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Налоговики подвели итоги 
работы за прошлый год.

С Днем защитника
Отечества!

17 февраля состоялось за-
седание расширенной Колле-
гии Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике, на 
котором были подведены итоги 
работы деятельности налоговых 
органов Республики в 2011 году. 
С основным докладом выступил 
руководитель Управления Ю.Н. 
Горюнов, оценивший работу 
всех направлений ведомства в 
прошлом году. 

 За 2011 год в консолидиро-
ванный бюджет РФ с террито-
рии Удмуртии поступило 93,8 
млрд. рублей налоговых и иных 
доходов, что на 28% или на 20,5 
млрд. рублей больше, чем в 2010 
году. По сравнению с докризис-

ным 2008 годом, сумма налого-
вых поступлений увеличилась 
на 12% . Структура поступле-
ния основных видов налоговых 
платежей консолидированного 
бюджета по сравнению с 2010 
годом практически не измени-
лась. Лидирующее место в объ-
еме поступлений 2011 года зани-
мал налог на добычу полезных 
ископаемых (его удельный вес 
достиг 41%), вторым по значи-
мости поступления был налог на 
добавленную стоимость (22%), 
на третьем месте – налог на при-
быль организаций, (14,5%). 

 Что касается контрольной 
работы, то выездным контролем 
было охвачено около 1% состоя-

щих на учете налогоплательщи-
ков, при этом результативность 
данного контроля составила 
99%, то есть практически каждая 
проверка заканчивалась допол-
нительно начисленной суммой 
налогов, которая по итогам 2011 
года в среднем составляла более 
5 млн. рублей. Всего в результате 
проведенной контрольной рабо-
ты в бюджетную систему допол-
нительно поступило 1 млрд. 633 
млн. рублей.

Актуальной для налоговых 
органов остается работа по со-
кращению задолженности. За 
2011 год совокупная задолжен-
ность перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными 

фондами в целом по Удмурт-
ской Республике сократилась 
на 1,4 млрд. рублей или на 11%. 
Из общей суммы погашенной 
задолженности 67% пришлось 
на погашение должниками за-
долженности после получения 
требований об уплате налогов и 
сборов. 

В целом 2011 год был отме-
чен кадровыми и структурными 
переменами, а также изменени-
ями, связанными с процессами 
модернизации налоговых орга-
нов. Технические нововведения 
затронули многие информацион-
ные системы службы, произош-
ли широкомасштабные измене-
ния по внедрению электронных 
услуг и интернет-технологий. В 
2011 году были запущены новые 
региональные on-line сервисы: 
«Узнай свою задолженность», 
«Калькулятор расчета транспор-
тного налога», «Сообщи о неза-
конных игорных заведениях», 
позволяющая любому созна-
тельному жителю Удмуртии на 
Интерактивной карте отметить 
места незаконных игорных заве-
дений, где проводятся различно-
го рода азартные игры и лотереи. 
Кроме того, в 2011 году Управ-
лением был успешно реализован 
пилотный проект по апробации 
организационных и технических 
решений по созданию подсисте-
мы массового ввода, массовой 
печати и рассылки налоговых 
документов. 

Указанные новшества явля-
ются очередными этапами даль-
нейшего развития налогового 
ведомства, целью которого явля-
ется достижение высокого качес-
тва услуг, предоставляемых на-
логоплательщикам и переходом 
Службы на качественно новый 
уровень работы как «Сервисной 
компании».

Дорогие мужчины, от 
всей души поздравляем с 
23 февраля – Днем Советс-
кой Армии, а ныне Днем за-
щитника Отечества, который 
большинство граждан Рос-
сии склонны рассматривать 
не столько как День Рожде-
ния Красной Армии, сколько 
как День настоящих мужчин. 
Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова.

Психологи пришли к вы-
воду, что типично мужской 
образ - это набор черт, свя-
занный с рациональными 
способностями, активнос-
тью и эффективностью. В 
целом мужчинам приписы-
вается больше положитель-
ных качеств, чем женщинам. 
Компетентность, по мнению 
психологов, более присуща 
мужчине, чем женщине.

Статистика грустно сви-
детельствует о том, что боль-
шинство направлений рабо-
ты налоговой службы имеет 
«женское лицо». Мужчины 
составляют всего 15% от 
общего числа госслужащих, 
работающих в налоговых 
органах республики. Однако, 
собственную и информаци-
онную безопасность по-пре-
жнему обеспечивает «силь-
ная половина», и там, где 
необходима оперативность 
и неординарность подходов, 
мужчины решительно бе-
рут инициативу в свои руки. 
И поэтому имеют законное 
право принимать от женщин 
не только поздравления, но 
и благодарность.

