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За девять месяцев текущего 
года консолидированный бюд-
жет РФ пополнился на 68 млрд. 
723 млн. рублей, что на 27,5% 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Это весьма со-
лидный темповый показатель, 
практически совпадающий со 
среднероссийским уровнем, ко-
торый зафиксирован на отметке 
128,7%.

В разрезе налогов традици-
онным лидером стал налог на 
добычу полезных ископаемых: 
его доля в консолидированном 
бюджете РФ сформировалась на 
уровне 41%. Лидерство данного 
налога во многом определило 
и первенство нефтедобываю-
щей отрасли в сложившемся 
рейтинге бюджетообразующих 
отраслей. По итогам 9 месяцев 
на предприятия нефтедобычи 
пришлось почти 60 % налоговых 
поступлений, на обрабатываю-
щие производства – 14,3%, на 
торговые организации – 6,1%. 
Таким образом, «триединство» 
указанных отраслей сохранило 
их приоритет по сравнению с 
предыдущим отчетным перио-
дом и в конечном итоге на 80% 
сформировало объем поступле-
ний консолидированного бюд-
жета РФ. 

Безусловно, устойчивая тен-
денция роста основных мак-
роэкономических показателей 
в Удмуртской Республике во 
многом определила объемный 

рост налоговых поступлений 
с её территории. В то же время 
положительному итогу многих 
направлений деятельности спо-
собствовала эффективная рабо-
та налоговых органов, о чем в 
своем выступлении на коллегии 
Управления ФНС по Удмуртской 
Республике доложил руководи-
тель ведомства Ю.Н. Горюнов. 

Так, например, по поводу на-
логовой задолженности он заме-
тил, что с начала текущего года 
как в целом по России, так и в 
нашем регионе, отмечено дина-
мичное её погашение. И если в 
целом по РФ с начала года сум-
ма налогового долга сократилась 
до 1 триллиона 36 миллиарда 
рублей или на 6%, то у нас объ-
ем совокупной задолженности 
по налоговым платежам, пеням, 
штрафам снизился на 8,4 % или 
на 929 млн. рублей. 

Говоря о вопросах задолжен-
ности, он затронул и тему банк-
ротства. 

По состоянию на 1 октября 
этого года в процедурах банк-
ротства находятся 370 налогоп-
лательщиков, задолженность по 
обязательным платежам которых 
составляет 8,2 млрд. рублей или 
67% от общей суммы совокуп-
ной задолженности в целом по 
Удмуртской Республике. Значи-
тельная доля указанного дол-
га приходится на предприятия 
группы «Ижмаш». Сопоставляя 
сказанное с фактом появления 
в регионе нового предприятия 
– Научно произодственного объ-
единения «Ижмаш», становится 
понятным предстоящее расши-
рение позиций ижмашевского 
бренда, но уже в формате нового 
юридического лица - ОАО «НПО 
Ижмаш». 

Работа контрольного блока, 
также отмечена позитивными  
итогами. Так, например, благо-
даря активной аналитической 
работе эффективность налого-
вых проверок остается на доста-
точно высоком уровне: каждая 
выездная налоговая проверка яв-
ляется результативной. При этом 
общая сумма дополнительно на-
численных налогов превысила 
трехмиллиардный уровень, что 
является солидной прибавкой в 
пополнении бюджетной казны, 
поскольку составляет 13,4% об-
щей суммы начисленных плате-
жей в целом по республике. 

В конце своего доклада руко-
водитель Управления обозначил 
основные приоритеты работы 
налоговых органов Удмуртии на 
ближайшую перспективу, среди 
которых - успешное завершение 
пилотного проекта «По апроба-
ции организационных и техни-
ческих решений по созданию 
подсистемы массового ввода, 
массовой печати и рассылки до-
кументов», в который наряду с 
девятью регионами России вош-
ли и налоговые органы Удмур-
тии. Результат внедрения дан-
ного проекта должен исключить 
ошибки, связанные с человечес-
ким фактором, происходящие на 
этапе ввода налоговых деклара-
ций, сократить сроки ввода, осу-
ществить автоматизированный 
контроль оригиналов бумажных 
документов, сроков их хранения 
и централизованного уничтоже-
ния. 

Все это позволит налогови-
кам Удмуртии ещё дальше про-
двинуться по пути внедрения 
в свою работу современных 
информационных технологий 
и сконцентрировать усилия на 
выполнении прямой функции 
– улучшении налогового адми-
нистрирования.

От имени Ижевского фили-
ала Бинбанка и от себя лично 
поздравляем коллектив газеты 
«Налоговый вестник» с трехле-
тием успешной деятельности! 
Пусть каждый ваш новый день 
будет наполнен интересными 
событиями, хорошими новостя-
ми, принесет успех во всех делах 
и начинаниях.

С наилучшими пожеланиями, 
Заместитель Управляющего 

Ижевским филиалом Бинбанка
Попов Денис Владимирович

Налоговая служба Удмуртии 
подвела итоги 9 месяцев 

2011 года
На прошедшей 15 ноября коллегии налоговики отметили положи-

тельную динамику многих направлений работы налоговых органов  
Удмуртской Республики.

21 НОЯБРЯ - День работника налоговых 
органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
налоговой службы!

Ваш труд сегодня наиболее 
востребован страной и обще-
ством. Важность бюджетных 

поступлений для благополучия 
страны и граждан сложно пе-

реоценить. Важно, что налого-
вая служба сегодня динамично 
развивается, осваивает новые 
технологии, идет на социаль-

ный диалог.
Искренне желаем вам дальней-
ших успехов, доброго здоровья, 

благополучия!
Коллектив Ижевского филиала 

ОАО “АК БАРС” БАНК

Уважаемый 
Юрий Николаевич! 

Совет некоммерческого пар-
тнерства «Центр помощи по 
уплате налогов и сборов «Ас-
социация налоговых правоза-
щитников» поздравляет Вас и в 
Вашем лице коллектив сотруд-
ников налоговых органов Удмур-
тии с вашим профессиональным 
праздником!

По поручению Совета Ас-
социации позвольте пожелать 
всем сотрудникам налоговых ор-
ганов республики доброго здоро-
вья, профессиональных успехов, 
уважения и признательности 
многочисленной армии добросо-
вестных налогоплательщиков.

С искренним уважением к 
людям этой сложной и нужной 
профессии.

Президент Ассоциации 
Орехов В.В. «Почетный работ-
ник налоговых органов России»
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гостиная

Работать в налоговую инс-
пекцию она пришла из район-
ного отдела Минфина УР, где 
трудилась в должности старше-
го контролера - ревизора КРУ. В 
ее ведении был участок работы, 
который только начал разви-
ваться: в стране появлялись ко-
оперативы, формировался класс 
предпринимателей, выдавались 
патенты… Когда была созда-
на налоговая служба, этот блок 
работы из Минфина перешел в 
новую структуру. Зульфире Фа-
ризовне предложили совместить 
две должности - заместителя 
начальника инспекции по Ок-
тябрьскому району г.Ижевска и 
начальника отдела. 

- Всегда интересно, когда 
узнаешь и вникаешь во что-то 
новое, тем более формировался 
наш коллектив. Нам тогда дали 
цокольный этаж, практически 
подвал, все мы очень сдружи-
лись. Сейчас, по истечении вре-
мени, особенно когда приходят 
юбилеи, задумываешься над 
прожитым, и я уже не раз себе 
говорила: «А ведь мне всю жизнь 
везло на хороших людей». И не 
важно, где проходила эта жизнь, 
в подвале или в добротном по-
мещении, важно ощущение 
нужности и увлеченности своим 
делом и то, что рядом с тобой за-
мечательные коллеги.

