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Увеличены стандарт-
ные вычеты по НДФЛ 

на детей
Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 330-ФЗ внесены изменения в Нало-
говый кодекс РФ, касающиеся стандар-
тных вычетов по НДФЛ. Так, в соот-
ветствии с новой редакцией пп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ вычеты на детей предоставляются в следующих 
размерах. 

С 1 января по 31 декабря 2011 года включительно:
- 1 000 рублей - на первого ребенка и на второго ребенка; 
- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребен-

ка; 
- 3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок 

в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учаще-
гося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или  
II группы. 

С 1 января 2012 года:
- 1 400 рублей - на первого ребенка и на второго ребенка; 
- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребен-

ка; 

Новое в законодательстве в 2012 году
Ежегодно в Налоговый кодекс РФ принимается значительное количество 

поправок, и предстоящий 2012 год также не станет исключением.
С некоторыми из них мы знакомим сегодня

До встречи 
в новом году!

Время летит невероятно 
быстро. Казалось бы,  только 
вчера налоговики  республи-
ки подводили итоги 2010 года, 
ставили задачи на 2011 год, а 
за окном снова зима, декабрь, 
предновогодняя суета. И хотя 
время годовых отчетов еще 
впереди, тем не менее год под-
ходит к завершению, и уже 
есть о чем вспомнить, что оце-
нить и за что отчитаться. Для 
налоговой службы республи-
ки уходящий год был отмечен 
кадровыми и структурными 
изменениями. Управление воз-
главил молодой руководитель, 
активно поддерживающий по-
литику ФНС России на модер-
низацию налоговых органов, 
цель которой - повышение 
качества услуг, предоставляе-
мых налогоплательщикам. По 
определению ФНС России, 
«ведомство должно преобразо-
ваться в сервисную компанию, 
полностью ориентированную 
на клиента». 

Со следующего года в 
структуре налоговых орга-
нов станет на одну инспек-
цию меньше. Но несмотря на 
ежегодное сокращение чис-
ленности задачей налоговых 
органов республики остается 
сохранение качества и темпов 
работы. 

Как известно, работать при-
ятнее, когда сознаешь, что твой 
труд нужен, когда есть пони-
мание и  заинтересованность 
у тех, для кого ты работаешь, 
то есть  у вас, наши уважае-
мые налогоплательщики. За 
2011 год в налоговые органы 
республики обратилось более  
30 тысяч граждан с просьба-
ми, запросами, предложения-
ми. На некоторые актуальные 
для вас вопросы мы стараемся 
отвечать на страницах нашей 
газеты. А значит, в каком-то 
смысле, вы наши соавторы. 
Редакция газеты благодарит 
всех своих читателей за инте-
рес и верность газете, за то, 
что вдохновляете нас. В новом 
году мы надеемся на сотруд-
ничество с уже сложившейся 
аудиторией и на расширение 
круга читателей. Хотим поже-
лать всем  в новом году бла-
гополучия, творческого 
подъема и возможности 
воплощать свои са-
мые смелые меч-
ты в жизнь. 

С наступа-
ющим Вас, 
друзья!

Изменения в обложе-
нии акцизами

Установлены новые ставки акцизов 
на подакцизные товары а период с 1 ян-
варя 2012 года по 31 декабря 2014 года.

Кроме того, освобождены от обло-
жения акцизами операции по передаче в 
структуре организации произведенных 
дистиллятов (в т.ч. винного, коньячного, 
кальвадосного, вискового) для выдерж-
ки и купажирования в целях дальнейше-
го производства (розлива) этой органи-

зацией алкогольной продукции.
Помимо этого, скорректированы положения, предусматри-

вающие особенности освобождения от обложения акцизами 
операций по реализации подакцизных товаров в части, касаю-
щейся порядка представления банковской гарантии (пункт 2  
статьи 184 НК РФ).

Введены положения, обязывающие размещать информацию 
о максимальных розничных ценах на табачные изделия (указан-
ную в уведомлениях, поступающих в налоговые (таможенные) 
органы) в информационной системе общего пользования упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти.

(Федеральный закон от 28.11.2011 N 338-ФЗ “О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации”).

С 1 января 2012 года вводится в дейс-
твие новый порядок ведения органи-
зациями и ИП кассовых операций с 

наличностью
В соответствии с утвержденным Банком России Положением 

определяются:
- порядок организации работы по ведению кассовых опера-

ций;
- порядок приема и выдачи наличных денег в кассу (из кассы) 

организации (индивидуального предпринимателя);
- порядок ведения кассовой книги для учета поступающих 

(выдаваемых) наличных денег;
- правила обеспечения порядка ведения кассовых операций.
В приложении к документу содержится порядок определения 

лимита остатка наличных денег, кото-
рый может храниться в кассе юриди-
ческого лица (индивидуального пред-
принимателя).

- 3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в 
возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащего-
ся очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 
группы. 

Данные изменения вступают в силу с 22.11.2011, при этом 
поправки, касающиеся увеличения до 3 000 рублей размера “де-
тских” вычетов для родителей, имеющих трех и более детей, а 
также детей-инвалидов, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2011 (п.п. 2, 3 ст. 5 Федерального закона от 
21.11.2011 № 330-ФЗ).

Кроме того, с 01.01.2012 утрачивает силу пп. 3 п. 1 ст. 218 
НК РФ, предусматривающий минимальный вычет в размере 400 
рублей для налогоплательщиков, не перечисленных в пп. 1 и  

3 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
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С Новым
годом!
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к вашему сведению

☺☺☺

С 1 января 2012 года всту-
пает в силу Федеральный за-
кон от 16.11.2011 №321-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового 
кодекса РФ в связи с созданием 
консолидированной группы на-
логоплательщиков», согласно 
которому налогоплательщики 
смогут создать консолидиро-
ванные группы для исчисления 
и уплаты налога на прибыль.

Согласно новой главе 3.1 
Налогового кодекса, консоли-
дированная группа представля-
ет собой добровольное объеди-
нение российских организаций 
- плательщиков налога на при-
быль на основе договора. Со-
здать такую группу можно при 
условии, если одна организация 
непосредственно или косвенно 
участвует в уставном капитале 
других участников группы. При 
этом доля участия в каждой из 
организаций должна составлять 
не менее 90 процентов.

Кроме того, все в сово-
купности организации, яв-
ляющиеся участниками кон-

солидированной группы 
налогоплательщиков, должны 
отвечать определенным требо-
ваниям, предъявляемым, в час-
тности: 

к величине совокупной сум-
мы уплаченных за год налогов 
(НДС, акцизов, налога на при-
быль, НДПИ) - не менее 10 
млрд. рублей; 

к суммарному объему вы-
ручки - не менее 100 млрд. руб-
лей; 

к совокупной стоимости ак-

тивов - не менее 300 млрд. руб-
лей.

Не могут объединяться в 
консолидированные группы, в 
частности, резиденты ОЭЗ, ор-
ганизации, применяющие спе-
циальные налоговые режимы, 
субъекты игорного бизнеса, 
клиринговые компании. Банки, 
страховые компании и некото-
рые иные финансовые органи-
зации могут создавать консо-
лидированные группы только 
между собой.

Уполномоченным пред-
ставителем всех организаций 
группы будет ее ответственный 
участник. Он имеет права и 
несет обязанности налогопла-
тельщика в связи с действием 
группы.

Принятым Законом подроб-
но регламентируется порядок 
заключения договора о созда-
нии консолидированной группы 
и внесения в него изменений, а 
также определяется процедура 
его регистрации в налоговом 
органе.