Еще Аристотель писал, 
что мужчина по своей приро-
де превосходит женщину, по-
этому мужчина управляет, а 
женщина подчиняется. 30% 
работающих в службе муж-
чин занимают руководящие 
должности. 

И хотя Ж.-Ж. Руссо при-
знавал равные способности 
мужчин и женщин, все же ес-
тественным предназначени-
ем женщины он считал нра-
виться мужчине. Женщина 
способна на многое, но каки-
ми бы сильными и независи-
мыми ни были женщины, по-
прежнему женское счастье 
– «был бы милый рядом». 

Мы поздравляем всех 
мужчин с праздником. День 
23 февраля – это еще и пре-
красный повод напомнить 
сильной половине челове-
чества, как в них нуждаются 
и как их любят. Ре
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На Федеральную налоговую службу 
возложено ведение Государственного 
реестра контрольно-кассовой техники
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1168 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое вступает в силу 
21 января 2012 года, на Федеральную налоговую службу возложено ведение Государственного реестра 
контрольно-кассовой техники, которое ранее осуществлялось Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 

Государственный реестр контрольно-кассовой техники – это перечень сведений о моделях контроль-
но-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации.

С 21 января для включения в Государственный реестр сведений о модели контрольно-кассовой техни-
ки поставщик представляет в ФНС России образец модели контрольно-кассовой техники с программным 
обеспечением, заявление о включении в Государственный реестр сведений о модели контрольно-кассовой 
техники, а также необходимые документы в соответствии с “Правилами ведения Государственного реест-
ра контрольно-кассовой техники, а также требованиями к его структуре и составу сведений”, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 № 39.

Государственный реестр контрольно-кассовой техники, информация о порядке предоставления го-
сударственной услуги, в том числе о перечне необходимых документов, времени и месте их приема, о 
нормативной правовой базе, регулирующей предоставление государственной услуги, размещены на офи-
циальном сайте ФНС России в рубрике «Лицензии, разрешения, реестры – Государственный реестр кон-
трольно-кассовой техники». Адрес сайта: www.nalog.ru .

26 декабря 2011 г. принято 
Постановление Правительства 
РФ N 1137 “О формах и прави-
лах заполнения (ведения) доку-
ментов, применяемых при рас-
четах по налогу на добавленную 
стоимость” (далее – Постановле-
ние от 26.12.2011  N 1137), кото-
рым утверждены новые формы 
счета-фактуры, книги покупок 
и книги продаж, а также формы 
корректировочного счета-факту-
ры и журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур. 

Согласно письму Минфина 
РФ от 31.01.2012 N 03-07-15/11 
допустимо до 1 апреля 2012 года 
применять как старые формы до-
кументов (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2000 
N 914 “Об утверждении Правил 
ведения журналов учета полу-
ченных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг 
продаж при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость”), так 

Управлением ФНС России по УР создан информационный ре-
сурс регионального уровня «Сведения о лицах (организациях и 
индивидуальных предпринимателях), находящихся в процедуре 
банкротства, конкурсных управляющих и покупателях активов у 
указанных лиц». Ресурс позволяет осуществлять контроль по свое-
временному выявлению схем ухода от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость при реализации налогоплательщиками, 
находящимися в процедуре банкротства, имущества и получение 
участниками сделки необоснованной налоговой выгоды в виде воз-
мещения сумм НДС из бюджета при отсутствии сформированного 
источника. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 19.07.2011 N 245-ФЗ в ст. 161 НК РФ, с 1 октября 2011 
г. налоговыми агентами признаются покупатели (за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями) имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации банкротами. Созданный ресурс позволяет осуществлять кон-
троль за полнотой представления налоговой декларации по НДС, 
правильностью исчисления и уплатой суммы налога покупателями, 
признаваемыми налоговыми агентами.

Вопрос: Предоставляется ли социальный на-
логовый вычет по НДФЛ в отношении расходов на 
обучение ребенка в государственном учреждении 
культуры, которое не имеет лицензии на общеобра-
зовательную деятельность, но имеет право оказывать 
услуги образовательного характера?

Какой документ помимо договора на обучение 
необходимо представить в налоговый орган для подтверждения ока-
зания учреждением культуры услуг образовательного характера (по-
ложение, приказ, иное) в целях получения социального налогового 
вычета по НДФЛ?