- Насколько, на Ваш взгляд, 
изменилась налоговая полити-
ка за последнее время? 

- Многое изменилось с выхо-
дом Налогового Кодекса. Ранее 
практически не было законода-
тельных документов по налогам, 
жестких требований, строгих 
юридических обоснований для 
принятия решений. Сейчас все 
подчинено закону. Как бы я не 
входила в их положение, все мои 
действия прописаны в законода-
тельстве. Меньше мучают угры-
зения совести, так как лично мне 
сейчас не возможно что-либо 
изменить, все учтено в Кодексе, 
и я могу поступить только так, а 
не иначе.

В нашей налоговой системе 
изменился кардинально поря-

док. Мы стали более открытыми 
перед налогоплательщиками и 
стараемся стать для них сервис-
ной службой. 

- А изменился ли налогоп-
лательщик за последние годы?

- Безусловно, изменился. На-
логоплательщики стали более 
грамотные и требовательные. 
Может менее образованные и 
ответственные в этом смысле у 
нас предприниматели. Напри-
мер, они могут открыть фирму и 
благополучно о ней забыть, даже 
не сообщив о закрытии в налого-
вую инспекцию. Неприятно, ког-
да некоторые бизнесмены кричат 
о патриотизме, о любви к родной 
республике и в тоже время дума-
ют, как скрыть свои доходы за ее 
пределами.

- А с какой категорией лег-
че работать? 

- Бывает по-разному, иногда 
это зависит не от категории, а от 
степени возбужденности челове-
ка 

- Бывает так, что требуют 
только начальника?

- Бывает, но чаще всего конф-
ликт гасится на уровне сотрудни-
ка отдела. Я всегда говорю своим 
работникам, что нужен индиви-
дуальный подход к каждому на-
логоплательщику, кому-то доста-
точно в 2-х словах вежливо все 
объяснить, а кого-то необходимо 
пригласить в кабинет и отдельно 
разрешить его проблему.

- И как вы разрешаете про-
блему в кабинете?

- По-разному. Однажды перед 
новым годом мы полдня с одной 
старушкой чеки искали. Дело в 
том, что она покупала овощи в 
магазине и посчитала, что ей не-
додали вилок капусты, а деньги 
за него взяли. На следующий 
день она пришла к продавцу тре-
бовать эту капусту. Продавец, 
устав от спора, вывалила ей все 
чеки, которые у нее были, ба-
бушка их все собрала и пришла 
к нам требовать, чтобы мы у это-
го продавца устроили проверку. 
И мы вместе искали среди всех 
этих чеков ее чек. За это время 
я выслушала рассказ о ее жизни, 

о пенсии, о дочери –инвалиде. 
Не один час потратив на поиски 
нужного чека мы все-таки нашли 
похожий чек, но капусты там не 
было… В итоге, прощаясь с ба-
бушкой, мы поздравили ее с на-
ступающим новым годом и по-
дарили коробку конфет. Уходя, 
спохватившись, она сказала: 

«А я ведь так и осталась без 
капусты…Ну да ладно, милая, 
ты уж не посылай туда провер-
ку, пусть твои по морозу – то не 
бегают…»

А потом и я подумала: надо 
было ей сразу купить вилок ка-
пусты, и бабушка бы была доль-
ная, и я бы меньше времени ра-
бочего потратила.

- Вы как руководитель, что 
считаете самым важным в ва-
шем коллективе?

- Сплоченность и ответствен-
ность за свою работу. Каждый в 
нашей инспекции, начиная от ря-
довых сотрудников и заканчивая 
моими заместителями, душой 
«болеет» за свой участок. 

Еще в коллективе важен пси-
хологический аспект. Он очень 
здорово влияет на качество ра-
боты: если в комнате сидят 4 
женщины, одна с утра пришла 
не в настроении, к обеду уже 2 
не в настроении, а к вечеру пло-
хое настроение уже у всех. Мы 
стараемся все это учитывать. В 
целом у нас хороший коллектив, 
у нас нет конфликтов, или они до 
меня просто не доходят, хотя это 
тоже оценка коллектива, что я об 
этом не знаю. 

- Мы живем в такое мо-
бильное время, когда слово 
«РАБОТА» стало главенству-
ющим в жизни человека. Как 
вы считаете, насколько важен 
социальный аспект для кол-
лектива? 

- Я считаю все это очень важ-

но для жизни -большая ее часть 
проходит на работе, тем более, 
что коллектив у нас практичес-
ки женский. Поэтому от того, 
как слажен коллектив, будет за-
висеть и результат нашей общей 
работы. 

У нас есть замечательная про-
фсоюзная организация, есть свои 
традиции. Например, в канун 
профессионального праздника 
мы «посвящаем» всех нович-
ков в инспекторы, устраиваем 
различные конкурсы, проводим 
КВН среди молодежи и «старич-
ков». А знаете, как рисуют, как 
вяжут, как вышивают коллеги! 
И думаешь: при такой нагрузке 
люди еще успевают заниматься 
творчеством.

Я считаю, что все это помога-
ет в работе, люди начинают спла-
чиваться, а в дружном коллекти-
ве все задачи решаются легче. 
Кроме того, во всем должно быть 
побольше положительных эмо-
ций, люди должны знать, что к 
ним не безразличны. На 8 марта, 
например, мы устроили сюрп-
риз для наших сотрудников-мам 
и бабушек, когда втайне от них 
прошли по детским садам, засня-
ли там на фото и видео их детей 
и внуков и сделали небольшой 
фильм. А потом все это показали 
на празднике. У женщин просто 
не было слов от восторга! Вроде 
бы мелочь, а воспоминаний на 
всю жизнь.

- Вы никогда не жалели о 
том, что выбрали эту профес-
сию?

- Нет, я никогда не жалела, 
что я пошла сюда работать.

Однажды, когда я еще только 
начинала работать в налоговой, 
я пошла первый раз проверять 
хлебозавод. Меня там встретили 
и повели на экскурсию по хлебо-
заводу. Я увидела девушку: она 

стояла и нанизывала баранки на 
бечевку. Когда я шла обратно, 
она занималась тем же. Я спро-
сила: «Как долго она должна за-
ниматься этим делом?» Мне от-
ветили: «Каждый день, пока не 
уволится».

И еще тогда я подумала: «Ка-
кая у меня интересная работа»! 

Сегодня я не поменяла свое 
мнение. Я не сижу, не гляжу на 
часы, ожидая, когда же закончит-
ся мой рабочий день. День про-
ходит как один миг.

- Ваш муж, Габднур Габдул-
хакович, еще недавно возглав-
лял инспекцию по Ленинскому 
району. Все с теплом вспомина-
ют его в коллективе. А вы сей-
час обсуждаете с мужем дела 
налоговые, он дает какие-то 
советы или уже с головой ушел 
в свою новую работу? 

- Знаете, с одной стороны, 
хорошо, что мы работали вместе 
в одной системе, потому часто, 
когда я прихожу поздно с рабо-
ты или с «домашним заданием», 
он меня понимает и не задает 
лишних вопросов. Он может по-
сочувствовать, посоветовать, как 
быть в той или иной ситуации. 
Он мой друг. Хотя мои рабочие 
дела мы уже не обсуждаем. 

- Зульфира Фаризовна, а без 
чего Вы бы не смогли жить?

- Без того, что у меня есть. Я 
не знаю, как по-другому.