Нормами закона установ-
лены особенности осущест-
вления отдельных процедур 
налогового администрирова-
ния в отношении консолидиро-
ванной группы. Так, например, 
в случае неуплаты (неполной 
уплаты) налога взыскание со-
ответствующих сумм, в первую 
очередь, производится за счет 
денежных средств на счетах 
ответственного участника. При 
их недостаточности взыскание 
производится за счет денежных 
средств остальных участников 
группы в последовательности, 
определяемой налоговым орга-
ном.

Некоторые особенности 
предусматриваются также в 
отношении проведения нало-
говых проверок (предметом ко-
торых является соответственно 
правильность исчисления и 

своевременность уплаты нало-
га на прибыль). Например, в 
отношении срока проведения 
выездной налоговой проверки 
установлено, что ее продолжи-
тельность (не более двух ме-
сяцев) увеличивается на число 
месяцев, равное количеству 
участников, но не более чем до 
одного года.

Во второй части Налогового 
кодекса для участников группы 
закреплены особенности оп-
ределения доходов и расходов, 
признания убытков, формиро-
вания резервов, а также уплаты 
налога и представления декла-
раций. 

В частности, декларацию 
будет представлять только от-
ветственный участник по месту 
регистрации договора о созда-
нии консолидированной груп-
пы.

Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 года, за исключением 
отдельных положений, для ко-
торых установлен иной срок 
вступления в силу.

Если организации хотят со-
здать консолидированную груп-
пу налогоплательщиков для 
уплаты налога на прибыль уже 
в 2012 году, они должны пред-
ставить документы, предусмот-
ренные п.6 ст.25.3 Налогового 
кодекса РФ, в соответствую-
щую инспекцию не позднее 31 
марта 2012 года.

С 2012 года взаимозависимые 
организации смогут платить 

налог на прибыль как 
консолидированная группа

27 июля 2010 года принят 
Федеральный закон № 210 «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», устанавливающий 
требования к госуслугам, пре-
доставляемым в электронной 
форме, в том числе с передачей 
сведений через Систему межве-
домственного взаимодействия 
(СМЭВ). СМЭВ позволит уп-
ростить взаимодействие между 
государственными органами 
и облегчить жизнь граждан. 
Гражданам больше не придется 
самостоятельно собирать справ-
ки для получения той или иной 
государственной услуги – необ-
ходимыми данными ведомства 
будут обмениваться напрямую 
в электронной форме.

Ряд документов, которые 

СМЭВ упрощает жизнь граждан 
обычно находятся на руках са-
мих граждан и представителей 
бизнеса, они должны будут пре-
доставлять в государственный 
орган самостоятельно. Это, в 
частности, документы, удосто-
веряющие личность граждани-
на, документы воинского учета, 
медицинские справки, води-
тельские права, архивные доку-
менты — таких категорий доку-
ментов всего восемнадцать.

С 1 октября 2011г. в Рос-
сии был запущен первый этап 
СМЭВ на федеральном уровне, 
с 1 июля 2012г. к СМЭВ долж-
ны подключиться все регионы и 
муниципалитеты. 

В первом этапе в СМЭВ 
участвует 61 федеральное ве-
домство. Наибольшая информа-
ционная нагрузка приходится 
на 5 из них: ФНС, казначейство, 
Росреестр, ФМС и Пенсионный 
фонд. 

Федеральная налоговая 
служба в связи с переходом на 

межведомственное и межу-
ровневое взаимодействие пре-
доставления государственных 
услуг, без участия заявителя 
оказывает следующие государс-
твенные услуги:

- выдача специальных ма-
рок для маркировки табачной 
продукции, производимой на 
территории Российской Феде-
рации;

- лицензирование деятель-
ности по организации и прове-

дению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах;

- выдача в установленном 
порядке разрешений на прове-
дение всероссийских негосу-
дарственных лотерей;

- выдача свидетельств о ре-
гистрации лица, совершающего 

операции с прямогонным бен-
зином;

- выдача свидетельств о ре-
гистрации организации, совер-
шающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом;

- государственная регист-
рация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

- ведение Единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей и предо-
ставление содержащихся в них 
сведений;

- учет организаций и физи-

ческих лиц, ведение Единого 
государственного реестра нало-
гоплательщиков и предоставле-
ние содержащихся в нем сведе-
ний;

- лицензирование деятель-
ности по изготовлению защи-
щенной от подделок полигра-
фической продукции, в том 
числе бланков ценных бумаг, а 
также торговли указанной про-
дукцией.

То есть при обращении за 
государственной услугой, на-
пример, по государственной 
регистрации юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, заявитель 
имеет право не представлять в 
налоговый орган необходимый 
для оказания государственной 
услуги документ, содержащий 
информацию, находящуюся в 
распоряжении органов Пенси-
онного фонда РФ, Росреестра, 
МВД России. Недостающие 
документы предоставляются 
органами Пенсионного фонда 
РФ, Росреестра, МВД России 
по межведомственному запросу 
налогового органа.

госуслуги

Справочно: 
В год в России фиксируется 81 миллион обращений за 

госуслугами, которым, в свою очередь, предшествуют 560 
миллионов обращений за справками.

☺☺☺

Решила по дому мужскую ра-
боту сделать сама, легла на ди-
ван, смотрю телевизор, тяжело, 
не спорю, но надо!!

Позвонила мужу. Спрашиваю:
- Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
- Покупай.
Вот что такое настоящее суп-

ружеское взаимопонимание!
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С 1 января 2011 года до 1 января 2020 года 
организации, осуществляющие медицинскую 
и (или) образовательную деятельность, могут 
применять нулевую ставку по налогу на при-
быль при выполнении ряда условий, установ-
ленных статьей 284.1 Налогового кодекса РФ.

Одним из условий применения налоговой 
ставки 0 процентов является наличие у органи-
зации лицензии (лицензий) на осуществление 
образовательной и (или) медицинской деятель-
ности, выданной (выданных) в соответствии с 
законодательством РФ.

Другим условием является 
выполнение требования, со-
гласно которому доходы орга-
низации за налоговый период от 
осуществления медицинской и 
образовательной деятельности, 
а также от научных исследова-
ний и (или) опытно-конструк-
торских разработок должны 
составлять не менее 90% ее до-
ходов.

В своем письме от 21.09.2011 №03-03-
06/1/508 Минфин России разъяснил, что при 
определении процентного соотношения до-
ходов, дающего право организации на приме-
нение налоговой ставки 0 процентов, должны 
учитываться только доходы медицинской орга-
низации от реализации при осуществлении ею 
медицинской деятельности, входящей в Пере-
чень видов медицинской деятельности, уста-
новленный Правительством Российской Феде-
рации (а также доходы от выполнения научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских 
разработок), в общем объеме доходов, опреде-
ляемых в соответствии со ст. 248 НК РФ, либо 
если организация, осуществляющая медицинс-
кую деятельность, входящую в вышеуказанный 
Перечень, не имеет за налоговый период дохо-
дов, учитываемых при определении налоговой 
базы в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Условиями применения налоговой ставки 0% 
для организаций, осуществляющих медицин-
скую деятельность, являются также наличие в 
штате организации, осуществляющей медицин-
скую деятельность, численности медицинского 
персонала, имеющего сертификат специалиста, 
в общей численности работников непрерывно в 
течение налогового периода не менее 50%; если 
в штате организации непрерывно в течение на-
логового периода числятся не менее 15 работни-

Индивидуальные предпри-
ниматели вправе уменьшить 

налог при применении УСН на 
всю сумму страховых взносов 

за себя
Сегодня индивидуальные пред-

приниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения 
с объектом «доходы», вправе умень-
шить авансовый платеж за отчетный 
период (налог за налоговый период) 
на взносы по обязательному пен-
сионному и социальному страхо-
ванию, которые были исчислены и 
уплачены за этот период, а также на сумму выплаченных работни-
кам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма 
налога может быть уменьшена не более чем на 50% (абз. 2 п. 3  
ст. 346.21 НК РФ).

