникают разногласия по определению поня-
тия «единственный родитель» в целях предостав-
ления вычета в двойном размере. 

Понятие “единственный родитель” означает 
отсутствие второго родителя у ребенка, в частнос-
ти, по причине смерти, признания родителя без-
вестно отсутствующим, объявления умершим.

Таким образом, в случае развода родителей 
или лишения одного из родителей родительских 
прав другой родитель не вправе получить стан-
дартный налоговый вычет на ребенка в двойном 
размере, поскольку он не является единственным 
родителем.

Понятие “единственный родитель” может 

— Вам грибочков положить?
— Нет, спасибо, я грибы только со-

бирать люблю!
— Как пожелаете! Могу и по полу 

раскидать.

включать случаи, когда отцовство ребенка юриди-
чески не установлено. В данном случае сведения об 
отце ребенка в справке о рождении ребенка по форме 
№25 вносятся на основании заявления матери.

В таких случаях мать ребенка может получать 
удвоенный налоговый вычет, предоставление кото-
рого прекращается с месяца, следующего за месяцем 
установления в соответствии с действующим зако-
нодательством отцовства ребенка или, например, 
вступления матери в брак. 

Таким образом, если в свидетельстве о рождении 
ребенка запись об отце ребенка сделана со слов ма-
тери, не состоящей в браке, то для получения удво-
енного налогового вычета необходимо представить 
налоговому агенту справку формы №25, выданную 
органами ЗАГС, а также документы, подтверждаю-
щие семейное положение (отсутствие зарегистриро-
ванного брака).

Если же ребенок был зарегистрирован до 1 ян-
варя 1999 года, т.е. до утверждения справки формы 
№25, подтвердить статус единственного родителя 
можно иным подобным документом, который был 
выдан органами ЗАГС и подтверждает, что сведения 
об отце записаны по заявлению матери.

Также налоговый вы-
чет в двойном размере 
может быть предостав-
лен одному из родителей 
(приемных родителей) 
по их выбору, если вто-
рой родитель письменно 
откажется в его пользу 
от получения налогового 
вычета. 

Однако следует 
иметь ввиду, если один 
из родителей (приемных 
родителей) не работает и 
не имеет иных доходов, 

подлежащих налогообложению по ставке 13%, у 
него не имеется оснований для отказа от получения 
данного налогового вычета в пользу второго роди-
теля.

В некоторых случаях сотруднику может быть 
предоставлен вычет в четырехкратном размере. Та-
кое возможно, если работник имеет право на удвоен-
ный вычет по двум основаниям, например:

- он является единственным родителем (прием-
ным родителем, опекуном или попечителем) и вос-
питывает несовершеннолетнего ребенка-инвалида 
или ребенка – учащегося очной формы обучения в 
возрасте до 24 лет, инвалида I или II группы;

- один из родителей (приемных родителей) ре-
бенка-инвалида письменно отказался в пользу вто-
рого родителя (приемного родителя) от получения 
данного вычета (на несовершеннолетнего ребенка 
или ребенка – учащегося очной формы обучения в 
возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II 
группы).

Получить налоговый вычет работник может у лю-
бого источника дохода по своему выбору, например 
по основному месту работы или по совместитель-
ству. Обратите внимание: вычет можно получить 
только по одному из мест работы. Для этого нужно 
написать заявление и подать его работодателю вмес-
те с документами, подтверждающими соответствую-
щее право.

Все о стандартном налоговом 
вычете на ребенка

Человек ближе всего к совершенс-
тву в те моменты, когда он заполняет 
анкету при поступлении на работу.

☺☺☺
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Реклама

☺☺☺

в помощь налогоплательщику

О налогообложении товариществ 
собственников жилья

В соответствии со ста-
тьей 247 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
(далее – Кодекс) объектом 
налогообложения налогом 
на прибыль организаций 
для российских организа-
ций являются полученные 
доходы, уменьшенные на 
величину произведенных 
расходов, определенных в 

порядке, установленном главой 25 “Налог на прибыль организаций” 
Кодекса.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций не учитываются доходы, поименованные в статье 251 Кодекса, 
их перечень является исчерпывающим.

Согласно пункту 2 статьи 251 Кодекса при определении налоговой 
базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых 
поступлений в виде подакцизных товаров), поступившие безвозмезд-
но на содержание и ведение уставной деятельности некоммерческих 
организаций, к которым отнесены, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о некоммерческих организациях, всту-
пительные и членские взносы.

Членами товариществ собственников жилья, жилищно-строи-
тельных и жилищных кооперативов (далее – ТСЖ) вносятся обяза-
тельные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на 
содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в по-
рядке, установленном органами управления ТСЖ. Обязанность вне-
сения таких платежей возникает не в связи с членством в ТСЖ, а в 
связи с владением и пользованием имуществом в многоквартирном 
доме.

Средства, поступившие от членов ТСЖ в оплату стоимости со-
держания, обслуживания и ремонта жилого фонда, а также в оплату 
коммунальных услуг, целевыми поступлениями в смысле пункта 2 
статьи 251 Кодекса не являются.