Все время про себя говорю, 
что я среднестатическая женщи-
на, а с другой стороны, понимаю, 
что я - счастливая женщина. Я 
выросла в любви, и сколько буду 
жить, столько буду это помнить.

У меня замечательные, уже 
взрослые дети - дочь и сын. Их 
тоже старалась воспитать в люб-
ви. Они очень дорожат друг дру-
гом, и это не может не радовать. 
Когда дочь собиралась замуж, 
я сказала детям: «Мне все рав-
но, какой национальности будут 
ваши будущие супруги, я долж-
на видеть и чувствовать, что вас 
любят - это самое главное». Как-
то раз прочитала фразу: «Чтобы 
быть счастливым, надо быть 
довольным тем, что имеешь». Я 
довольна. 

- Спасибо вам за искренний 
разговор и в конце интервью, 
что бы Вы пожелали своим 
коллегам в их профессиональ-
ный праздник? 

- Во-первых, здоровья и люб-
ви к своей работе, так как резуль-
тат твоего труда будет зависеть 
от того, с каким настроением ты 
идешь на работу. А еще уваже-
ния и доброжелательности друг 
к другу, потому что, если рядом 
есть надежный человек, не важ-
но - дома или на работе, то жизнь 
становится гораздо счастливее. 
Успехов всем и благополучия! 

Елена Грахова

О счастье, работе и капусте… 
«Я счастливая женщина», - так говорит о себе началь-

ник Межрайонной инспекции №9 по Удмуртской Респуб-
лике Зульфира Фаризовна Миннахметова и ей охотно ве-
ришь, потому что так живо, открыто и искренне может 
рассказывать и про работу, и про налогоплательщиков, и 
про семью только по-настоящему счастливый человек. 
Больше всего в людях ей импонирует интеллигентность 
и доброта, и больше всего она не терпит непорядочность 
и лесть.

Знакомьтесь: начальник инспекции

Офисному рaботнику нa зaметку.
Если в вaш кaбинет чaсто входят без 

стукa, повесьте с внутренней стороны 
нa дверь мишень для дaртсa.

Проверено!

Только наш человек, перебегая до-
рогу на красный свет, может быть сбит 
бегущим навстречу пешеходом…

☺☺☺



Уважаемые работники 
налоговой службы!

Поздравляю вас с Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации!

Роль Налоговой службы в жизни го-
сударства сложно переоценить. Благода-
ря вашему ежедневному труду в нашей 
стране происходит разумное и справед-
ливое перераспределение ресурсов между 
реальным сектором экономики и соци-

альной сферой. В результате в наших городах и селах строятся со-
циальные объекты, реализуются важнейшие проекты национального 
и регионального масштаба, врачи и учителя получают зарплату. 
Позвольте от души поблагодарить вас за это! 

Приятно отметить и тот факт, что в последние годы в работу 
налоговых органов внедряются современные технологии, благодаря 
которым сдавать отчеты и декларации, запрашивать и получать 
документы, становится проще. Уверен, что это способствует фор-
мированию благоприятного имиджа налоговых органов и закрепле-
нию заслуженного уважения к сотрудникам налоговой службы. 

Желаю вам успехов во всех благих начинаниях, побольше улыбок 
и добрых слов, а самое главное – здоровья и благополучия вашим се-
мьям. 

Управляющий Удмуртским отделением 
Сбербанка России 

Николай Коротков
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В соответствии со ст. 137, п. 
1 ст. 138 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) каждое лицо 
имеет право обжаловать акты 
налогового органа ненорматив-
ного характера и действия их 
должностных лиц в вышестоя-
щий налоговый орган, вышес-
тоящему должностному лицу 
этого органа или в суд. Вышес-
тоящим налоговым органом для 
инспекций Удмуртской Респуб-
лики является Управление Фе-
деральной налоговой службы 
по Удмуртской Республике, на-
ходящееся по адресу: 426008, г. 
Ижевск, ул. Коммунаров, 367. 

Жалоба подается в письмен-
ной форме соответствующему 
налоговому органу или долж-
ностному лицу (абз.1 п.3 ст.139 
НК РФ). Апелляционная жалоба 
на решение налогового орга-
на, вынесенное по результатам 
рассмотрения материалов нало-
говой проверки (ст.101 НК РФ) 
подается в вынесший это реше-
ние налоговый орган (абз.2 п.3 
ст.139 НК РФ).

Решение инспекции о при-
влечении или об отказе в при-
влечении к налоговой ответс-

Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин призвал Феде-
ральную налоговую службу 
обеспечить «максимально дру-
жественную» процедуру списа-
ния задолженности россиян. 

На встрече с главой прави-
тельства руководитель ФНС 
Михаил Мишустин подтвер-
дил, что списать предполагает-

ся налоговую задолженность 33 млн российских граждан на общую 
сумму 36 млрд рублей. По его словам, завершить эту работу ФНС 
намерена в течение I квартала 2012 года. 

ФНС России поясняет, что, прежде всего, речь идет об аннули-
ровании сумм, начисленных некорректно, по устаревшим данным. 
Большая часть таких ошибок обнаружилась после того, как в декабре 
2009 года на сайте Налоговой службы заработал «Личный кабинет 
налогоплательщика», в котором каждый мог увидеть свою задолжен-
ность. 

Как пояснил заместитель руководителя ФНС России Д.В. Егоров, 
затраты на то, чтобы вернуть долги, намного больше самих сумм: 
«Мы запускаем в эти бюрократические процедуры наши юридичес-
кие подразделения, суды загромождаем делами, вызывается налогоп-
лательщик для дачи пояснений. То есть мы тратим силы вместо того, 
чтобы приносить пользу государству, на задолженность, от которой 
мы ничего не получим». 

1 ноября депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях под-
держали соответствующие поправки и согласилась признать безна-
дежной и списать недоимку по налогам (в том числе отмененным), 
которая образовалась у граждан на 1 января 2009 года. Аналогичное 
решение принято и в отношении задолженности по пеням, начислен-
ным на эту недоимку, и задолженности по штрафам, числящейся за 
гражданами по состоянию на 1 января 2009 года, сообщает информа-
ционное агентство ИТАР-ТАСС. 

Списание произойдет, если доказать задолженность невозможно, 
а также в случаях, когда истекли сроки взыскания. 

По словам руководителя Управления имущественных налогов 
ФНС России С.Л. Бондарчук, инициатива по списанию задолженнос-
ти не связана с процедурой «прощения» долгов, и важно не путать 
это с налоговой «амнистией». 

В ФНС России отмечают, что налогоплательщикам не придется 
никуда обращаться, чтобы некорректно начисленные долги списали. 
Процедура пройдет в автоматическом режиме. 

Напоминаем, что проверить, не числятся ли за вами долги, мож-
но на сайте налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Узнай свою 
задолженность». 

Сбербанк предлагает 
предпринимателям открыть 

расчетный счет за 170 рублей
С 10 ноября 2011 года по 10 декабря 2011 года Западно-
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» проводит для 

корпоративных клиентов акцию «Юбилейное открытие». В 
период проведения акции открыть расчетный счет в Сбербанке 

можно всего за 170 рублей

В рамках акции «Юбилейное открытие», 
приуроченной к 170-летию Сбербанка, единый 
тариф на открытие расчетного счета в размере 
170 рублей установлен для всех тарифных 
планов расчетно-кассового обслуживания при 
условии одновременного подключения к системе 
электронного документооборота. Системы 
дистанционного обслуживания, предлагаемые 
Сбербанком, позволяют получать текущую 
информацию о состоянии счета, а также совершать 
банковские операции по счету в любое удобное 
для клиента время без посещения офиса банка.