С 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального зако-
на от 28.11.2011 №338-ФЗ индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников, вправе уменьшить сумму налога, 
исчисленного по упрощенной системе налогообложения, на всю 
сумму взносов в Пенсионный фонд и ФОМС, рассчитанную исхо-
дя из стоимости страхового года, даже если размер взносов соста-
вит более 50% суммы налога (авансового платежа).

С 2012 года средства жильцов, 
полученные и использованные 

на проведение ремонта в 
многоквартирных домах, 

не будут облагаться 
налогом на прибыль

С 1 января 2012 года 
вступают в силу изменения 
в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, внесенные 
Федеральным Законом от 
16.11.2011 № 320-ФЗ, кото-
рые касаются подпункта 14 
пункта 1 данной статьи.

Вышеуказанный под-
пункт Кодекса дополнен но-

вым абзацем, расширяющим перечень средств целевого финанси-
рования.

Согласно внесённому изменению при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде средств 
собственников помещений в многоквартирных домах, поступа-
ющих на счета осуществляющих управление многоквартирными 
домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов и иных специализированных пот-
ребительских кооперативов, управляющих организаций на фи-
нансирование проведения ремонта, капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

Напомним, что налогоплательщики, получившие средства це-
левого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов, 
полученных в рамках целевого финансирования. Следовательно, 
при отсутствии раздельного учета указанные потребительские коо-
перативы и управляющие организации обязаны включить средства 
целевого финансирования в облагаемые налогом доходы с даты их 
получения.

Нулевая ставка по налогу на прибыль для 
организаций, осуществляющих образователь-

ную или медицинскую деятельность
ков; если организация не совершает в налоговом 
периоде операций с векселями и финансовыми 
инструментами срочных сделок.

При этом образовательной и медицинской при-
знается деятельность, включенная в Перечень, ус-
тановленный Правительством РФ.

Этот перечень был утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 10 ноября 2011 года 
№917, вступившим в силу с 26 ноября 2011 года.

Указанный перечень содержит 125 видов ме-
дицинской деятельности, среди которых: аку-
шерство и гинекология, стоматология, челюстно-

лицевая хирургия, косметология 
(терапевтическая и хирургичес-
кая), мануальная терапия, дие-
тология, медицинский массаж, 
лечебная физкультура и спор-
тивная медицина, разного рода 
медицинские экспертизы (в том 
числе судебная), клиническая 
лабораторная диагностика, сес-
тринское дело.

При этом деятельность, связанная с санатор-
но-курортным лечением, к медицинской деятель-
ности не относится (п.1 ст.284.1 НК РФ).

Образовательная деятельность в перечне пред-
ставлена основными программами всех уровней 
образования, от дошкольного до послевузовско-
го, а также дополнительными образовательными 
программами. Всего в перечень вошли 10 видов 
образовательной деятельности.

Организациям, желающим применять нулевую 
налоговую ставку по налогу на прибыль органи-
заций, необходимо до 31.12.2011 года подать в на-
логовую инспекцию заявление и копии лицензии 
(лицензий) на осуществление образовательной и 
(или) медицинской деятельности, выданной (вы-
данных) в соответствии с законодательством РФ.

Если же заявление и необходимые документы 
были переданы до опубликования данного пере-
чня, то повторно представлять их не нужно (пись-
ма Минфина РФ от 21.09.2011 № 03-03-06/1/580, 
ФНС РФ от 21.06.2011 № ЕД-4-3/9824@).

Если организацией выполняются условия, 
установленные ст. 284.1 НК РФ, и до 31.12.2011 
года поданы в налоговые органы заявление и ко-
пии лицензий, то организация вправе применить 
нулевую ставку налога на прибыль при составле-
нии налоговой декларации за налоговый период 
2011 года или представить уточненные налоговые 
декларации за отчетные периоды 2011 года (пись-
мо ФНС России от 25.11.2011 №ЕД-4-3/19690@).
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☺☺☺

Уважаемые читатели газеты «Налоговый вестник»!
Коллектив ООО «НТВП «Кедр» от всей души поздравляет вас с Новым 2012 годом!

Каждый год мы с радостью в сердце встречаем любимый всеми нами праздник – Новый год. Мы 
ждём 31 декабря, чтобы собраться за праздничным столом с самыми близкими и родными людь-
ми, чтобы обменяться подарками и поздравлениями, отметить новый этап в жизни, который, 

несомненно, наступит в новом году.
Для каждого 2011 год был особенным. Он был наполнен множеством событий, чувств и впе-

чатлений. В наступающий год нам нужно взять с собой всё самое лучшее, что было в году 
уходящем, собрать вместе свои успехи и достижения, чтобы порадоваться им под бой 

курантов и понять, что нам всегда есть к чему стремиться. 
Сердечно желаем вам счастья, любви и удачи, достижения новых вершин в 

новом году. Пусть родные и близкие всегда будут рядом. Никогда не забывай-
те о том, что ничто не сможет заменить нам настоящее, живое общение. 

Цените и берегите его! С Новым годом!



С 1 января 2012 года всту-
пают в силу изменения, внесен-
ные в закон о страховых взно-
сах*. Изменения коснулись, в 
первую очередь, ставки стра-
ховых взносов, а также льгот-
ных категорий работодателей, 
имеющих право на применение 
пониженного тарифа страховых 
взносов.

Напомним, что в 2011 году 
совокупная ставка страховых 
взносов составляла 34%. Из 
них 26% работодатели платили 
в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации, 2,9% – в Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, 3,1% и 2% 
– в Федеральный и территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования со-
ответственно.

В 2012 году ставка страхо-
вых взносов в ПФР для работо-
дателей, не применяющих по-
ниженный тариф, уменьшится 
с 26% до 22%. При этом будет 
проиндексирована и облагае-
мая страховыми взносами база 
каждого работника, то есть 
предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются 
страховые взносы по тарифу, 
применяемому по организации. 
Он вырастет с 463 до 512 тысяч 
рублей. А для базы, с которой 
уплачиваются страховые взно-
сы свыше 512 тысяч рублей, ус-
тановлен тариф для начисления 
страховых взносов в размере  
10 процентов.

Пенсионный фонд 
России отвечает

Вопрос: В расчетном (отчетном) периоде ра-
ботодатель удерживает суммы с работника, ко-
торые были начислены в предыдущие отчетные 
периоды, как это отразить в отчетности, пред-
ставляемой в ПФР?

Ответ: Так как в сведениях индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, согласно правилам их заполнения, отрицательные 
начисления и уплата не проставляются, необходимо формировать 
корректирующие формы сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета за предыдущий отчетный период. Корректиру-
ющие формы должны быть представлены страхователем вместе с 
исходными формами сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета за отчетный период, в котором страхователем про-
изводится сторнирование начисленных или уплаченных страховых 
взносов.