 Учитывая изложенное, плата членов ТСЖ за услуги (работы) по 
обеспечению надлежащего санитарного, противопожарного и техни-
ческого состояния жилого дома и придомовой территории; техничес-
кой инвентаризации жилого дома; содержанию и ремонту жилых и 
нежилых помещений; капитальному ремонту жилого дома, а также 
плата за коммунальные услуги является выручкой от реализации ра-
бот, услуг и, соответственно, учитывается ТСЖ при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль организации. При этом для целей 
налогообложения ТСЖ учитываются расходы, отвечающие требова-
ниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 252 Кодекса.

Вместе с тем в случае, если в соответствии с Уставом, утвержден-
ным общим собранием членов ТСЖ, на ТСЖ возложены обязанности 
по обеспечению надлежащего санитарного, противопожарного и тех-
нического состояния жилого дома и придомовой территории; техни-
ческой инвентаризации жилого дома; предоставлению коммунальных 
услуг; по содержанию и ремонту жилых и нежилых помещений; ка-
питальному ремонту жилого дома, и ТСЖ от своего имени заключает 
договоры с производителями (поставщиками) данных услуг (работ), 
действуя при этом от имени и за счет членов ТСЖ (то есть является, 
исходя из договорных обязательств, посредником, закупающим по 
поручению членов ТСЖ коммунальные услуги, услуги по обеспече-
нию санитарного, противопожарного и технического состояния дома 
и придомовой территории; услуги по технической инвентаризации 
жилого дома; услуги по содержанию и ремонту жилых и нежилых по-
мещений; услуги по капитальному ремонту жилого дома), то налого-
обложение налогом на прибыль средств, поступающих на счета ТСЖ 
от данной посреднической деятельности, осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 Кодекса, т.е. 
только в части посреднического, агентского или иного аналогично-
го вознаграждения ТСЖ за его посреднические, агентские или иные 
аналогичные услуги.

ИФНС по Октябрьскому району г. Ижевска

С 1 октября расширен перечень случаев 
восстановления НДС
В п. 3 ст. 170 НК РФ предусмотрены случаи, когда налогоплательщик обязан 

восстановить в бюджет НДС. Теперь этот перечень дополнен. С 1 октября 2011 
г. покупателю придется восстанавливать налог в размере, в котором ранее он 
был принят к вычету, в следующих случаях:

1. Товары (работы, услуги, имущественные права), в том числе основные 
средства и нематериальные активы, используются в операциях, которые в соот-
ветствии с п. 1 ст. 164 НК РФ облагаются НДС по нулевой ставке (подп. 5 п. 3 
ст. 170 НК РФ). Восстановление при этом осуществляется в периоде отгрузки 
товаров (работ, услуг). 

Если полный пакет подтверждающих документов не собран по истечении 
180 дней, то нулевая ставка НДС не применяется (абз. 2 п. 9 ст. 165, абз. 2 п. 9 
ст. 167 НК РФ). В такой ситуации восстановленные в соответствии с подп. 5 п. 

3 ст. 170 НК РФ суммы налога вновь можно принять к вычету в периоде отгрузки товаров, работ, услуг 
(подп. 1 п. 1 ст. 164, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ).

2. Налогоплательщику в соответствии с законодательством РФ предоставлены субсидии из федераль-
ного бюджета на возмещение затрат по оплате приобретенных товаров (работ, услуг) с учетом налога, а 
также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров в Россию и на иные территории, нахо-
дящиеся под ее юрисдикцией (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). В этом случае восстановить налог нужно в 
периоде предоставления субсидий. Данные суммы не учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), а 
включаются в состав прочих расходов (ст. 264 НК РФ). 

3. Предусмотрена обязанность налогоплательщика восстановить НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, проводимых при модернизации (реконс-
трукции) объектов недвижимости, в результате которой изменяется первоначальная стоимость объекта. 
Суммы НДС подлежат восстановлению в случае, если указанные объекты недвижимости в дальнейшем 
используются для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. Кроме того, вводятся изме-
нения в алгоритм расчета суммы НДС, подлежащей восстановлению в указанном случае (п. 6 ст. 171 НК 
РФ).

Главный госналогинспектор УФНС России по УР 
Е.В. Пермякова

Об учете расходов при осуществлении бюджетными 
учреждениями предпринимательской деятельности

Федеральным законом от 18.07.2011 №239-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения автономных учреждений” 
(далее – закон №239-ФЗ) введена статья 331.1 Налогового кодекса РФ, 
устанавливающая особенности ведения налогового учета бюджетными 
учреждениями.