«Сбербанк предлагает корпоративным клиентам использовать одну из трех систем 
электронного документооборота: Интернет-банк, Банк-клиент, Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн, 
- комментирует начальник Управления продаж малому бизнесу Удмуртского отделения № 
8618 ОАО «Сбербанк России» Ирина Сухих. – Открывая расчетный счет в рамках акции 
«Юбилейное открытие», можно выбрать любую из них. Но мы рекомендуем нашим клиентам 
обратить внимание, что в настоящее время в Сбербанке действует еще одна акция: до 
конца 2011 года подключение к Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн и последующее обслуживание в 
течение двух месяцев предоставляется бесплатно. Таким образом, стоимость открытия 
расчетного счета с одновременным подключением в системе Сбербанк Бизнес 
ОнЛ@йн в рамках акции «Юбилейное открытие» составит всего 170 рублей».

Следует отметить, что наличие расчетного счета в Сбербанке значительно упрощает 
процедуры оформления других услуг, оказываемых банком юридическим лицам:

Кредитование юридических лиц
Услуги службы инкассации Сбербанка России 
Размещение временно свободных денежных средств
Операции с ценными бумагами Сбербанка России
Депозитарно-брокерское обслуживание
Аккредитивы для расчетов на территории России
Обслуживание участников внешнеэкономической деятельности
Услуги Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка России

Должников вычеркнут 
из списка

Как обжаловать действия 
налоговых органов

твенности, вынесенное по 
результатам рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки 
может быть обжаловано в апел-
ляционном порядке, то есть пу-
тем направления в течение 10 
рабочих дней со дня вручения 
решения апелляционной жало-
бы (п. 9 ст. 101, п. 2 ст. 139 НК 
РФ). На указанное решение, не 
обжалованное в апел- ля-
ционном порядке, 
может быть подана 
жалоба в течение 
1 года с момента 
вынесения ре-
шения (п. 2 ст. 
139 НК РФ).

В с е 
д р у г и е 
решения 
и н с п е к -
ции, а также 
действия должностных лиц на-
логового органа, могут быть об-
жалованы в течение 3 месяцев 
со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о наруше-
нии своих прав (п. 2 ст. 139 НК 
РФ).

Срок рассмотрения жалобы  
- согласно ст.140 НК РФ 1 ме-

сяц со дня получения жалобы. 
Указанный срок может быть 
продлен на 15 рабочих дней. О 
принятом решении сообщается 
заявителю жалобы в течение 3 
рабочих дней со дня принятия 
решения (ст. 140 НК РФ).

Судебное обжалование актов 
(в том числе нормативных) на-
логовых органов, действий или 
бездействия их должностных 
лиц организациями и индиви-
дуальными предпринимателями 
производится путем подачи ис-
кового заявления в арбитраж-
ный суд в соответствии с ар-
битражным процессуальным 
законодательством.

Судебное обжалование ак-
тов (в том числе норма-

тивных) налого-
вых органов, 

д е й с т в и й 
или бездейс-

твия их должностных 
лиц физическими лицами, не 
являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, произ-
водится путем подачи искового 
заявления в суд общей юрис-
дикции в соответствии с зако-
нодательством об обжаловании 
в суд неправомерных действий 
государственных органов и 
должностных лиц.

Ре
кл

ам
а
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Реклама
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в помощь налогоплательщику

Большая часть предпринимателей, решивших открыть свой биз-
нес, имеет довольно смутное представление о налогах. Одни пре-
увеличивают ответственность налогоплательщика, и зачастую это 
является препятствием для открытия дела, другие недооценивают 
требования налогового законодательства и последствия его наруше-
ния. Поэтому налоговые органы республики проводят бесплатные 
семинары и учебы для начинающих предпринимателей. Семинары 
проводятся как на территории налоговых инспекций, так и в район-
ных службах занятости. 

На семинарах рассматриваются вопросы регистрации индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, вопросы выбора 
системы налогообложения: общий и специальные режимы налого-
обложения. Сотрудники инспекций подробно рассказывают о пре-
имуществах и недостатках специальных режимов налогообложения: 
едином налоге на вмененный доход (ЕНВД), едином сельскохозяйс-
твенном налоге (ЕСХН), упрощенной системе налогообложения 
(УСНО) и упрощенной системе налогообложения на основе патента, 
а также о порядке и сроках представления налоговых деклараций в 
налоговые органы.

Вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям 
даются разъяснения о порядке получения и использования средств из 
федерального бюджета на организацию собственного бизнеса, а так-
же предпринимателям и организациям - по средствам, полученным 
на оплату труда для сохранения рабочих мест.

С графиками семинаров можно ознакомиться на сайте Управле-
ния ФНС России по УР, а также позвонив в инспекции или на теле-
фонно-справочную службу по номеру 488-617.

Как зарегистрировать 
свой бизнес обучают 

на семинарах в инспекциях

Почему с регистрации? Да 
потому, что в соответствии с 
частью 1 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях 
осуществление предпринима-
тельской деятельности без го-
сударственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей.

Кроме того, пунктом 2 статьи 
116 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, 
что ведение деятельности инди-
видуальным предпринимателем 
без постановки на учет в нало-
говом органе влечет взыскание 
штрафа в размере 10% от дохо-
дов, полученных в течение ука-
занного времени в резуль-
тате такой деятельности, но 
не менее 40 тысяч рублей.

Для регистрации в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя следует 
обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту житель-
ства лично или направить 
документы почтовым от-
правлением с объявленной 
ценностью и описью вло-
жения.

Формы заявлений, исполь-
зуемые при государственной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей, утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.06.2002 № 439 (с из-
менениями), а для крестьянских 
(фермерских) хозяйств - Прика-
зом МНС России от 03.12.2003г. 
№ БГ-3-09/664 (с изменениями).

Какие документы необходи-
мо представить в налоговую ин-
спекцию?

1. Заявление о государствен-
ной регистрации физического 
лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (по фор-
ме № Р21001) либо «Заявление 
о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» (по форме № Р21002). 
Если заявление направить по 
почте или нарочным, то необхо-
димо заверить подпись нотариу-
сом, если заявление представить 

в инспекцию лично и при этом 
предъявить документ, удостове-
ряющий личность, то заверение 
подписи нотариусом не потребу-
ется.

2. Документ об уплате госу-
дарственной пошлины в размере, 
установленном Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, 
- 800 рублей (статья 333.33);

3. Копию документа, удосто-
веряющего личность (паспорта 
гражданина РФ, либо паспорта 
иностранного гражданина, либо 
иного документа, удостоверяю-
щего личность лица без граж-
данства).

Если предпринимательская 
деятельность будет осущест-
вляться в сфере образования, 
воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, меди-
цинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовер-
шеннолетних, то необходимо 
представить Справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитиру-
ющим основаниям.

Иностранные граждане или 
лица без гражданства представ-
ляют копию документа, под-
тверждающего право времен-
но или постоянно проживать в 
Российской Федерации (вид на 
жительство либо разрешение на 
временное проживание).

Копии документов, представ-
ляемых при государственной 
регистрации в налоговую инс-
пекцию, должны быть заверены 
у нотариуса, однако если копии 

документов представляются од-
новременно с соответствующим 
документом в подлиннике, то 
заверение не требуется. Если ко-
пия документа, содержит более 
одного листа, то все листы нуж-
но прошить, пронумеровать и 
заверить собственной подписью.