Таким образом, представленная страхователем форма АДВ-6-2 
за расчетный (отчетный) период должна содержать данные в целом 
по страхователю и сопровождать пачки документов и реестров ис-
ходных сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
за текущий отчетный период и корректирующих (отменяющих) све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета за отчет-
ный период, в котором было произведено излишнее начисление.

Вопрос: Я являюсь индивидуальным предпри-
нимателем, применяю упрощенную систему нало-
гообложения, наемных работников нет. Имею ли 
я право применять пониженные тарифы в соот-
ветствии с п.8 ч.1 ст.58 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ?

Ответ: В соответствии с п.8 ч.1 ст.58 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ пониженные тарифы страховых взносов при-
меняются для плательщиков страховых взносов – российских ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, с определенным основ-
ным видом экономической деятельности. При этом пониженные 
тарифы страховых взносов применяются только плательщиками, 
производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц (п.1 ч.1 ст.5 Закона № 212-ФЗ). Для индивидуальных 
предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам, 
Законом № 212-ФЗ не предусмотрено льгот по уплате страховых 
взносов в ПФР и фонды обязательного медицинского страхования. 
Индивидуальные предприниматели сами за себя платят взносы по 
основному тарифу исходя из стоимости страхового года. Стоимость 
страхового года определяется как произведение минимального раз-
мера оплаты труда (в 2011 году – 4330 руб.) и тарифа страховых 
взносов, увеличенное в 12 раз.
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Ставка страховых взносов в 
ФСС в 2012 году не изменится 
и останется на уровне 2011 года 
– 2,9%, в федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования – 5,1%, а в терри-
ториальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
– 0%.

Помимо этого, с начала 2012 
года изменится список тех, кто 
имеет право на пониженный та-
риф страховых взносов. Теперь 
в этот список дополнительно 
войдут следующие организа-
ции:

• аптечные организации, уп-
лачивающие единый налог на 
вмененный доход;

• некоммерческие организа-
ции, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения 
и осуществляющие деятель-
ность в области социального 
обслуживания населения, науч-
ных исследований и разработок, 
образования, здравоохранения, 
культуры и искусства и массо-
вого спорта (за исключением 
профессионального);

• благотворительные органи-
зации, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения;

• организации, оказывающие 
инжиниринговые услуги, за ис-
ключением организаций, заклю-
чивших с органами управления 
особыми экономическими зо-
нами соглашения об осущест-
влении технико-внедренческой 
деятельности.

Также внесены изменения 
для плательщиков страховых 
взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения 
членам экипажей судов, заре-
гистрированных в Российском 
международном реестре судов. 
Для них применяется тариф 
– 0%.

Изменения для плательщиков
страховых взносов в 2012 году

Помимо этого, расширен 
круг застрахованных лиц, в 
пользу которых работодатель 
будет уплачивать страховые 
взносы. К застрахованным ли-
цам теперь относятся иностран-
ные граждане, имеющие статус 
временно пребывающих на тер-
ритории РФ.

Как и в уходящем году, от-
четность в ПФР работодателям 
необходимо будет представлять 
не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девя-
тью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, пос-
ледними датами сдачи отчет-
ности в 2012 году становятся  
15 февраля, 15 мая, 15 августа и 
15 ноября. Ежеквартально надо 
будет сдавать не только расчеты 
по страховым взносам в ПФР и 
ФФОМС, но и сведения по пер-
сонифицированному учету в ре-
жиме «одного окна», что позво-
лит работодателям сэкономить 
время.

Как и в 2011 году работода-
тели, численность сотрудников 
которых по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года составит более 
50 человек, должны представ-
лять отчетность в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью.

* Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
и территориальные фонды обя-
зательного медицинского стра-
хования» (с учетом изменений 
и дополнений).

О переезде клиентской службы Первомайского района
Клиентская служба Управления Пенсионного фонда в г. Ижевске, работающая с жи-

телями Первомайского района Ижевска, сменила адрес. Новый офис располагается по 
адресу г. Ижевск, ул. Ухтомского, дом 24 (рядом с Первомайским РОВД, 

в одном подъезде со службой занятости населения). 
В связи с переездом прием граждан начнется с 19 декабря. 

Напомним, за помощью к специалистам клиентской службы обращаются граждане, 
желающие получить ответы на вопросы о пенсионном обеспечении, а также по вопросам 

назначения и оформления социальных выплат. 
В связи с переездом и для удобства граждан работает «горячая» телефонная линия. 

Номера телефонов 606-207 или 606-203.

Внимание! 

☺☺☺
Рубашка мужа - лицо жены!!! 

Шуба жены - лицо мужа!!!

☺☺☺
Мама, на новогоднем балу та-

ких бабочек, как я, двенадцать 
девочек. Спасибо тебе за кос-
тюм. Твоя неповторимая дочь.
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ВТБ24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России №1623

В рамках предложения сумма по кредиту «Наличными» и «Коммерсант» составляет 100 000 рублей. Срок кредита – 6 месяцев. Предложение распространяется на всех 
заемщиков вне зависимости от категории. Процедура оформления кредитов аналогична требованиям и бизнес-процессу по стандартным продуктам «Кредит наличными» 
и «Коммерсант». Кредиты предоставляются без залога и поручительств, время рассмотрения заявки занимает 2-3 дня. Досрочное погашение возможно уже на следующий 
день после получения кредита. Дополнительные комиссии, как и по другим программам потребительского кредитования, не взимаются. 

Ждем Вас в наших офисах по адресу:
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
ОО «Строительный», г.Ижевск, ул.Клубная, д.76/8, тел. (3412) 615-424
ОО «Северная столица»,  г.Глазов, ул.Парковая, д.45А, тел. (34141) 5-84-50

В канун Нового года ВТБ24 снижает 
ставки по потребительским кредитам

С 1 декабря 2011 г. ВТБ24 снижает ставки по наиболее популярным программам потребительского кредитования. 
До 30 декабря клиенты банка смогут оформить кредит «Наличными» по ставке 12% годовых в рублях и кредит 

«Коммерсант» – по ставке 14% годовых в рублях. На сегодняшний день это одно из наиболее выгодных предложений 
среди российских банков, занимающихся розничным кредитованием.

Уважаемые руководители организаций 
и предприниматели

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.02.2009 № 201-р Рос-
статом во II квартале 2012 года по итогам за 2011 год будет проводиться выборочное 
федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и результа-
тами деятельности хозяйствующих субъектов.

Важнейшая задача данного обследования - создание информационной базы о ме-
жотраслевых связях и структурных пропорциях экономики РФ.

Объектами выборочного наблюдения являются все категории хозяйствующих 
субъектов: коммерческие и некоммерческие организации (включая бюджетные), 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.

Коммерческие организации, не являющиеся субъектами малого предпринима-
тельства, обследуются в сплошном порядке, малые предприятия, некоммерческие 
организации и физические лица – на выборочной основе.