Ответ:
В соответствии с пп.2 п.1 ст.219 Налогового Кодекса РФ (далее 

– Кодекс) при определении размера налоговой базы налогоплатель-
щик имеет право на получение социального налогового вычета, в 
частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях, – в размере фактически произведен-
ных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей.

При этом согласно абз.3 пп.2 п.1 ст.219 Кодекса социальный на-
логовый вычет предоставляется при наличии у образовательного уч-
реждения соответствующей лицензии или иного документа, который 
подтверждает статус учебного заведения, а также представлении на-
логоплательщиком документов, подтверждающих его фактические 
расходы на обучение.

Пунктом 1 ст. 12 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 “Об образовании” (далее – Закон об образовании) установ-
лено, что образовательным является учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 
воспитание обучающихся, воспитанников.

В качестве иного документа, подтверждающего соответствующий 
статус образовательного учреждения, может использоваться устав, в 
котором в соответствии с пп.1 п. 1 ст.13 Закона об образовании в обя-
зательном порядке указываются наименование, место нахождения 
(юридический, фактический адрес), статус образовательного учреж-
дения.

(Письмо Минфина России 
от 30.12.2011 г. № 03-04-05/9-1133)

Минфин разъяснил, какая форма 
счета-фактуры применяется 
в первом квартале 2012 года

Новый ресурс поможет 
налоговикам выявлять 

схемы ухода от НДС

Настоящее – это суммарно взятое 
прошлое.

Томас Карлейль

и новые, утвержденные Пос-
тановлением от 26.12.2011  N 
1137.

Плательщики НДС при 
составлении счетов-фактур 
(в том числе корректиро-
вочных), их исправлении, 
ведении журнала учета сче-
тов-фактур, книги покупок и 
книги продаж должны учи-

тывать следующее:
1) счета-фактуры, корректи-

ровочные счета-фактуры офор-
мляются по новым формам (п. 8 
ст. 169 НК РФ, п. п. 1, 4 Поста-
новления Правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137);

2) при ведении журнала уче-
та счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж в обязательном 
порядке  применяются формы, 
утвержденные Постановлением 
N 1137 (п. 8 ст. 169 НК РФ, п. п. 
1, 4 Постановления Правительс-
тва РФ от 26.12.2011 N 1137);

3) счета-фактуры, составлен-
ные с нарушением установлен-
ной формы и правил ее запол-
нения, нельзя регистрировать 
в книге покупок (п. 3 Правил 
ведения книги покупок, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2011 N 
1137);

4) счета-фактуры, составлен-
ные после вступления в силу 

Постановления N 1137, необхо-
димо исправлять в соответствии 
с новым порядком путем выстав-
ления нового счета-фактуры с 
тем же номером и датой. Счета-
фактуры, составленные до вступ-
ления в силу Постановления N 
1137, исправляются в прежнем 
порядке (п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 26.12.2011 
N 1137, п. 7 Правил заполнения 
счета-фактуры, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137);

5) в случае аннулирования 
записи о счете-фактуре в книге 
покупок или книге продаж пока-
затели стоимости товаров, работ, 
услуг и суммы налога указыва-
ются с отрицательным знаком (п. 
9 Правил ведения книги поку-
пок, п. 11 Правил ведения книги 
продаж, п. 5 Правил заполнения 
дополнительного листа книги 
покупок, п. 3 Правил заполнения 
дополнительного листа книги 
продаж, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137);

6) исправленные счета-фак-
туры регистрируются в книге 
покупок в периоде их получе-
ния (п. 9 Правил ведения книги 
покупок, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137).

Кто недоволен тем, что имеет, тот 
не был бы доволен и тем, что хо-
тел бы иметь.

Бертольд АуэрбахРе
кл

ам
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Не то чтобы мир стал гораздо хуже, 

но освещение событий стало гораз-
до лучше.

Гилберт Честертон

В Налоговом кодексе 
появился новый раздел о 
взаимозависимых лицах и 

рыночных ценах
Федеральным законом РФ от 18.07.2011 №227-ФЗ внесены изме-

нения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Уже с 01.01.2012 
вступает в силу новый раздел НК РФ, который заменит ныне действу-
ющие статьи 20 и 40 НК РФ и существенно изменит правила, по кото-
рым налоговые органы будут проверять цены сделок на соответствие 
их рыночным ценам. 