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

На следующий рабочий день 
после государственной регист-
рации налоговый орган выдает 
или направляет по почте «ново-
испеченному» индивидуальному 
предпринимателю:

1. Свидетельство о государс-
твенной регистрации физичес-
кого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя по 
форме № Р61001;

2. Выписку из Единого го-
сударственного реестра инди-
видуальных предпринимателей 
(ЕГРИП).

3. Уведомление о постанов-
ке на учет физического лица в 
налоговом органе по месту жи-
тельства в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Считаем необходимым на-
помнить, что стать предприни-
мателем можно с 14 лет. Правда, 
для этого подросткам необходи-
мо дополнительно представить 
документ, подтверждающий 
дееспособность несовершенно-
летнего физического лица, ре-
гистрируемого в качестве инди-
видуального предпринимателя. 
Таким документом может быть: 
нотариально удостоверенное 
согласие родителей, усыновите-
лей или попечителя на осущест-
вление предпринимательской 
деятельности либо копия свиде-
тельства о заключении брака, ко-
пия решения органа опеки и по-
печительства или копия решения 
суда об объявлении физического 
лица полностью дееспособным. 

Для пенсионеров нет возрас-
тного ограничения для занятия 
предпринимательской деятель-
ностью, если есть силы и жела-
ние - открывайте свое дело.
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С чего начать 
предпринимательскую деятельность?

От имени Банка “ВТБ24” и от 
себя лично хочу поздравить всех ра-
ботников налоговой службы с про-
фессиональным праздником - “Днем 
работника налоговых органов Россий-
ской Федерации”.

Высочайший профессионализм, це-
леустремленность, энергия и любовь к 
своему делу является отличительной 
чертой сотрудников данной сферы.

Мы от всего сердца желаем крепко-
го здоровья, добра и мирного неба над 
головой! 

Пусть Вас всегда окружает любовь и забота близких людей!
От всей души поздравляем работников налоговой службы и жела-

ем Вам новых свершений, реализации задуманных дел и плодотвор-
ной работы на благо нашего Отечества!

Управляющий ОО “Ижевский” ВТБ24 (ЗАО) 
Д.В.Лысов.

Театр начинается с вешалки, а предприни-
мательство с государственной регистрации

Т.А.Протасова

Объявление.
Кондитерская фабрика приглаша-

ет на работу двух мужчин - одного 
для обертки, другого для начинки.

Когда я открою свою фирму, я 
обязательно назову её  ООО “ООО”. 
А потом буду смотреть, как секре-
тарши отвечают на телефонные 
звонки...

☺☺☺



государственной регистрации и до анну-
лирования государственной регистрации 
в качестве индивидуального предприни-
мателя) и обязаны своевременно и в пол-
ном объеме уплачивать страховые взносы 
в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Если страхователь одновре-
менно относится к нескольким категори-
ям страхователей, указанных в подпунк-
тах 1 и 2 настоящего пункта, исчисление 
и уплата страховых взносов производятся 
им по каждому основанию. 

Таким образом, Вы обязаны уплатить 
страховые взносы за себя в качестве инди-
видуального предпринимателя, поскольку 
ваш работодатель уплачивает страховые 
взносы за Вас как за наёмного работника.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Рес-
публике напоминает индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нотари-
усам о том, что срок уплаты страховых 
взносов исходя из стоимости страхового 
года за 2011 год истекает 31 декабря 2011 
года. Уплатив взносы и представив от-
четность в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по месту своей 
регистрации до 01 марта 2012 года, Вы 
избавите себя от необходимости нести 
дополнительные расходы в виде уплаты 
штрафных санкций (за несвоевременное 
представление отчетности) и пени (за не-
своевременную уплату страховых взно-
сов). Помните, что только полная уплата 
обязательных платежей в бюджет Пенси-
онного фонда России позволит Вам в пол-
ном объеме сформировать свой пенсион-
ный капитал и увеличить размер выплат 
пенсионного характера в будущем.

Кредиты наличными для сотрудников предприятия предоставляются на сумму от 50 000 до 3 000 000 рублей, на срок до 5 лет. Кредит на сумму до 750 000 рублей оформля-
ется без обеспечения и поручительства, а по кредиту до 500 тысяч рублей достаточно только предъявить паспорт и справку о заработной плате. Решение банк принимает, как 
правило, от 2 до 3 дней. При этом банк не взимает никаких дополнительных комиссий по кредиту.

Стоит отметить, что банк ежеквартально проводит специальные акции, в рамках которых ставки по кредитам снижены еще на 2 п.п. от базовых условий.

Если Вы заинтересовались специальным предложением банка, то подать заявку на  кредит наличными возможно в офисах ВТБ24:
ОО «Ижевский» Банка ВТБ 24: г.Ижевск, пер.Северный, д.45, тел.: 41-24-41. 
ОО «Родниковый край» Банка ВТБ 24: г.Ижевск, ул.Молодежная, д.35, тел.: 36-66-87,  36-84-80.
ОО «Пушкинский» Банка ВТБ 24: г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.116, тел.: 610 – 240.
ОО «Ворошиловский» Банка ВТБ 24: г.Ижевск, ул.Ворошилова, д.29, тел.: 46-40-24.

     СКОРО ОТКРЫТИЕ: ОО «Строительный» Банка ВТБ24: г. Ижевск, ул. Клубная, д.76/8, тел.: 615-424.
ОО «Северная столица», г. Глазов, ул. Парковая,45а, тел.: (34141) 5-84-50.
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новости Пенсионного фонда

ВТБ24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России №1623

ВТБ24: ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ

ВТБ24 предлагает специальные условия кредитования для сотрудников вашего предприятия. Ставки по кредитам 
с 1 октября 2011 года снижены на 1 процентный пункт и начинаются от 17% годовых в рублях.

Регистрирующие (налоговые) органы предоставляют содержащиеся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе (далее ЮЛ/
ИП) по запросу, составленному в произвольной форме, в виде:

- выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле ЮЛ/ИП;
- справки об отсутствии запрашиваемой информации. Справка выдается при отсутс-

твии в государственном реестре сведений о ЮЛ/ИП либо при невозможности опреде-
лить конкретное ЮЛ/ИП.

Вышеуказанная информация предоставляется по запросу бесплатно юридическому 
лицу/индивидуальному предпринимателю о нем - в виде выписки из государственного 
реестра.

Информация предоставляется по запросу за плату (при условии представления 
одновременно с запросом документа, подтверждающего оплату) физическим и юри-
дическим лицам - сведения о конкретном ЮЛ/ИП при обращении в регистрирующий 
орган за информацией о нем, за исключением сведений о номере и дате выдачи доку-
мента, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный 

Вопрос: С какого месяца 
организация приобретает 
право на применение пони-
женного тарифа страховых 
взносов, если условия для его 

применения соблюдены в середине от-
четного периода? Например, организа-
ция осуществляет деятельность в об-
ласти информационных технологий, в 
июне 2011 года прошла аккредитацию, 
но условия согласно пп. 2.1 п.4 ч. 2 ст. 
57 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ были соблюдены в мае.

Ответ: Право применять пониженные 
тарифы страховых взносов у организации 
возникает с месяца получения докумен-
та о государственной аккредитации, при 
этом должны быть соблюдены следую-
щие условия: доля доходов от реализации 
экземпляров программ для ЭВМ, баз дан-
ных, а также услуг (работ) по установке, 
тестированию и сопровождению указан-
ных программ для ЭВМ по итогам девяти 
месяцев года, предшествующего году пе-
рехода организации на уплату страховых 
взносов по пониженным тарифам должна 
составлять не менее 90% в сумме всех до-
ходов организации за указанный период, и 
средняя численность работников за девять 
месяцев года, предшествующего году пе-
рехода организации на уплату страховых 
взносов по пониженным тарифам страхо-
вых взносов, должна составлять не менее 
50 человек.