Для каждой категории хозяйствующих субъектов разработаны и утверждены 
единовременные формы выборочного федерального статистического наблюдения: 

- крупных и средних коммерческих организаций, а также некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих производство товаров и услуг для продажи на сторону и 
заполняющих форму 1-предприятие, – формы № ТЗВ-КСП, № ТЗВ-ОФ; 

- бюджетных организаций – формы № ТЗВ-бюджет и № ТЗВ-ОФ;
- некоммерческих организаций – форма № ТЗВ-НКО и №ТЗВ-ОФ;
- малых предприятий – форма № ТЗВ-МП; 
- индивидуальных предпринимателей – форма № ТЗВ-ИП;
- нотариусов, занимающихся частной практикой и адвокатов, учредивших адво-

катский кабинет, – форма № ТЗВ-НА;
- страховых организаций – форма № ТЗВ-СК.
Для качественного выполнения данной работы необходимо в течение 2011 года 

вести накопительный учет затрат по видам расходов в соответствии с ОКПД. В це-
лях снижения нагрузки на респондентов разработан программный продукт, обеспе-
чивающий возможность заполнения форм наблюдения, их печать для последующего 
представления в Удмуртстат. Возможно предоставление отчетов в электронном виде 
с ЭЦП.

Формы выборочного наблюдения и программный продукт размещены в свобод-
ном доступе на сайте Росстата www.gks.ru в разделе «Разработка базовых таблиц 
«затраты-выпуск». Удмуртстат бесплатно предоставляет программный продукт на 
компакт-дисках организациям, не имеющим доступа к сети Интернет. 

Для правильного отнесения продукции (услуги) к определённому виду эконо-
мической деятельности на сайте Росстата также размещены «Автоматизированная 
поисково-идентификационная система (словник)» и номенклатура продукции. 

Телефоны для справок: (8-3412) 90-43-98, 90-20-35.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Удмуртской Республике

В середине июля был принят Феде-
ральный закон N 235-ФЗ (от 18.07.2011 
г.), направленный на создание благо-
приятных условий для некоммерческих 
организаций, оказывающих социально 
значимые услуги. 

В соответствии с ним с 1 октября 2011 
г. для некоммерческих организаций, ока-
зывающих социальные услуги населе-
нию, предусмотрены льготы по НДС.

Не облагаются налогом:
- услуги по уходу за больными, ин-

валидами и престарелыми, необходи-
мость ухода за которыми подтвержде-
на соответствующими заключениями 
организаций здравоохранения, органов 
социальной защиты населения и (или) 
федеральных учреждений медико-соци-
альной защиты  (подп. 3 п. 2 ст. 149 НК 
РФ);

- услуги по содержанию детей в об-
разовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
услуги по проведению занятий с несо-
вершеннолетними детьми в кружках, 
секциях (включая спортивные) и студиях 
(подп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ);

- реализация продуктов питания, про-
изведенных столовыми образовательных 
и медицинских организаций в этих орга-
низациях (подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Напомним, что сейчас льгота по подп. 
3 п. 2 ст. 149 НК РФ применяется, только 
если указанные услуги предоставляются 
государственными и муниципальными 
учреждениями, а на льготу по подп. 5 п. 
2 ст. 149 НК РФ имеют право организа-

В Новый год – без налоговых долгов!
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России № 9 по Удмурткой 

Республике с 15 декабря 2011 года объявила акцию «В новый год – без налоговых 
долгов» и призывает всех налогоплательщиков проверить наличие задолженности по 
налогам и погасить ее в добровольном порядке.

Обычно в конце года подводятся итоги года уходящего, составляются планы на 
будущее. Входить в новый год с долгами всегда считалось плохой приметой, еще 
говорят: «Как новый год встретишь – таким он и будет».

Чтобы в новом году у Вас не было неприятностей с налоговой службой или со 
службой судебных приставов, заплатите налоги сейчас. Наличие задолженности по 
налогам может стать неприятным сюрпризом при выезде за границу, поэтому стоит 
заранее уточнить, все ли налоги у вас уплачены. Сегодня налоговая служба предла-

гает налогоплательщикам услуги, дающие возможность сделать это быстро и просто. 
Для этого нужно зайти на официальный Интернет-сайт Управления ФНС России по 
Удмуртской Республике (www.r18.nalog.ru) в раздел on-line сервисы – «Узнай свою 
задолженность». Для получения информации необходимо ввести: ИНН, Фамилию, 
Имя, Отчество. Если задолженность по налогам имеется, вы можете сразу распеча-
тать платежный документ со всеми реквизитами и оплатить его. 

Если Вы не согласны с суммой задолженности, в налоговой инспекции по месту 
жительства помогут выяснить причину разногласий. 

Для Вашего удобства налоговая инспекция дополнительно проводит прием на-
логоплательщиков – физических лиц по четвергам до 20 часов, каждую четвертую 
субботу месяца с 10.00 до 15.00.

Телефон единой справочной службы налоговых органов Удмуртской Респуб- 
лики – 488-617.

Также можно узнать свою задолженность, позвонив по телефону 488-405.

акция

Отдельные социально значимые 
услуги НДС не облагаются

ции, финансируемые из бюджета ФСС 
РФ. Остальные организации должны уп-
лачивать НДС в общем порядке.

Не будут облагаться НДС оказывае-
мые некоммерческими организациями 
услуги:

- в сфере культуры и искусства, ука-
занные в подп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ, 
независимо от  организационно-право-
вой формы субъекта хозяйственной де-
ятельности на использование указанной 
льготы, 

- по социальному обслуживанию не-
совершеннолетних, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по под-
бору и подготовке лиц, желающих стать 
опекунами или попечителями (новый 
подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Безвозмездная передача имуществен-
ных прав в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
не будет облагаться НДС, как и передача 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг (дополнение в подп. 12 п. 3 ст. 149 
НК РФ).

От обложения НДС освобождается 
безвозмездное оказание услуг по изго-
товлению или распространению соци-
альной рекламы в соответствии с зако-
нодательством о рекламе (новый подп. 
32 п. 3 ст. 149 НК РФ). Такая социальная 
реклама должна соответствовать одному 
из следующих условий:

- при распространении в радиопро-
граммах продолжительность упомина-
ния о спонсорах должна составлять не 
более 3 секунд;

- при распространении в телепро-
граммах и при кино- и видеообслужи-
вании продолжительность упоминания 
о спонсорах должна составлять не более 
3 секунд и ему может быть отведено не 
более 7 процентов площади кадра;

- при распространении иными спо-
собами информации о спонсорах может 
быть отведено не более 5 процентов рек-
ламной площади (пространства).



6 вестникНалоговый №11 (35), декабрь 2011 г.www.r18.nalog.ru Удмуртии

Ре
кл

ам
а

☺☺☺

новости ФСС

В связи с многочисленными 
обращениями медицинских ор-
ганизаций и работодателей по 
вопросам оформления листков 
нетрудоспособности нового об-
разца Фонд социального стра-
хования Российской Федерации 
разъяснил отдельные положения 
Порядка выдачи листков нетру-
доспособности, утвержденного 
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 июня 2011г.  
№ 624н (далее — Порядок).

Заполнение бланка листка 
нетрудоспособности произво-
дится в соответствии с главой 
IX «Заполнение листка нетру-
доспособности» Порядка. 

1. Записи в листке нетрудос-
пособности выполняются на 
русском языке печатными за-
главными буквами чернилами 
черного цвета либо с примене-
нием печатающих устройств. 
Допускается использование 
гелевой, капиллярной или перь-
евой ручки. Допустимо заполне-
ние листка нетрудоспособности 
как с применением печатающих 
устройств, так и заполнение пе-
чатными буквами вручную.

2. Действующее законода-
тельство, а также Порядок, не 
устанавливают каких-либо тре-
бований к форме и тексту от-
тиска печатей организации. За 
исключением печатей с воспро-
изведением Государственного 
герба Российской Федерации. 
Форма, размеры и технические 
требования которых утвержде-
ны постановлением Госстан-
дарта России от 25.12.2001г.  
№ 573-ст.