Согласно введенной статье 331.1 Кодекса до 1 июля 2012 г. бюджет-
ные учреждения будут распределять расходы пропорционально доле до-
ходов от оказания платных услуг в общей сумме доходов. При условии, 
что выделенными бюджетными ассигнованиями предусмотрено финан-
совое обеспечение расходов на оплату:

- коммунальных услуг;
- услуг связи;
- транспортных расходов на обслуживание административно-управленческого персонала;
- расходов на все виды ремонта основных средств.
Если выделяемыми бюджетными ассигнованиями не предусмотрено осуществление расходов на оп-

лату:
- коммунальных услуг;
- услуг связи ( за исключением услуг сотовой (мобильной) связи);
- ремонт основных средств, приобретенных (созданных) за счет бюджетных средств,
то эти расходы будут учитываться при определении налоговой базы от оказания платных услуг при 

условии эксплуатации таких основных средств при оказании платных услуг.
При этом в общей сумме доходов для определения пропорций согласно статье 331.1. Кодекса не учи-

тываются внереализационные доходы (доходы, полученные в виде процентов по договорам банковского 
счета, банковского вклада, доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, курсовые разницы и другие 
доходы).

Следует отметить, что данный порядок учета расходов аналогичен действовавшему ранее п. 3 ст. 321.1 
НК РФ.

Положения статьи 331.1 Кодекса вступают в силу с 21.07.2011 (со дня официального опубликования 
закона №239-ФЗ) и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Отдел налогообложения 
юридических лиц УФНС России по УР

Ре
кл

ам
а

комментарий специалиста

Истинный начальник не любит 
когда ему льстят – ведь насто-
ящая лесть должна быть неза-
метна.

☺☺☺
У вас компьютерная зависи-

мость, если при словах «десять 
тысяч копий», вы представляе-
те что угодно, только не войско 
Александра Македонского.



Расходы по кредиту могут быть 
значительно меньше 

ВТБ24 предлагает сотрудникам Вашего предприятия рефинансирование потребительских кредитов сторонних банков. Предложение поз-
волит заемщикам снизить ежемесячные платежи, забыть обо всех комиссиях и дополнительных выплатах.

По условиям банка рефинансированию подлежат кредиты и задолженности по кредитным картам в рублях. Можно даже рефинансировать несколько кредитов в разных бан-
ках в один кредит в банке ВТБ24. Сумма кредита может составлять от 30 000 до 500 000 рублей. Кредиты выдаются на срок от 6 до 60 месяцев, процентная ставка от 17% до 22% 
годовых. Никаких комиссий по кредиту не взимается. 

Комплект документов минимален: паспорт и справка из банка об остатке задолженности по кредиту (по кредитной карте). 
Единственным обязательным условием для заемщика является положительная кредитная история (погашение действующего кредита осуществлялось заемщиком регулярно 

не менее 6 месяцев).

Обратиться в Банк ВТБ24 для оформления кредита Вы можете по адресам отделений в городе Ижевске: 
ОО “Ижевский”, г. Ижевск, пер. Северный, 45, тел. (3412) 41-24-26, 
ОО “Ворошиловский”, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 29 тел. (3412) 464-024, 
ОО “Пушкинский”, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116, тел. (3412) 610-240, 
ОО “Родниковый край”, г. Ижевск, ул. Молодежная, 35, тел. (3412) 36-84-80.

ВТБ24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России №1623
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Прекращено действие 
договоров доверительного 

управления
между ПФР и управляющими ком-

паниями ОАО «УРАЛСИБ - Управление 
капиталом» и ООО УК «УРАЛСИБ Эссет 

Менеджмент»

Москва, 3 октября 2011 года. С 1 октября 2011 года по соглашению сторон прекра-
щено действие договоров доверительного управления средствами пенсионных накоп-
лений, заключенных между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляю-
щими компаниями ОАО «УРАЛСИБ – Управление капиталом»* и ООО УК «УРАЛСИБ 
Эссет Менеджмент»**.

После завершения взаиморасчетов с указанными управляющими компаниями средс-
тва пенсионных накоплений 6,5 тыс. граждан будут переведены ПФР в расширенный 
инвестиционный портфель государственной управляющей компании в соответствии с 
действующим законодательством.

Граждане, средства пенсионных накоплений которых находились в доверительном 
управлении управляющих компаний ОАО «УРАЛСИБ - Управление капиталом» и ООО 
УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент», могут реализовать следующие права при форми-
ровании накопительной части трудовой пенсии:

– выбрать одну из управляющих компаний, с которой Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации заключен договор доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений (в случае, если управляющая компания предлагает более одного инвести-
ционного портфеля, выбрать инвестиционный портфель управляющей компании), или 
один из двух инвестиционных портфелей государственной управляющей компании:

• расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компа-
нии, в котором инвестируются средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда, а также средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу 
лиц, выбравших указанный инвестиционный портфель государственной управляющей 
компании;

• инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной уп-
равляющей компании, в котором инвестируются средства пенсионных накоплений за-
страхованных лиц, выбравших указанный инвестиционный портфель государственной 
управляющей компании.