Таким образом, при соблюдении дан-
ных условий за январь – сентябрь 2010 
года организация может применять по-
ниженные тарифы страховых взносов с 
июня 2011 года. При этом в форме РСВ-1 
за 1 полугодие 2011 года заполняются два 

вторых разде-
ла. В первом из 
них указывается 
код тарифа 01 
(за апрель-май), 
во втором – 06 
(июнь). На ти-
тульном листе 
указывается код 

тарифа – 00.

Вопрос: В 2010 году были 
освобождены от уплаты 
страховых взносов суммы 
среднего заработка, выпла-
чиваемые в соответствии 

с законодательством работникам-до-
норам за дни сдачи крови и предостав-
ленные в связи с этим отгулы. Говорят, 
что в 2011 году эти суммы надо обла-
гать взносами. Правда ли это?

Ответ: С 1 января 2011 года в статью 7 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ внесены изменения, согласно которым 
объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные возна-
граждения, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в пользу физических 
лиц не только по трудовым договорам как 
было в 2010 году, но и в целом в рамках 
трудовых отношений.

В этой связи с 1 января 2011 года об-
лагаются страховыми взносами в общеус-

тановленном порядке все выплаты, произ-
водимые работникам в рамках трудовых 
отношений, в том числе суммы среднего 
заработка, выплачиваемые:

• работникам-донорам за дни сдачи 
крови и предоставляемые в связи с этим 
дни отдыха; 

• за дополнительные выходные дни, 
предоставляемые работникам для ухода 
за детьми-инвалидами; 

• работникам в период прохождения 
ими военных сборов; 

• работающим беременным женщинам 
за дни прохождения ими обязательного 
диспансерного наблюдения.

Вопрос: Я зарегистриро-
ван в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, но 
так же я работаю в органи-
зации, и мой работодатель 

платит за меня страховые взносы. 
Нужно ли мне уплачивать страховые 
взносы за индивидуального предприни-
мателя?

Ответ: В соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 
14 Федерального закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ “Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации” 
индивидуальные предприниматели явля-
ются страхователями по обязательному 
пенсионному страхованию (с момента 

Как получить сведения из Единых 
государственных реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

документ, а также сведений о банковских счетах.
Размер платы за предоставление информации составляет 200 рублей за каждый до-

кумент. Размер платы за срочное предоставление сведений составляет 400 рублей за 
каждый документ.

Сведения о реквизитах платежных документов публикуются в разделе Государс-
твенной регистрации и учета налогоплательщиков на официальном сайте Управления 
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике www.r18.nalog.ru: /Госу-
дарственная регистрация и учет налогоплательщиков/Государственная регистрация 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)/Сведения о реквизитах пла-
тежных документов.

Сведения об организациях, внесенных в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, а также о регистрирующих (налоговых) органах публикуются в разделе 
Государственной регистрации и учета налогоплательщиков на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы www.nalog.ru: /Государственная регистрация и учет на-
логоплательщиков/ Сведения о юридических лицах, внесенных в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (публикация). На сайте указаны: полное наименование 
юридического лица, адрес (местонахождение) юридического лица, основной государс-
твенный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), наименование регистрирующего 
(налогового) органа и его адрес. 

Отдел регистрации и учета налогоплательщиков 
Управления ФНС России по Удмуртской Республике

Пенсионный фонд России 
отвечает на ваши вопросы



Реализация Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» осуществляет-
ся региональным отделением с 
01.10.2011 года по следующим 
видам услуг:

1. Рассмотрение обраще-
ний граждан, поступивших в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

2. Регистрация и снятие с 
регистрационного учёта страхо-
вателей - юридических лиц по 
месту нахождения обособлен-
ных подразделений.

3. Регистрация и снятие 
с регистрационного учёта стра-
хователей - физических лиц, за-
ключавших трудовой договор с 
работником.

4. Регистрация страховате-
лей и снятие с учёта страховате-
лей - физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в 
связи с заключением гражданс-
ко-правового договора.

5. Регистрация в качес-
тве страхователей и снятие с 
регистрационного учёта лиц, 
добровольно вступивших в пра-
воотношения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнс-
твом.

6. Назначение обеспече-
ния по обязательному социаль-
ному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
в виде единовременной и (или) 
ежемесячной страховой выпла-
ты застрахованному либо лицам, 
имеющим право на получение 
страховых выплат в случае его 
смерти.

7. Назначение и выпла-
та пособия по беременности и 
родам в случае прекращения 
деятельности страхователем на 
день обращения застрахован-

ного лица за пособием по бере-
менности и родам либо в случае 
невозможности его выплаты 
страхователем в связи с недо-
статочностью денежных средств 
на счёте кредитной организации 
и применением очерёдности 
списания денежных средств со 
счёта, предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации.

8. Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кро-
ме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, а 
также по выплате компенсации 
за самостоятельно приобретен-
ные инвалидами технические 
средства реабилитации (ветера-
нами протезы (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оп-
лаченные услуги и ежегодной 
денежной компенсации расхо-
дов инвалидов на содержание 
и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников.

9. Приём документов, 
служащих основаниями для 
исчисления и уплаты (пере-
числения) страховых взно-
сов, а также документов, под-
тверждающих правильность 
исчисления и своевремен-
ность уплаты (перечисления) 
страховых взносов.

10. Приём отчёта (расчё-
та), представляемого лицами, 
добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательно-
му социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнс-
твом (Форма - 4а ФСС РФ).

11. Прием расчёта по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное 
социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
и по обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (Форма 
4-ФСС).

12. Установление скидки 
к страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 
заболеваний.

13. Принятие решения о 
финансовом обеспечении пре-
дупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

14. Рассмотрение жалоб, 
поданных плательщиками стра-
ховых взносов в вышестоящий 
орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов или вышестояще-
му должностному лицу.

15. Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в случае прекраще-
ния деятельности страхователем 

на день обращения застрахован-
ного лица за ежемесячным посо-
бием по уходу за ребенком либо 
в случае невозможности его 
выплаты страхователем в связи 
с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредит-
ной организации и применением 
очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотрен-
ной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

16. Предоставление Фондом 
социального страхования Рос-
сийской Федерации гражданам, 
имеющим право на получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг, государственной услуги 
по предоставлению при наличии 
медицинских показаний путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
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☺☺☺

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
отделением Фонда социального страхования РФ по Удмуртской Республике

осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний, 
и бесплатного проезда на меж-
дугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

17. Подтверждение ос-
новного вида экономической 
деятельности страхователя по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний – юри-
дического лица, а также видов 
экономической деятельности 
подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными 
классификационными единица-
ми.

18. Назначение обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расхо-
дов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной 
реабилитацией заявителей при 
наличии прямых последствий 
страхового случая.

19. Назначение и выплата 
пособия по временной нетрудос-
пособности в случае прекраще-
ния деятельности страхователем 
на день обращения застрахо-
ванного лица за пособием по 
временной нетрудоспособности 
либо в случае невозможности его 
выплаты страхователем в связи 
с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредит-
ной организации и применением 
очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотрен-
ной Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации.
20. Бесплатное информи-

рование плательщиков страхо-
вых взносов о законодательс-
тве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых 
в соответствии с ним норматив-
ных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты страховых 
взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взно-
сов, полномочиях Фонда, тер-
риториальных органов Фонда 
и их должностных лиц, а также 
предоставлению форм расчетов 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и разъясне-
нию порядка их заполнения.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность предоставления государс-

твенных услуг в электронной 
форме. 