Печать представляет собой 
одно из средств индивидуали-
зации организации. Организа-
ция вправе в локальном нор-
мативном акте самостоятельно 
определять количество печатей 
и порядок их использования, в 
том числе в ее обособленных 
и структурных подразделени-
ях. Оттиск печати медицинской 
организации может содержать 
текст «для больничных лист-
ков», «для листков нетрудос-
пособности». Оттиск печати 
работодателя должен соответс-
твовать названию, указанному в 
учредительных документах.

3. При наличии ошибок 
в разделе «ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» листок не-
трудоспособности считается 
испорченным и взамен него 
выдается новый, оформленный 
так же, как и первоначальный 
(согласно записям в первичной 
документации).

В случае, если за период вре-
менной нетрудоспособности ра-
ботнику было выдано несколько 
листков нетрудоспособности 
и один из них был испорчен, с 
испорченного листка снимает-
ся копия, в которой медицинс-
кая организация указывает № 
нового листка нетрудоспособ-
ности, выданного взамен ис-
порченного, или медицинской 
организацией выдается справка, 
подтверждающая факт замены 
листка нетрудоспособности с 
указанием № заменяемого лис-
тка нетрудоспособности.

4. В строке «дубликат» лис-
тка нетрудоспособности про-
ставляется отметка «V» в случае 
утери листка нетрудоспособ-
ности. Аналогичный порядок 
оформления листка нетрудос-
пособности содержался в По-
рядке выдачи медицинскими 
организациями листков нетру-
доспособности, утвержденном 
приказом Минздравсоцраз-
вития России от 01.08.2007 г.  
№ 514 (далее - Порядок №514) 
и в связи с принятием нового 
бланка листка нетрудоспособ-
ности порядок заполнения ука-
занной строки не изменился.

5. В строке «Фамилия, ини-
циалы врача» указывается со-
ответственно фамилия меди-
цинского работника, выдавшего 
листок нетрудоспособности и 
его инициалы (с пробелом в 
одну ячейку). При этом слова «с 
пробелом в одну ячейку» отно-
сятся к пробелу, проставляемо-
му между фамилией и инициа-
лами (например, ИВАНОВ АП). 
Аналогичный порядок заполне-
ния содержит графа «Фамилия 
и инициалы врача или иденти-
фикационный номер» листка 
нетрудоспособности. В случаях, 
рассматриваемых врачебной ко-
миссией, порядок заполнения 
указанной графы аналогичный.

Если фамилия и инициалы 
врача превышают 14 символов 
первого ряда ячеек, то допус-

кается перенесение окончания 
фамилии и инициалов врача во 
второй ряд ячеек данной стро-
ки. В случае, если в указанной 
строке недостаточно ячеек для 
заполнения фамилии и иници-
алов медицинского работника 
(более 28 символов), возмож-
но заполнение только фамилии 
врача без указания инициалов, 
а если недостаточно ячеек для 
заполнения фамилии, возможно 

ее сокращение в пределах име-
ющихся ячеек. При оформлении 
листка нетрудоспособности по 
решению врачебной комиссии 
порядок заполнения указанной 
графы аналогичный.

6. В строках листка нетру-
доспособности «(место работы-
наименование организации)», 
«(наименование медицинской 
организации)» указание полно-
го либо сокращенного наимено-
вания должно соответствовать 
учредительным документам 
организаций. При отсутствии 
в учредительных документах 
названных организаций сокра-
щенного наименования либо, 
если полное или сокращенное 
наименование организации 
(обособленного подразделе-
ния), в том числе медицинской, 
содержит более 29 символов, 
допустимо его «произвольное» 
сокращение в пределах ячеек, 
предусмотренных указанными 
строками. При выходе за пре-
делы информационного поля 
запись прекращается. При этом 
идентификация указанных орга-
низаций территориальным орга-
ном Фонда осуществляется по 
их регистрационному номеру, 
указанному в соответствующих 
строках листка нетрудоспособ-

ности.
Порядок не содержит запре-

тов на указание в наименовани-
ях организаций (обособленных 
подразделений) кавычек, точек, 
запятых, №, тире. Наличие в 
листке нетрудоспособности 
указанных знаков не является 
основанием для переоформле-
ния листка нетрудоспособности 
и отказа в назначении и выплате 
пособий. Все знаки проставля-

ются в отдельные ячейки бланка 
листка нетрудоспособности.

7. При заполнении разде-
ла «ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ» листка нетрудоспо-
собности в строке «Основное» 
делается отметка «V» в случае, 
если листок нетрудоспособнос-
ти выдан для представления 
по основному месту работы, в 
строке «По совместительству» 
делается отметка «V» в случае, 
если листок нетрудоспособнос-
ти выдан для представления по 
месту работы по внешнему сов-
местительству и указывается но-
мер листка нетрудоспособности, 
выданного для представления 
по основному месту работы.

8. Не может являться осно-
ванием для переоформления 
листка нетрудоспособности и 
отказа в назначении и выплате 
пособий несоблюдение после-
довательности указания адреса 
местонахождения медицинской 
организации, установленной 
пунктом 58 Порядка, посколь-
ку медицинскую организацию 
территориальный орган Фонда 
может идентифицировать по 
основному государственному 
регистрационному номеру, ука-
занному в разделе листка нетру-

доспособности «ЗАПОЛНЯЕТ-
СЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ».

9. При оформлении листка 
нетрудоспособности, в случае 
если гражданин после выдачи 
или продления листка нетрудос-
пособности на прием не являл-
ся, а при очередном посещении 
признан трудоспособным, в 
строке «Отметки о нарушении 
режима» листка нетрудоспо-
собности указывается код «24», 
в строке «Дата _ _ - _ _ - _ _ _ 
_» указывается дата несвоевре-
менной явки на прием к врачу, в 
строке «Иное: _ _» в ячейках «_ 
_ - _ _ - _ _ _ _» указывается со-
ответствующий код «36» и дата 
явки трудоспособным.

Если при этом гражданин 
явился нетрудоспособным, то 
указанный код «36» в листке не-
трудоспособности не простав-
ляется и строка «Иное: _ _» с 
ячейками «_ _ - _ _ - _ _ _ _» не 
заполняется.

10. В соответствии с пунктом 
60 Порядка в графе «Должность 
врача» таблицы «Освобожде-
ние от работы» указывается 
должность врача. При заполне-
нии данной графы необходимо 
иметь в виду, что наименование 
должности врача формируется 
с учетом специальности, по ко-
торой работник имеет соответс-
твующую подготовку и работа 
по которой вменяется в круг его 
обязанностей. Например, «врач-
терапевт».

Данная позиция изложена в 
пункте 2 к приказу Министерс-
тва здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Фе-
дерации от 25.07.2011г. № 801н 
«Об утверждении номенклату-
ры должностей медицинского 
и фармацевтического персона-
ла и специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием учреждений здра-
воохранения» (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 07.09.2011г. 
№ 21754).

Таким образом, указание в 
графе «Должность врача» прос-
то слова «врач» или «леч врач» 
не соответствует наименованию 
указанной графы «должность 
врача» и не является допусти-
мым. Данную графу представ-
ляется заполнить следующим 
образом: терапевт, педиатр, 
хирург, лор. При этом сокра-
щение: «аллергол», «стоматол», 
«офтальмол» и т. д. (если число 
букв в наименовании должнос-
ти врача превышает 9 ячеек) 
считается допустимым, так как 
позволяет идентифицировать 
должность врача.