Для этого необходимо направить в Пенсионный фонд Российской Федерации не 
позднее 31 декабря текущего года заявление о выборе инвестиционного портфеля (уп-
равляющей компании) одним из следующих способов:

• обратившись лично в территориальный орган ПФР (при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования);

• обратившись лично в организацию, с которой ПФР заключено соглашение о вза-
имном удостоверении подписей (с перечнем таких организаций можно ознакомиться 
на интернет-сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru), и на ин-
формационных стендах, размещенных в отделениях и территориальных управлениях 
Пенсионного фонда Российской Федерации);

• иным способом (по почте или с курьером), при этом установление личности и 
проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или 
в порядке п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

– отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через Пенси-
онный фонд Российской Федерации и выбрать негосударственный пенсионный фонд, 
осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Для этого необходимо обратиться в выбранный негосударственный пенсионный 
фонд и заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании, а также 
направить в Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 31 декабря текущего 
года заявление о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударс-
твенный пенсионный фонд одним из вышеуказанных способов.

* Договор от 08.10.2003 № 22-03У009;
** Договор от 08.10.2003 № 22-03У054.

О бланках листков нетрудоспособности 
нового образца 

Система государственного социального страхования в Российской 
Федерации, включающая в себя оплату работникам времени нетрудос-
пособности, насчитывает не одно десятилетие. Развитие информаци-
онных технологий во всех сферах жизни общества диктует их активное внедрение и в 
данной отрасли.

В связи с этим с 1 июля 2011 года на территории России была введена новая ма-
шиночитаемая форма листка нетрудоспособности. Фондом социального страхования 
Российской Федерации была разработана и протестирована в двух регионах страны 
компьютерная программа по заполнению новых бланков листков нетрудоспособности 
медицинскими учреждениями. Она размещена на сайте Фонда и скачивается бесплатно 
(fss.ru). 

В помощь работодателям. 
Приводим пример заполнения листка нетрудоспособности работнику, заработная 

плата которого за расчетный период составляет 50 000 рублей. Расчет проводится из 
минимального размера оплаты труда. 
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Рекомендуем страхователям посещать сайт ГУ – регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике  
(fss.ru/region/ro18), на котором размещена программа для заполнения бланка листка 
нетрудоспособности, а также регулярно размещаются материалы информационного и 
разъяснительного характера. 

новости ФССновости Пенсионного фонда



На сегодняшний день 
интернет-технологии 
прочно вошли во все сфе-
ры нашей жизни, и взаи-
модействие с налоговыми 
органами не составило 
исключения. Никто уже, 
думается, не станет оспа-
ривать тот факт, что элек-
тронная отчетность по 
телекоммуникационным 
каналам связи значитель-
но сокращает бумажный 
документооборот и эко-
номит драгоценное время. А с внедрением системы информацион-
ного обслуживания налогоплательщиков (ИОН) еще и “вооружает” 
налогоплательщика оперативной, точной и столь необходимой для 
ведения бизнеса информацией.

Сверка расчетов с налоговым органом довольно непростой про-
цесс, занимающий минимум 5 рабочих дней, которые отведены 
инспекциям на подготовку документов (актов сверок, справок о со-
стоянии расчетов) по заявлениям налогоплательщиков. Это займет 
гораздо меньше времени, если вы воспользуетесь системой информа-
ционного обслуживания налогоплательщиков, которая поддерживает 
обмен информацией между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками по каналам связи через Интернет.

Система ИОН позволяет пользователям, подключенным к защи-
щенному документообороту по телекоммуникационным каналам 
связи, получать от налоговых органов перечень электронных услуг, 
среди которых: 

1. адресная рассылка актуальной информации (изменения в на-
логовом законодательстве, банковские реквизиты для перечисления 
налогов, информация о проводимых семинарах, ответы на запросы 
налогоплательщиков и т.д.);

2. возможность доступа в электронном виде к своим данным в 
налоговом органе, содержащимся в следующих документах: 

•справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штра-
фам;

•выписка операций по расчету с бюджетом;
•перечень бухгалтерской и налоговой отчетности;
•акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам.
Система ИОН позволяет бухгалтеру, находясь в своем кабинете, 

видеть информацию из карточки расчетов с бюджетом своей орга-
низации. Многие налогоплательщики уже оценили и активно поль-
зуются подобным сервисом, о чем свидетельствуют их обеспокоен-
ность при обращении в техподдержку в случае технических сбоев 
при получении справки о состоянии расчетов с бюджетом и выписки 
операций по расчету с бюджетом.

Информация о специализированных операторах связи, подклю-
чении к системе сдачи отчетности в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи расположена на официальном сайте 
УФНС России по УР www.r18.nalog.ru

ИФНС по Октябрьскому району г. Ижевска

В соответствии с поступа-
ющими запросами о порядке 
учета в целях налогообложения 
прибыли доходов, полученных 
муниципальными казенными 
учреждениями от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
и переданного им в оперативное 
управление, ФНС России сооб-
щает следующее.

Подпунктом 33.1 пункта 1 
статьи 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации установ-
лено, что при определении нало-
говой базы не учитываются дохо-
ды в виде средств, полученных 
от оказания казенными учреж-
дениями государственных услуг 
(выполнения работ), а также от 
исполнения ими иных государс-
твенных функций.