Для получения государс-
твенной услуги заявителям 
представляется возможность 
представить заявление о пре-
доставлении государственной 
услуги и документы (содержа-
щиеся в них сведения), необ-
ходимые для предоставления 
государственной услуги, в 
форме электронного докумен-
та:

- через единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru) путем заполне-
ния специальной интерактив-
ной формы (с предоставлени-

ем возможности автоматической 
идентификации (нумерации) 
обращений; использования лич-
ного кабинета для обеспечения 
однозначной и конфиденциаль-
ной доставки промежуточных 
сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

- через веб-сайт Фонда в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет  
(http://www.fss.ru),

- через веб-сайты терри-
ториальных органов Фонда в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет  
(http://fss.ru/region/ro18/).

Телефон «горячей линии» ре-
гионального отделения по воп-
росам, связанным с предостав-
лением государственных услуг 
36-26-88.

новости ФСС
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-Без еды можно прожить ме-
сяц.

-Можно - а смысл?
-А без смысла можно прожить 

всю жизнь.

Новости магазина-на-диване:
Мухобойка “Дайте мухе шанс” 

с отверстием 1х1 см.

☺☺☺



обратите внимание
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В ходе выездных налого-
вых проверок юридических лиц 
участились случаи выявления 
фактов несоблюдения налого-
выми агентами по налогу на 
доходы физических лиц (далее 
– НДФЛ) законодательства о на-
логах и сборах.

В соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 24 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) налоговые 
агенты обязаны правильно и 
своевременно исчислять, удер-
живать из денежных средств, 
выплачиваемых налогоплатель-
щикам, и перечислять налоги в 
бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующие 
счета Федерального казначейс-
тва.

Ответственность за невыпол-
нение налоговым агентом обя-
занности по удержанию и (или) 
перечислению налогов предус-
мотрена статьей 123 Кодекса.

Со 02.09.2010 вступила в 
силу новая редакция статьи 
123 Кодекса, согласно которой 
неправомерное неудержание и 
(или) неперечисление (неполное 
удержание и (или) перечисле-
ние) в установленный Кодексом 
срок сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению на-
логовым агентом, влечет взыс-
кание штрафа в размере 20 про-
центов от суммы, подлежащей 
удержанию и (или) перечисле-

нию.
Таким образом, в 

соответствии с новой 
редакцией статьи 123 
Кодекса налоговый 
агент привлекается 
к ответственности в 
виде штрафа в размере 
20 процентов от суммы 
налога, неудержанной 
и (или) неперечислен-
ной в установленный 
срок, вне зависимости 

от погашения задолженности по 
налогу до составления акта на-
логовой проверки или принятия 
налоговым органом решения по 
результатам налоговой провер-
ки. Погашение задолженности 
по налогу, неудержанному и 
(или) неперечисленному в ус-
тановленный срок, в более поз-
дние периоды не освобождает 
налогового агента от ответс-
твенности.

На основании пункта 2 ста-
тьи 112, пункта 4 статьи 114 
Кодекса штраф, предусмотрен-
ный статьей 123 Кодекса, увели-
чивается на 100 процентов при 
наличии обстоятельства, отяг-
чающего ответственность, то 
есть при совершении налогово-
го правонарушения налоговым 
агентом, ранее привлекавшимся 
к ответственности за аналогич-
ное правонарушение.

Кроме того, в соответствии 
со статьей 75 Кодекса за каждый 
календарный день просрочки 
исполнения налоговым аген-
том обязанности по перечисле-
нию налога начисляются пени, 
подлежащие уплате налоговым 
агентом.

Анализ результатов прове-
денных налоговых проверок 
показал, что налоговыми аген-
тами систематически в течение 
длительного времени не пе-
речисляются в бюджет суммы 

НДФЛ, удержанные из доходов 
физических лиц. Указанные де-
нежные средства направляются 
на финансирование текущей де-
ятельности налогового агента.

Психология налоговых аген-
тов проста: процентная ставка 
пени, предусмотренных статьей 
75 Кодекса за каждый календар-
ный день просрочки исполнения 
налоговым агентом обязаннос-
ти по перечислению налога, на 
много меньше кредитной про-
центной ставки, устанавливае-
мой коммерческими банками. 
К тому же до недавних пор в 
случае уплаты НДФЛ до выне-
сения решения по результатам 
налоговой проверки налоговый 
агент освобождался от уплаты 
штрафа, предусмотренного ста-
тьей 123 Кодекса.

Таким образом, умышлен-
ное неперечисление налоговым 
агентом в бюджет сумм НДФЛ, 
удержанных у физических лиц, 
являлось своеобразным спосо-
бом «кредитования за счет бюд-
жетных средств» на выгодных 
для налогового агента условиях. 
Надо ли говорить, что такие де-
яния налоговых агентов являют-
ся грубым нарушением законо-
дательства о налогах и сборах.

С вступлением в силу новой 
редакции статьи 123 Кодекса 
«кредитование» за счет сумм 
НДФЛ, удержанных из доходов 
физических лиц, стало дорогим 
удовольствием. Считайте сами. 
Налоговый агент, не перечислив-
ший в установленный Кодексом 
срок НДФЛ, удержанный из до-
ходов физических лиц, рискует 
своим финансовым положением, 
навлекая на себя неблагоприят-
ные последствия в виде взыска-
ния штрафа, предусмотренного 
статьей 123 Кодекса (20% от 
суммы налога, неперечислен-
ной в установленный срок, а в 

случае повторного нарушения 
– 40%), единовременного взыс-
кания в безакцептном порядке 
всей суммы задолженности по 
НДФЛ, а также пени (в размере 
одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки от неуплаченной сум-
мы НДФЛ). 

Информация о фактах не-
правомерного неперечисления 
налоговым агентом в бюджет 
сумм НДФЛ, удержанных из 
доходов физических лиц, и сум-
ме задолженности прозрачна 
и устанавливается на основе 
предоставленных налоговыми 
агентами справок по форме 2-
НДФЛ. Необходимо также от-
метить высокую эффективность 
налоговых проверок (то есть 
выявляемость допущенных на-

рушений) налоговых агентов по 
налогу на доходы физических 
лиц обусловленную тем, что в 
налоговых правоотношениях 
участвуют физические лица, по-
лучающие доходы от налоговых 
агентов, заинтересованные в уп-
лате налога на доходы физичес-
ких лиц, потому оказывающие 
содействие налоговым органам 
в выявлении налоговых агентов, 
нарушающих законодательство 
о налогах и сборах. 

Таким образом, налоговые 
агенты, не исполняющие воз-
ложенные на них обязанности, 
подвергают себя риску, несопос-
тавимому с величиной получен-
ной неправомерной налоговой 
выгоды.

Отдел досудебного аудита 
Управления ФНС России 

по Удмуртской Республике

Вниманию налоговых агентов: 
обязанности прежние, штрафы новые

Для получения информации 
о задолженности по налогам 
перед бюджетом все граждане 
Удмуртии могут воспользовать-
ся сервисом «Узнай свою за-
долженность», размещенном на 
сайте УФНС России по УР. Для 
этого необходимо просто ввести 
свои персонифицированные дан-
ные и ИНН. Кроме того, здесь же 
можно распечатать квитанцию 
об уплате налога.