(окончание в следующем номере)

Информация по
заполнению листков
нетрудоспособности
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Женщины не молчат! Они 
лишь перестают говорить 
вслух...

☺☺☺
Однажды бабушка с внуком 

перепутали таблетки. Внук за-
снул на фейс-контроле в ноч-
ном клубе. Бабушка связала 
восьмиметровый носок.



обратите внимание

7вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№11 (35), декабрь 2011 г. Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

не пропустите

Земельный налог, являясь 
местным налогом, установлен 
Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации и нормативны-
ми правовыми актами органов 
муниципальных образований.

Налогоплательщиками зе-
мельного налога признают-
ся организации и физические 
лица, обладающие земельными 
участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения.

Налоговой базой для исчис-
ления земельного налога яв-
ляется кадастровая стоимость 
земельного участка, установ-
ленная в соответствии с земель-
ным законодательством РФ 
Постановлением Правительс-
тва Удмуртской Республики.

Кто имеет льготы по упла-
те земельного налога? 
Физические лица полно-

стью не освобождаются от уп-
латы земельного налога, кроме 
лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Но 
есть категории граждан, для 
которых налоговая база (она 
определяется исходя из кадас-
тровой стоимости земельного 
участка) по Федеральному за-
кону уменьшается на необлага-
емую налогом сумму в размере 
10 000 руб. на одного налогоп-
лательщика. 

Такая льгота предусмотрена 
для:

- Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Сла-
вы;

- инвалидов, имеющих I 
группу инвалидности, а также 
лиц, имеющих II группу инва-
лидности, установленную до 1 

января 2004 года;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов 
боевых действий;

- физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

- физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалида-
ми в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

Если размер не облагаемой 
налогом суммы превышает 
размер налоговой базы, опре-
деленной в отношении земель-
ного участка, налоговая база 
принимается равной нулю.

Налоговые льготы, ус-
тановленные органами 

муниципальных образо-
ваний

Кроме того, согласно пункту 
2 статьи 387 Кодекса предста-
вительные органы муниципаль-
ных образований, устанавливая 
земельный налог на подведомс-
твенной территории, могут так-
же устанавливать дополнитель-
ные налоговые льготы. 

Так, Решением Городской 
думы г.Ижевска предусмот-
рено уменьшение налоговой 
базы при исчислении земельно-
го налога на 130 тысяч рублей 
для пенсионеров по возрасту, 
пенсионеров по случаю потери 
кормильца - за участок, предо-
ставленный для ведения лично-
го подсобного хозяйства либо 
индивидуального жилищного 
строительства, и участок, пре-
доставленный для садоводства, 
огородничества или животно-
водства. Такой же налоговый 
вычет в размере 130 тысяч 
рублей предусмотрен и для от-
дельных категорий граждан, 
перечисленных в статье 391 
Кодекса, а также для почетных 
граждан г. Ижевска и граждан, 

чей среднемесячный доход на 
одного члена семьи не превы-
шает пяти минимальных разме-
ров оплаты труда.

В отдельных районах рес-
публики представительными 
органами муниципальных обра-
зований республики предусмот-
рено полное освобождение от 
уплаты земельного налога кате-
горий граждан, определенных в 
статье 391 Кодекса. В частнос-
ти, из 316 в 209 муниципаль-
ных образованиях республики 
ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны полно-
стью освобождены от уплаты 
земельного налога. В восьми 
районах республики (Завьялов-
ский, Можгинский, Дебесский, 
Селтинский, Сюмсинский, 
Увинский, Малопургинский, 
Граховский) для данной кате-
гории граждан предусмотрено 
лишь уменьшение налоговой 
базы на 10 тысяч рублей.

Порядок исчисления зе-
мельного налога

Исчисление земельного на-
лога физическим лицам, полу-
чившим свидетельство на пра-
во собственности либо другой 
правоустанавливающий доку-
мент на землю, производится 
налоговыми органами по месту 
нахождения земельных участ-
ков на основании сведений, ко-
торые представляются в нало-
говые органы организациями, 
осуществляющими кадастро-
вый учет, ведение государствен-
ного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним.

Уменьшение налоговой 
базы на не облагаемую налогом 
сумму производится на основа-
нии документов, подтверждаю-
щих право на льготу, представ-
ляемых налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка. 
При этом срок представления 
документов, подтверждающих 
право на уменьшение налого-
вой базы, установлен не поз-
днее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

В случае возникновения 
(прекращения) у налогопла-
тельщиков в течение налого-
вого периода права на налого-
вую льготу исчисление суммы 
налога производится с учетом 
коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых от-
сутствует налоговая льгота, к 
числу календарных месяцев в 
году. При этом месяц возникно-
вения права на налоговую льго-
ту, а также месяц прекращения 
указанного права принимается 
за полный месяц.

Сроки уплаты 
Согласно Налоговому ко-

дексу РФ срок уплаты налога 
для налогоплательщиков - фи-
зических лиц, не являющихся 
индивидуальными предприни-
мателями, установлен органа-
ми местного самоуправления 
не ранее 1 ноября года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом. Так, по г.Ижевску и 
ряду других муниципальных 
образований республики срок 
уплаты земельного налога ус-
тановлен не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
годом.

Все о льготах по 
земельному налогу

В связи с реорганизацией налоговых органов Удмуртской Республики администрирование налогоплательщиков, состоящих на учете в Межрайонной ИФНС России  
№ 4 по Удмуртской Республике (на территориях Дебесского, Игринского, Кезского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов), с 1 января 2012 года будет производиться 
в следующих налоговых органах:

С 1 января 2012 года налогоплательщикам, адрес места нахождения (либо адрес местонахождения объекта) которых находится на указанных территориях, необходимо 
обратить внимание на изменение реквизитов налоговых органов при оформлении налоговой отчетности и платежных документов.

Наименование 
района

Наименование инспекции Код 
инспекции

Адрес Номера телефонов 
справочной службы

Адрес электронной 
почты

ИНН/КПП 
инспекции

Красногорский

Кезский

Межрайонная ИФНС России № 2 
по УР

1837 427620, г. Глазов, ул. Первомайская 
2

(341 41) 2-98-08 приёмная
(341 41) 2-55-12
(3412) 48-86-17

i1837@m37.r18.nalog.ru ИНН: 1829014293 
КПП: 182901001

Дебесский Межрайонная ИФНС России № 3 
по УР

1828 427433, г. Воткинск, ул. Урицкого, 
75

(341 45) 3-45-48 приёмная
(341 45) 3-56-00
(3412) 48-86-17

i1828@m28.r18.nalog.ru ИНН: 1828011010 
КПП: 182801001

Игринский
Якшур-
Бодьинский

Межрайонная ИФНС России № 10 
по УР

1831 426011, г. Ижевск, ул Родниковая, 
58

(3412) 63-01-00 приёмная
(3412) 48-86-17

i1831@m31.r18.nalog.ru ИНН: 1831038252 
КПП: 183101001

Вниманию налогоплательщиков: Межрайонная ИФНС России № 4 
по Удмуртской Республике реорганизована

☺☺☺
Встреча Нового Года. Одна 

дама говорит другой:
— Мне кажется, мы с вами уже 

встречали новый год в одной 
компании лет 12 назад.

— Правда? Я что-то не припо-
минаю.