Согласно п. 3 ст. 161 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации (далее – БК РФ) казенное 
учреждение может осуществлять 
приносящую доходы деятель-
ность, только если такое право 
предусмотрено в его учреди-
тельном документе. Доходы, 
полученные от указанной де-
ятельности, поступают в со-
ответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской 
Федерации.

В силу ст. 62 БК РФ доходы 
от использования имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности, относятся 
к неналоговым доходам мест-
ных бюджетов.

Для решения вопроса об 
учете при определении на-
логовой базы по налогу на при-
быль доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и 
переданного муниципальному 
казенному учреждению в опера-
тивное управление, необходимо 
определить признается ли сдача 
в аренду указанного имущества 
муниципальной услугой или нет.

ФНС России по согласованию 
с Минфином России сообщает 
следующее.

В соответствии с поручени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2010 № СС-
П16-7135 разработаны «Комп-
лексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления по 
реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенс-
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4 октября 2011 г. вступает в силу приказ ФНС России от 11.08.2011 
№ ЯК-7-6/488@, которым утверждены новые формы и форматы до-
кументов, используемых российскими организациями и физически-
ми лицами, включая индивидуальных предпринимателей, при поста-
новке на учет и снятии с учета в налоговых органах.

В частности, приказом утверждены:
свидетельство о постановке на учет организации и физического 

лица, уведомление о выборе налогового органа для постановки на 
учет организации по месту нахождения одного из ее подразделений; 

заявление о постановке на учет в качестве индивидуального пред-
принимателя, применяющего УСН на основе патента. 

Приказ также регламентирует требования к порядку заполнения 
соответствующих документов и порядок их направления по телеком-
муникационным каналам связи.
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Сверка расчетов через интернет
экономит ваше время 

О налогообложении доходов, полученных 
казенными учреждениями от сдачи имущества 

в аренду

Утверждены новые формы и форматы 
документов, используемых при постановке на учет 

и снятии с учета в налоговых органах 

твованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (далее – Реко-
мендации).

Рекомендациями определе-
но, что основной целью вышеу-
казанного Федерального закона 
(далее – Закон № 83-ФЗ) являет-
ся создание правовых механиз-
мов, способствующих повы-
шению качества и доступности 
государственных услуг (работ) 
(далее - услуги), оказываемых 
государственными учреждения-
ми, а также повышение эффек-
тивности деятельности самих 
учреждений.

В п. 2 Рекомендаций «Госу-
дарственные (муниципальные) 
услуги» указано, что в связи с 
использованием в законодательс-
тве Российской Федерации близ-
ких терминов и понятий в рамках 
Рекомендаций целесообразно 
«разделить» понятия услуг, ока-
зываемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее 
- Закон от № 210-ФЗ), и услуг, 
оказываемых в контексте Закона 
№ 83-ФЗ.

Закон № 210-ФЗ регламенти-
рует предоставление государс-
твенных услуг органами власти в 
ходе реализации ими своих фун-
кций при осуществлении возло-
женных на них или переданных с 
другого уровня полномочий (на-
пример, выдача разрешения на 
строительство, предоставление 
выписки из реестра недвижимо-
го имущества).

Положения Закона № 83-ФЗ 
применяются к услугам, которые 
оказывают не органы власти, а 
подведомственные им учреж-
дения в рамках определенных 
для этих учреждений заданий 
(например, реализация образо-
вательных программ, оказание 
первичной медицинской помо-
щи, хранение архивных доку-
ментов). 

Услуги, оказываемые учреж-
дениями в соответствии с Зако-
ном № 83-ФЗ, включаются в пе-
речень услуг.

Рекомендациями установле-
но, что первый шаг в реализации 
положений Закона № 83-ФЗ – это 
формирование перечней госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг (работ) (далее - перечни 
услуг), которые оказываются 
учреждениями в целях обеспече-
ния предусмотренных законода-
тельством полномочий органов 
власти в соответствующих сфе-
рах деятельности. 

Пунктом 10.1 Рекомендаций 
определено, что формирование 
перечня услуг является базовым 
условием реализации положений 
Закона № 83-ФЗ.

В перечни услуг рекоменду-
ется включать показатели объема 
и качества услуг, категории пот-
ребителей, группы учреждений, 
оказывающих соответствующие 
услуги (выполняющих работы).

Рекомендациями предлагает-
ся следующее определение «ус-

луг» и «работ»:
Услуга - это результат 

деятельности учреждения 
в интересах определенного 
физического (юридическо-
го) лица - получателя услу-
ги (например, реализация 
образовательных программ 
среднего профессионально-
го образования, первичная 
медико-санитарная помощь, 
библиотечное обслуживание 
пользователей библиотеки).

Работа - это результат 
деятельности учреждения в ин-
тересах неопределенного коли-
чества лиц или общества в целом 
(например, создание театральной 
постановки, организация выста-
вок и соревнований, благоуст-
ройство территории).