Вышеуказанным законом значительно расширены основания, по 
которым участники сделок могут быть признаны взаимозависимыми. 
Ранее лица признавались взаимозависимыми только в трех случаях, с 
01.01.2012 таких оснований будет одиннадцать. Кардинально новым 
является право сторон сделки самостоятельно признавать себя взаи-
мозависимыми и корректировать свои налоговые обязательства.

Также в НК РФ вводится новое понятие – контролируемая сдел-
ка, то есть сделка, которую налоговые органы вправе проверить на 
соответствие примененных цен рыночным, и в случае их занижения 
доначислить налог. К контролируемым сделкам относятся сделки, в 
которых:

– участвуют взаимозависимые лица,
– предметом является внешняя торговля товарами мировой бир-

жевой торговли,
– одна из сторон зарегистрирована в оффшорах.
Также контролируемой будет сделка с участием не взаимозависи-

мых посредников, которые не выполняют никаких дополнительных 
функций, не принимают на себя риски и не используют для органи-
зации сделки собственные ресурсы. Кроме того, суд может признать 
сделку контролируемой по заявлению налоговых органов.

Установлена обязанность налогоплательщика уведомлять налого-
вые органы о совершении ими контролируемых сделок (не позднее 
20 мая года следующего за годом сделки), а также по требованию 
представлять документы и информацию относительно конкретной 
сделки (не ранее 1 июня года следующего за годом сделки). 

Для контроля контролируемых сделок вводится новый вид про-
верок. Если по результатам проверки налоговый орган выявил факт 
отклонения примененной цены от рыночной, составляется акт про-
верки. Состав, процедура оспаривания акта и вынесение решения по 
результатам рассмотрения материалов проверки аналогичны общему 
порядку проведения налоговых проверок. Если по результатам про-
верки доначислен налог, контрагент проверяемого налогоплатель-
щика вправе скорректировать свои налоговые обязательства, то есть 
осуществить симметричную корректировку.

Нововведением Федерального закона №227-ФЗ является возмож-
ность заключения между крупнейшими налогоплательщиками и на-
логовыми органами предварительных соглашений о ценообразова-
нии для целей налогообложения.

Также вводится налоговая ответственность за неуплату (неполную 
уплату) сумм налога в результате применения цен ниже рыночных, за 
непредставление уведомления о контролируемых сделках или пред-
ставление уведомления, содержащего недостоверные сведения.

В категорию риска, а именно в число налогоплательщиков, сдел-
ки между которыми могут быть признаны контролируемыми, могут 
попасть взаимозависимые лица, сумма доходов по сделке между ко-
торыми за год превышает 3 млрд. руб. (в 2012 году), 2 млрд.руб. (в 
2013 году), 1 млрд.руб. (в 2014 году). Однако, если одна из сторон 
применяет спецрежим ЕНВД или ЕСХН (ограничение действует с 
01.01.2014), является плательщиком НДПИ, резидентом ОЭЗ, учас-
тником проекта Сколково, порог для признания сделки снижается до 
60 млн.руб.

Таким образом, налогоплательщикам необходимо оценить свои 
риски попадания под контроль налоговых органов и в случае совер-
шения контролируемых сделок проанализировать уровень применяе-
мых цен на соответствие рыночным.

Учредителям однодневок 
теперь грозит уголовное 

наказание
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 419-

ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. Создателям фирм-одно-
дневок грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Речь 
идет о тех, кто регистрирует компанию на подставных 
лиц. Расследовать такие преступления будут следователи 
органов внутренних дел. Соответствующие изменения и 
дополнения были внесены в Уголовный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы РФ Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. № 419-ФЗ.

Кроме того, уголовная ответственность вводится и в 
отношении лиц, которые путем незаконного предостав-

ления или приобретения документа, удостоверяющего личность, либо использования персональных дан-
ных, полученных незаконным путём, способствовали образованию организации для проведения ею неза-
конных финансовых операций. 

На сегодняшний момент проблема фирм-однодневок стоит очень остро. Только за 1 полугодие те-
кущего года налоговыми органами Удмуртской Республики в ходе проведения мероприятий налогового 
контроля выявлено 179 подставных организаций. Общая сумма доначисленных налогов по взаимоотно-
шениям с такими организациями составила более 370 млн.рублей.