Кстати, ФНС России расширя-
ет круг кредитных организаций, 
с помощью которых налогопла-
тельщики могут производить on-
line оплату задолженности, а в 
перспективе - других налоговых 

платежей физических лиц.
Впервые возможность опла-

тить задолженность по налогам 
на сайте ФНС России появилась 
у налогоплательщиков в июне, 
когда было подписано «Соглаше-
ние о взаимодействии Интернет-
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика» ФНС России и 
Интернет-сервиса ОАО Сбер-
банк России» - «Сбербанк-Онл@
йн» по оплате налогов (сборов) и 
иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами». 

Начиная с августа, налогопла-
тельщики могут воспользовать-
ся платежным сервисом КИВИ 
Банка для оплаты задолженнос-

ти по налогам.
В сентябре ФНС России было 

подписано соглашение о взаимо-
действии с интернет-сервисом 
ОАО «Газпромбанк», а в нача-
ле октября с ОАО «Промсвязь-
банк». Соответствующая ссылка 
на Интернет-сервис «Промсвязь-
банка» появится на сайте ФНС 
России с момента технической 
готовности банка.

Оплата налогов через Интер-
нет осуществляется без комис-
сий.

Как узнать свою задолженность 
и оплатить ее через интернет?

on-line технологии

☺☺☺
Ребенок никак не хочет заснуть. 

Жена говорит мужу: 
- Может, мне ему что-нибудь 

спеть? 
- Ну зачем же так сразу. Поп-

робуй с ним сначала по-хоро-
шему. 
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Правила 
делового 
этикета 

Бизнес делается не только на 
экономической основе, но и на 
этической. Лишь 10-15% жела-
ющих утвердиться в рыночном 
мире добиваются своих целей. И 
именно следование правилам де-
лового этикета и этике делового 
общения является залогом успе-
ха в бизнесе. 

В нескольких последующих 
номерах нашей газеты мы обсу-
дим некоторые “можно” и “не-
льзя”, с которыми чаще всего мы 
сталкиваемся на работе.

Общие правила 
приветствия при встрече
Первыми приветствуют 

младшие старших, мужчины - 
женщин, женщина приветству-
ет мужчину, который намного 
старше ее. Исключения из этого 
правила: вошедший в комнату, 
будь то мужчина или женщина, 
первым здоровается с присутс-
твующими, уходящий - первым 
прощается с остающимися.

Здороваясь с мужчиной, 
женщина должна первая подать 
руку. Если она ограничивается 
поклоном - мужчине не следует 
протягивать ей руку. То же - меж-
ду старшими и младшими муж-
чинами.

Мужчина всегда встает (за 
исключением очень пожилых и 
больных, которым трудно под-
ниматься), здороваясь и с жен-
щинами, и с мужчинами. Жен-
щина, здороваясь с мужчиной, 
не встает. Мужчина, здороваясь 
с женщиной, встает.

Исключения: в служебной 
обстановке мужчина может не 
вставать, приветствуя женщину. 
Женщины встают также, здоро-
ваясь с очень пожилыми мужчи-
нами.

Поздоровавшись со своим 
сверстником, мужчина может 
сесть. Если же он здоровается с 
более пожилым мужчиной или 
с женщиной, то он может сесть 
лишь после того, как сядут они, 
или по их позволению. 

Приветствуя даму, мужчина 
может поцеловать ей руку. Од-
нако, делать это можно только в 
помещении!

Не принято здороваться через 
порог, через стол, через какую- 
либо перегородку.

В следующем номере мы рас-
скажем об этикете пользования 
визитными карточками.

Налоговики Удмуртии выбрали лучших по профессии
В преддверии профессио-

нального праздника в Управле-
нии ФНС России по Удмуртской 
Республике прошли конкурсы 
профессионального мастерства. 
Конкурсы были организованы 
в трех номинациях: «Лучший 
оперативный сотрудник нало-
говых органов Удмуртской Рес-
публики», «Лучший налоговый 
инспектор отела работы с нало-
гоплательщиками» и «Лучший 
налоговый инспектор Террито-
риально обособленного рабочего 
места».

Соревнования проводились в 
три этапа, включая, в том числе 
различные творческие задания. 
В качестве критериев рассмат-
ривались такие показатели, как 
профессиональная грамотность, 

доброжелательное и корректное 
отношение к налогоплательщи-
кам; отсутствие обоснованных 
жалоб на действие или бездейс-
твие сотрудников со стороны 
налогоплательщиков, качество 
проведенных оперативных ме-
роприятий, а также «нестан-

дартность установленных 
нарушений налогового зако-
нодательства», что свидетель-
ствует о творческом подходе 
налоговиков к своему делу. 

Подобные конкурсы стали 
традиционными в налоговой 
службе Удмуртии, так как они 
повышают престиж и значи-

мость профессии, помогают 
выявить наиболее квалифициро-
ванных специалистов налоговых 
инспекций, стимулируют про-
фессиональный и творческий 
рост. В конечном итоге все это 
сказывается на профессиональ-
ном общении налогового инс-

пектора и налогоплательщика и 
формирует культуру специалис-
тов налоговых органов.

Итоги конкурса уже подве-
дены. Среди отделов работы с 
налогоплательщиками победите-
лями стали У.А. Веретенникова 
– государственный налоговый 
инспектор ИФНС России по Ок-

Хоть стрессом служба эта и известна,
Но уважаем мы, конечно, тех,

Пред кем счета все открывают бессловесно,
Ведь прибыль государства – ваш успех.

Налоговый инспектор – самый честный.
И неподкупный из живущих на земле.

Пусть люди говорят лишь только лестно
О вашем столь нелегком ремесле. 

Предприятие «Штамп»

Все инспекции республики продлили часы приема населения
С 1 сентября 2011 года для удобства граждан в налоговых инспекциях республики 

продлено время приема населения. Вводятся дополнительные часы приема:
1. По вопросам учета и регистрации налогоплательщиков, присвоения и замены ИНН:

- в городе Ижевске: по вторникам до 20.00 
и каждую вторую субботу месяца с 10.00 до 15.00;

- в городах Воткинск, Глазов, Сарапул, Можга и поселках Ува, Игра: 
по вторникам до 20.00.

2. По вопросам приема деклараций о доходах физических лиц, заявлений физических 
лиц, выдаче справок о наличии или отсутствии задолженности:

- в городе Ижевске: по четвергам до 20.00 и каждую четвертую субботу месяца 
с 10.00 до 15.00;

- в городах Воткинск, Глазов, Сарапул: по четвергам до 20.00;
- в городе Можга и поселках Ува, Игра: по вторникам до 20.00.

Дополнительную информацию о новом режиме работы налоговых инспекций можно 
узнать по телефону справочной службы 488-617 или на сайте Управления

тябрьскому району г.Ижевска и 
Т.И. Петухова - специалист – эк-
сперт на территориально обо-
собленном рабочем месте в Кам-
барском районе Межрайонной 
ИФНС России № 5 по УР. Звание 
лучшего оперативного сотруд-
ника присвоено  Р.Х. Гайнулли-
ну- главному госналогинспектор 
Межрайонной ИФНС России № 
6 по УР

Благодарственными пись-
мами УФНС России по УР по 
итогам конкурса награждены со-
трудники отделов работы с нало-
гоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 3, № 4, № 8, 
№ 9 по УР и ИФНС России по 
Ленинскому району г.Ижевска  и  
отделов оперативного контроля 
Межрайонной ИФНС России № 
2, №3 по УР.
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