Более того, в Приложении № 
4 к Рекомендациям представле-
ны отраслевые рекомендованные 
перечни услуг, разработанные со-
ответствующими федеральными 
органами исполнительной влас-
ти для использования органами 
власти. По сути, это реализация 
образовательных, медицинских 
и т.п. программ, оказание меди-
цинской, социальной, консульта-
ционной и иной помощи, другие 
подобные мероприятия.

Таким образом, нормы под-
пункта 33.1 пункта 1 статьи 251 
Кодекса применяются именно к 
средствам, полученным казенны-
ми учреждениями от оказания го-
сударственных (муниципальных) 
услуг, то есть, следуя Рекомен-
дациям, в рамках определенных 
для этих учреждений заданий и 
согласно перечню услуг.

В этой связи сдача в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении у казенно-
го учреждения, не признается го-
сударственной (муниципальной) 
услугой, а является деятельнос-
тью, приносящей доход, который 
подлежит налогообложению в 
общеустановленном порядке.



налоговый консультант

Вопрос: Каким образом определяется 
порядок предоставления имущественного 
налогового вычета, если физическое лицо с 
супругом за счет общих денежных средств 
приобрели квартиру, при этом свидетельс-
тво о праве собственности на данную квар-
тиру оформлено только на супруга?

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определе-
нии размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на полу-
чение имущественного налогового вычета в сумме фактически про-
изведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2000000 руб., 
в частности, на приобретение на территории Российской Федерации 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, приобретенное в 
браке, является совместной собственностью супругов.

Если между супругами не заключен брачный договор, предусмат-
ривающий раздельный или долевой режим собственности на иму-
щество, считается, что имущество находится в общей совместной 
собственности и каждый из супругов имеет право на имущественный 
налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из супругов 
оно оформлено. 

Таким образом, в соответствии с абз. 25 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса 
в случае приобретения имущества в общую совместную собствен-
ность размер имущественного налогового вычета распределяется 
между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

При этом возможность изменения порядка использования иму-
щественного налогового вычета, согласованного между налогопла-
тельщиками, включая передачу права на имущественный налоговый 
вычет другому налогоплательщику, а также отказ от его использова-
ния пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса не предусмотрена. 

Заявление о распределении вычета представляется в налоговый 
орган один раз при первоначальном обращении за получением выче-
та одного из супругов. 

Решение о предоставлении вычета согласно представленному за-
явлению выносится налоговым органом по месту жительства также 
один раз и последующему пересмотру или корректировке не подле-
жит.

ИФНС России 
по Октябрьскому району г. Ижевска.

Вопрос: Каков порядок применения сис-
темы налогообложения в виде ЕНВД в от-
ношении деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) в сфере 
реализации через объекты розничной торгов-
ли собственных дисконтных карт, дающих 
право покупателям на скидку.

Ответ: Согласно пп. 6 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее - Кодекс) система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
может применяться в отношении предпринимательской деятельнос-
ти в сфере розничной торговли, осуществляемой через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных мет-
ров по каждому объекту организации торговли.

В соответствии со ст. 346.27 Кодекса под розничной торговлей по-
нимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей 
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

При этом ст. 38 Кодекса установлено, что товаром признается лю-
бое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, 
а под имуществом согласно указанной статье Кодекса понимаются 
виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных 
прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

Дисконтная карта представляет собой обязательство продавца 
(исполнителя работ, услуг) по предоставлению в будущем скидки 
владельцу данной карты. Таким образом, дисконтная карта является 
подтверждением права ее владельца на заключение в будущем дого-
вора по льготной (меньшей) цене.

В связи с этим дисконтная карта не может быть признана имущес-
твом и, соответственно, товаром. Кроме того, следует отметить, что 
ценностью обладает не сама дисконтная карта, а права, которые она 
предоставляет владельцу.

Учитывая изложенное, реализация организацией или индивиду-
альным предпринимателем имущественных прав в виде собственных 
дисконтных карт, предоставляющих покупателям право на получение 
скидки, в целях применения гл. 26.3 Кодекса не относится к предпри-
нимательской деятельности в сфере розничной торговли.

Поэтому указанная предпринимательская деятельность не подле-
жит налогообложению единым налогом на вмененный доход и долж-
на облагаться налогами в рамках иных режимов налогообложения.
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Разъяснены вопросы применения УСН на основе патента индивидуальным предпринимателем, пре-
кратившим свою деятельность, а затем вновь зарегистрировавшимся в качестве ИП (Письмо ФНС РФ от 
16.06.2011 № ЕД-3-3/275).

ФНС РФ сообщает: тот факт, что за это время гражданин прекращал свою деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и затем вновь был зарегистрирован в этом качестве, не означает, что на 
данное физическое лицо не распространяется установленный запрет о невозможности применения УСН 
на основе патента в течение трех указанных лет.

Ограничение на отгрузку этилового или коньячного спиртов установлено только в отношении органи-
заций-покупателей, обязанных уплачивать авансовый платеж по акцизу (Письмо ФНС РФ от 23.09.2011 
№ ЕД-4-3/15639@).