В ходе выездных налоговых проверок ряда организаций было установлено, что все они имеют взаи-
моотношения с одной Ижевской фирмой ООО «Комплект-сервис». Совокупность доказательств, полу-
ченных в ходе проведения налоговой проверки, свидетельствует о том, что данная фирма никогда не 
располагалась по месту государственной регистрации, а также по адресу, указанному на почтовой кор-
респонденции в качестве места нахождения организации, что ее руководитель являлся номинальным уч-
редителем и руководителем ООО «Комплект-сервис», а сама организация является фирмой-однодневкой, 
созданной не для осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, 
а для создания видимости документооборота в отсутствие реального выполнения работ в целях получе-
ния заказчиками необоснованной налоговой выгоды. Выводы налогового органа об отсутствии реальных 
хозяйственных операций между ООО «Комплект-сервис» и проверенными налогоплательщиками всеми 
судебными инстанциями признаны обоснованными. 

При проведении анализа движения денежных средств на расчетных счетах ООО «Комплект-сервис» 
установлено еще более 70 налогоплательщиков, которые воспользовались услугами данной организации 
в целях получения необоснованной налоговой выгоды и в отношении них налоговыми органами прово-
дится оценка их деятельности с целью включения в план проведения выездных налоговых проверок. 

Поэтому налоговые органы республики налогоплательщикам, использовавшим ООО «Комплект-сер-
вис» для создания фиктивных расходов и получения вычетов, советуют самостоятельно оценить вероят-
ность включения их в план выездных налоговых проверок и уточнить свои налоговые обязательства.

 Выявление лиц, предоставляющих свои паспорта либо доверенности на совершение действий, связан-
ных с созданием подставных организаций, проводится налоговыми органами уже на стадии регистрации 
таких организаций либо внесения изменений в состав учредителей. В настоящее время при выявлении 
фактов представления в налоговый орган документов, подписанных руководителем либо учредителем 
юридического лица за вознаграждение и фактически не являющихся таковыми, налоговые органы только 
получают заявление от «номинального» учредителя, руководителя с изложением фактов, подтверждаю-
щих непричастность к управлению и деятельности организации. С вступлением в силу изменений в Уго-
ловный Кодекс Российской Федерации в случае выявления таких лиц, информация будет направляться в 
органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Выберите себе работу по душе, и 
вам не придется работать ни одного 
дня в своей жизни.

Конфуций

Вниманию налогоплательщиков, 
перешедших на уплату налога по упрощенной системе налогообложе-

ния на основе патента с 1 февраля 2012 года!

Напоминаем, что срок уплаты одной трети от стоимости патента не позднее 27 февраля 2012 года.
В случае неуплаты в установленный срок, патент аннулируется и налогоплательщик теряет право 

на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента в периоде, на который выдан 
патент.

В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать налоги в соответствии с об-
щим режимом налогообложения. При этом стоимость (часть стоимости) патента, уплаченная индиви-
дуальным предпринимателем не возвращается.

Индивидуальный предприниматель, перешедший с упрощенной системы налогообложения на ос-
нове патента на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налого-
обложения на основе патента не ранее чем через 3 года после того, как он утратил право на применение 
упрощенной системы на основе патента. 
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в помощь налогоплательщикуО порядке предоставления 
налоговыми органами 
сведений из Реестра 

дисквалифицированных лиц

C 1 января 2012 года Межрегиональная инспекция Федеральной 
налоговой службы по централизованной обработке данных (МИ ФНС 
России по ЦОД) осуществляет формирование и ведение реестра дис-
квалифицированных лиц.

Реестр дисквалифицированных лиц формируется и ведется в соот-
ветствии с Положением о формировании и ведении реестра дисквали-
фицированных лиц, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 805 «О формировании 
и ведении реестра дисквалифицированных лиц» (далее – постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 
805), в целях учета лиц, дисквалифицированных на основании всту-
пивших в законную силу судебных постановлений судов о дисквали-
фикации, а также для обеспечения заинтересованных лиц информа-
цией о дисквалифицированных лицах.

Информация из реестра дисквалифицированных лиц предостав-
ляется всем заинтересованным лицам (физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуп-
равления) по соответствующему запросу о конкретном лице (далее 
– Запрос).

Органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления информация предоставляется бесплатно. Иным заинтересо-
ванным лицам – за плату в размере одного минимального размера 
оплаты труда. 

Срок предоставления информации составляет 5 дней со дня полу-
чения соответствующего запроса.