— У меня тоже на лица плохая 
память. Но на платья — хоро-
шая.
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Наступающий Новый год – год Дра-
кона. В отличие от всех других живот-
ных восточного календарного цикла, 
драконы — животные мифические. 
Поэтому все рекомендации по встрече 
Нового года, конечно же, призывают к 
нестандартным, творческим решениям. 
Драконы обожают драгоценности, ведь 
во всех древних сказках и старинных 
преданиях именно они являются стра-
жами и хранителями ценнейших кладов 
и сокровищ. Деньги, богатство играют в 
нашей жизни явно не последнюю роль. А 
раз так, создадим и мы настрой на целый 
год, подключим силу позитивной мысли 
и проведем перед Новым годом несколь-
ко обрядов на привлечение богатства. 

Чтобы в вашем доме всегда водились 
деньги, спрячьте под порогом три новые 
блестящие монеты, отчеканен-
ные в не високосный год, и 
произнесите заговор: “Золото 
к золоту, серебро к серебру, 
деньги к деньгам к этому 
порогу в этот дом”.

Символ 2012 года 
– черный водяной дра-
кон. Согласно Фэн-Шуй, 
вода является символом 
денег. В качестве симво-
лов элемента Воды чаще все-
го используются аквариумы с 
рыбками, фонтанчики или различные 
емкости и сосуды, наполненные жидкос-
тью. Если же вы не хотите (или не име-
ете возможности) «разводить сырость» в 
доме или в рабочем помещении, можно 
попробовать улучшить свои финансовые 
дела другими способами.

- Возьмите три монетки, заверните их 
в красную ленточку и положите в свой 
кошелек или бумажник. Это будет спо-
собствовать увеличению в нем количес-
тва денег.

- Поместите какой-нибудь золотой 
(или позолоченный) предмет в зону бо-
гатства на вашем рабочем столе в офисе 
или дома.

- Покрывайте ногти лаком «денеж-

ного» цвета – золотистого, серебристого 
и т.п., носите блестящие украшения и 
одежду, расшитую бусинками и блест-
ками. 

- Попробуйте последовать примеру 
Буратино, пытавшегося вырастить де-
ньги на Поле чудес. К сожалению, он не 
был знаком с методами Фэн-Шуй. Возь-
мите 9 новеньких банкнот (в китайской 
нумерологии число 9 считается счастли-
вым), положите их в конверт красного 
цвета и поместите под вазон с каким-
нибудь растением. Его название и вид 
не играют особой роли, главное – чтобы 
это был здоровый и быстро растущий эк-
земпляр, тогда ваши деньги будут расти 
вместе с ним.

- Еще один символ, который повсе-
местно используется китайцами 

для привлечения богатства, - 
это трехногая жаба. Она часто 
изображается сидящей на под-
ставке из монет и держащей 
монету во рту. Этот символ 
нужно размещать на полу 
или столе, но не прямо пе-
ред собой. 

- Во многих домах и 
офисах мы можем ви-
деть макеты парусных 

судов. Однако очень час-
то их хозяева даже не пред-

ставляют, что парусник с древних вре-
мен ассоциируется с прибытием товаров 
и денег. В Китае многие удачливые биз-
несмены используют такие изображе-
ния в качестве фирменного знака. Если 
вы помещаете модель парусника у себя 
в доме или в офисе, убедитесь, что суд-
но обращено носом внутрь помещения 
(прибывает). 

Конечно, во все это можно верить, а 
можно не верить. Но в любом случае, са-
мое главное условие – встречать Новый 
год нужно в хорошем настроении, забыв 
обо всех проблемах и заботах, в кругу 
близких людей, с которыми хотелось бы 
провести весь год. Помните, не имей сто 
рублей, а имей сто друзей.

Дорогой 
дедушка Мороз!

На этот Новый год я бы хотела, чтобы все стали добрее, а я красивее. Будет вре-
мя, сделай мужчин умнее, но если тебе некогда, то просто пошли мне двадцати-
пятилетнего лыжного инструктора. В общем-то мне и Джейк Гилленхаал сойдет. 
(Это примерно то же самое, что Брэд Питт, только моложе.) Еще неплох парень 
из рекламы одеколона - тот самый, который голышом бегает по квартире, пинает 
подушку, а потом садится в кресло и глазками так зырк-зырк!

Впрочем, я отвлеклась. Хочу попросить у тебя еще новый обмен веществ. Мне 
подойдет тот, который у баклана: эта птица умудряется съедать за день больше, 
чем весит сама, а в бедрах совсем не поправляется. По-моему, это несправедливо. 
Стройные бедра гораздо нужнее женщинам, чем каким-то там бакланам. Конечно, я 
убеждаю саму себя, что если буду на завтрак есть хлебцы, по вкусу не отличающи-
еся от обертки, в которую они упакованы, то рано или поздно превращусь в Кейт 
Мосс. Но мы же оба понимаем, милый Дедушка, что это не так. Поэтому - бакланы. 
Запомни.

Теперь о прическе. Сделай так, чтобы мне не пришлось каждый раз выклады-
вать три тысячи рублей парикмахеру за то, чтобы через два дня после стрижки мои 
волосы снова обретали первозданно-взлохмаченный вид. Мне уже надоело объяс-
нять людям, что я не ночую в клетке с бешеными хомяками. В общем, придумай 
что-нибудь, ты же Дед Мороз. 

Прошу тебя также, чтобы в этом году с нами разговаривали наши любимые. И 
не о чем попало вроде «Тебе надо отформатировать жесткий диск», «У нас кет-
чуп заканчивается» или «Чего звонишь? Что-нибудь случилось?». А о чувствах, о 
прошлом: «Как сейчас помню тот день, когда мы познакомились, дорогая» - и о 
будущем: «Я хочу жить с тобой до самой старости». Мы, женщины, многому научи-
лись. Мы умеем совмещать работу и воспитание детей, водить машину и красить 
губы одним движением руки, не заглядывая в зеркало, успеваем варить борщи и 
подбирать всюду разбросанные носки, но мы чахнем, если с нами не разговарива-
ют о любви. Редкий мужчина догадывается, чтобы не потерять привле-
кательности, женщине необходима эмоциональная близость с ним. А 
как можно чувствовать эмоциональную близость к человеку, который 
днями напролет прикидывается этажеркой?

И пусть уже мужчины перестанут считать себя подарком небес. Заод-
но пусть осознают, что лучшая прелюдия для женщины - это когда мужчина 
загружает посудо- моечную машину и укладывает детей спать. И что 
их жена заслу- живает такого же флирта, который они демонс-
трируют по отношению к любой секретарше на работе. 

Подумай также насчет йогурта. Я не знаю, как 
там у вас в Великом Устюге, но у 

нас питьевой йогурт не до кон-
ца выливается из бутылочки. 

На стенках остается еще 
рубля на три! Сделай с 
этим что-нибудь. Или 
удлини нам языки. 
Вот, вроде бы, и все 
дорогой дедушка...

Все равно 
верящая в тебя 

Глаша Смирнова 
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Как привлечь материальное 
благополучие?

письмо Деду Морозу

Кафедра “Налогов и налого-
обложения ИЭиУ УдГУ сов-
местно с ООО НПП “Ижин-

формпроект” и  
с участием всех контролиру-

ющих органов проводит  
25, 26 января, 1, 2 февраля 
2012 года плановый семинар 
по теме: “Отчетность в конт-

ролирующие органы. 
Вопросы налогообложения 
хозяйствующих субъектов 
различных форм собствен-

ности по итогам 2011г.”
Заявки на семинар принима-

ются по телефонам:  
(3412) 918-102, 904-200.