С 1 июля 2011 года изменен порядок уплаты акциза в отношении отдельных видов подакцизных то-
варов.

В этой связи законодательство дополнено новыми положениями, предусматривающими, в частности, 
обязательное наличие у покупателей этилового или коньячного спиртов извещения об уплате авансового 
платежа акциза (банковской гарантии его уплаты). Наличие данных документов обязательно только для 
организаций, в отношении которых установлена обязанность уплаты авансового платежа.

С 1 августа 2011 года реализация спирта указанным организациям, а также организациям, предъявив-
шим извещение об уплате авансового платежа (извещения об освобождении от уплаты авансового плате-
жа), производится с применением нулевой ставки акциза.

Расширен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не облагается 
НДС (Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 789).

Включены две новые позиции:
- “Технологическая линия по производству хлора и каустической соды...” (код ТН ВЭД ТС 8543 30 000 

0);
- “Плавучие полупогружные буровые установки для разведочного и эксплуатационного бурения не-

фтяных и газовых скважин...” (код ТН ВЭД ТС 8905 20 000 1).

Разъяснен порядок перехода на применение Общероссийского классификатора территорий муници-
пальных образований (ОКТМО) при исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (Письмо Минфина 
РФ от 28.09.2011 N 02-06-07/4358).

В письме Минфина РФ сообщается об особенностях применения классификаторов ОКАТО и ОКТМО, 
объекты которых различаются между собой по составу, содержанию, а также назначению.

Поскольку в основе организации бюджетного процесса положено деление в разрезе публично-право-
вых образований (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования), при исполнении бюджетов Минфин 
РФ полагает целесообразным применение одного классификатора - ОКТМО, наиболее отвечающего тре-
бованиям бюджетного процесса.

В течение переходного периода (до 1 января 2013 года) в целях исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ предлагается использовать редакцию ОКАТО, действующую до внесения в нее изменений, 
связанных с обнулением значимых разрядов кодов, обозначающих сельсоветы (сельские населенные пун-
кты).

ФНС РФ обновила информацию, касающуюся порядка подтверждения статуса налогового резидента 
РФ (Информационное сообщение ФНС РФ “О процедуре подтверждения статуса налогового резидента 
Российской Федерации”).

Согласно новой информации подтверждение осуществляется:
- выдачей справки установленного образца;
- заверением подписью и печатью формы документа, установленной законодательством иностранного 

государства (в случае наличия таких форм и информирования об этом ФНС РФ компетентными органами 
соответствующего государства).

Помимо этого, в частности, определены случаи, когда подтверждение может выдаваться более чем в 
одном экземпляре, а также скорректирован перечень представляемых в ФНС РФ документов и требова-
ния к ним.

Срок подтверждения по-прежнему составляет 30 календарных дней со дня поступления всех необхо-
димых документов.

Аналитический мониторинг налогового 
законодательства

☺☺☺

Настоящий интеллигент ни-
когда не скажет — «как была 
дура-дурой, так ею и осталась», 
он скажет — «время над ней не 
властно».

Современное одиночество: 
двухкомнатная квартира, кот 
Маркиз, и триста сорок друзей 
ВКонтакте.

Ты находишься там, куда тебя 
привело твое сознание, если ты 
хочешь попасть куда то еще — 
научись мыслить по-другому

Привыкнешь выживать – за-
будешь как жить.

Ре
кл
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а☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
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комната отдыха
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По вопросам подписки газеты на 2012г. 
обращаться по тел. (3412) 918-102, 904-200 

Места распространения газеты на карте города:  www.igis.ru
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Особенности применения нулевой ставки НДС при 
оказании услуг по международной перевозке товаров 

В соответствии с п.п. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ услуги по международной перевозке товаров облагаются 
НДС по нулевой ставке. Международной перевозкой товаров признается перевозка, при которой пункт 
отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами Российской Федерации.

На практике услуги по перевозке товаров могут осуществляться двумя видами транспорта. Напри-
мер: товар перевозится автомобильным транспортом от находящегося в РФ пункта отправления до рос-
сийского морского порта, затем - морским судном до пункта назначения в иностранном государстве. В 
такой ситуации налогоплательщики сталкиваются с вопросом: применяется ли нулевая ставка НДС к 
услугам по перевозке от пункта отправления до пункта перегрузки на другой вид транспорта?

В случае, если товары вывозятся за пределы РФ несколькими видами транспорта разными налогоп-
лательщиками, нулевая ставка налога применяется только в отношении услуг по перевозке, оказанных 
на участке от российского пункта перегрузки до зарубежного пункта назначения (подп. 2.1 п. 1 ст. 
164 НК РФ). Услуги по перевозке между пунктами, находящимися в РФ, облагается НДС по ставке 18 
процентов. Тот факт, что пункт назначения товаров находится в иностранном государстве, не влияет на 
ставку налога.

На работе бывает непросто найти время, чтобы 
расслабиться. Поэтому очень важно, чтобы упраж-
нение можно было сделать быстро и прямо на ра-
бочем месте. 

Во время этого упражнения нужно напрягать 
мышцы считая до 5 и затем расслаблять их, считая 
до 5. При этом напрягать мышцы нужно как можно 
сильнее. Точно так же расслаблять мышцы нужно 
как можно сильнее. 

Вы можете выполнять это упражнение каждый 
раз, когда чувствуете напряжение - на работе или 
дома. Однако поскольку оно может сильно рас-
слабить - не делайте его за рулем автомобиля. 

Лучше выполнять это упражне-
ние с закрытыми глазами - это по-
может вам расслабиться сильнее. 
Не закрывайте глаза, если 
так вы чувствуете себя не-
комфортно. 

1. Сядьте прямо, что-
бы спина касалась стула, 
ноги стояли на полу, а 
руки лежали на коленях. 

2. Вдохните через нос, 
медленно считая до 5. На 
счет 5 задержите дыхание. Выдохните медленно, 
считая до 5. Сделайте это несколько раз. Это помо-
жет вам расслабиться. 

3. Начните с напряжения мышц ног, не отрывая 

Венгрия ввела налог на чипсы, кофе, 
пиво и алкогольные коктейли 

Налог на кофе может составить $1,13 с килограмма.
Власти Венгрии ввели налог на продукты питания с избыточно 

высоким содержанием соли, сахара или жиров.
Налогом будут облагаться чипсы, кофе, ароматизированное пиво 

и алкогольные коктейли. Ставка налога пока не известна. Возможно, 
что налог на кофе может составить 1,13 долл. с килограмма. 

Правительство Венгрии планирует, что этот налог позволит сни-
зить потребление населением вредных для здоровья продуктов.

В Испании ввели налог 
на богатство

В конце сентября парламент Испании принял закон, которым вос-
становил действие налога на доходы богатых, упраздненный в начале 
2008 года.

В правительстве уже заявили, что налог коснется примерно 160 
тысяч человек, состояние которых превышает 700 тысяч евро. Ранее 
министр экономики Елена Сальгадо заявляла, что эта мера позволит 
правительству собрать за год около 1,08 млрд. евро. Налог станет вре-
менным - он будет действовать в 2011 и 2012 годах и поможет сба-
лансировать бюджет на 2012 и 
2013 годы. 

Налог на богатство уже 
вводился в Испании в 2007 
году и помог государству за-
работать 2,1 млрд. евро. Впро-
чем, тогда его критиковали 
за то, что налог приходилось 
платить представителям сред-
него класса.

Россия подписала со Швейцарией 
налоговый договор

Швейцарские банки раскроют информацию о счетах россиян
Россия и Швейцария договорились об изменении действующего 

соглашения об избежании двойного налогообложения между госу-
дарствами. Федеральная налоговая служба получит право запраши-
вать у швейцарских коллег информацию о российских гражданах, ко-
торые были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, сообщает 
газета «Коммерсантъ».

В свою очередь Швейцария получит налоговые льготы, которых 
нет даже у стран, которые пропускают через себя основной поток 
иностранных инвестиций в РФ,— Кипра, Голландии и Люксембур-
га.

Источник: Российский налоговый курьер

мировые новости
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Ты не мог бы мне одолжить 
небольшую сумку денег?

Как расслабиться на рабочем месте
ноги от пола. Постепенно увеличивайте напряжение 
в ногах, медленно считая до 5. 

4. На счет 5 резко расслабьте ноги. Вы почувству-
ете, как расслаблены Ваши ноги. Сравните это с ощу-
щением напряжения в мышцах. 

5. Теперь напрягите мышцы рук, постепенно уве-
личивая напряжение, считая до 5. На счет 5 расслабь-
те мышцы. 

6. Вы можете сначала прора-
ботать мышцы кистей, затем 
подключить мышцы плеча, 
предплечья, в конце концов 
напрягать все мышцы обеих 

рук и спины. 
7. Затем последовательно 

сделайте то же самое с мышца-
ми живота. При этом следите за 

тем, чтобы сидеть прямо. 
8. В последнюю оче-

редь сделайте упражнение с 
мышцами шеи и лица. 

9. После упражнения, 
как и в его начале, несколь-
ко раз медленно вдохните и 
выдохните, считая до 5 и за-

держивая дыхание на счет. 
Чтобы увеличить силу расслабления в конце уп-

ражнения, — вы можете представить себя в каком-
либо месте, где Вы чувствуете себя расслабленно.

Деньги — зло. Придешь в ма-
газин, и прямо зла не хватает.

Один из симптомов прибли-
жающегося нервного срыва — 
это вера в то, что ваша работа 
исключительно важна.

Психологи установили, что 
оранжевый цвет высвобожда-
ет эмоции, поднимает само-
оценку и является отличным 
антидепрессантом. Теми же 
свойствами, к слову, обладает 
и купюра достоинством 5000 
рублей.

☺☺☺