Запрос заинтересованного лица о предоставлении информации из 
Реестра на бумажном носителе представляется непосредственно или 
направляется почтовым отправлением в любой территориальный на-
логовый орган, независимо от места жительства (места нахождения) 
заинтересованного лица или лица, о котором запрашиваются сведе-
ния.

Запрос должен быть оформлен на русском языке и содержать сле-
дующие сведения: 

– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения 
лица, обратившегося с запросом (при обращении юридического лица 
– дополнительно полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) юридического лица – инициатора запроса);

– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения 
лица, о котором запрашивается информация;

– указание на удобный способ получения информации (лично, по 
почте (с указанием адреса).

В случаях, если предоставление содержащейся в Реестре инфор-
мации осуществляется за плату, одновременно с запросом представ-
ляется документ, подтверждающий оплату.

При заполнении платежного документа, подтверждающего пла-
ту за предоставление информации из реестра дисквалифицирован-
ных лиц, в поле КБК указывается код бюджетной классификации  
182 1 13 01190 01 0000 130 в соответствии с Перечнем главных ад-
министраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации».

Информация из Реестра предоставляется в виде:
– выписки из Реестра о конкретном 

дисквалифицированном лице;
– справки об отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц информации 
о запрашиваемом лице. Справка выдается 
при отсутствии в реестре дисквалифици-
рованных лиц информации о запрашивае-
мом лице либо при невозможности одно-
значно определить запрашиваемое лицо.

Льготы по НДС скорректированы
В июле прошлого года были приняты Фе-

деральные законы N 245-ФЗ (от 19.07.2011 г.) и 
№170-ФЗ. (от 1.07.2011г.), направленные на со-
здание благоприятных условий для некоторых ка-
тегорий налогоплательщиков в части НДС.

На основании Закона N 245-ФЗ c 01.10.2011 не 
облагается НДС реализация (в том числе переда-
ча, выполнение, оказание для собственных нужд) 
товаров (за исключением подакцизных, мине-
рального сырья и полезных ископаемых, а так-
же других товаров по Перечню, утверждаемому 
Правительством РФ от 22.11.2000 N 884 по пред-
ставлению общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов), работ, услуг (за исключе-
нием брокерских и иных посреднических услуг), 
производимых и реализуемых государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, 
если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25% (до-
полнен пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Пункт 3 ст. 149 НК РФ дополнен пп. 7.1, со-
гласно которому не облагается НДС оказание ус-
луг по страхованию, сострахованию и перестра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и (или) политических рис-
ков (абз. 5, 6 пп. “б” п. 4 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Закона N 
245-ФЗ, ст. 163 НК РФ).

В пп. 13 п. 3 ст. 149 НК РФ говорится о том, 
что от обложения НДС освобождаются, в част-
ности, услуги по предоставлению в аренду спор-
тивных сооружений для проведения на них спор-
тивно-зрелищных мероприятий организациями 
физической культуры и спорта. Однако в данной 
норме не учитывалось, что арендаторы указан-
ных сооружений на практике используют их не 
только непосредственно для проведения этих 
мероприятий, но и для подготовки к ним. Собс-
твенно, данная подготовка неразрывно связана с 
проведением самих мероприятий.

Тем не менее существующая формулировка на 
практике трактовалась именно в узком смысле, то 
есть от обложения НДС освобождалась исклю-
чительно аренда на время проведения меропри-
ятий.

Теперь в данной норме речь идет и об осво-
бождении от обложения НДС аренды спортивных 
сооружений для подготовки к спортивно-зрелищ-
ным мероприятиям.

Еще один случай освобождения операций от 
обложения НДС касается услуг застройщика на 
основании договора участия в долевом строитель-
стве, заключенного в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ “Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации” (пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ). 
Но эта льгота не распространяется на услуги за-
стройщика, оказываемые при строительстве объ-
ектов производственного назначения.

Теперь в этом подпункте будет разъясняться, 
что именно имеется в виду в данном случае под 
объектами производственного назначения: это 
объекты, предназначенные для использования в 
производстве товаров (выполнении работ, оказа-
нии услуг).

Исключен п. 14 ст. 150 НК РФ. В нем гово-
рилось, что не подлежит обложению НДС ввоз 

на территорию РФ и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией, товаров, за исключе-
нием подакцизных, по Перечню, утверждаемому 
Правительством РФ, для их использования в це-
лях проведения XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. 
Предполагалось, что данная норма будет действо-
вать до 01.01.2017.

Данные изменения вступили в силу с 
01.10.2011г.

Закон N 245-ФЗ расширил перечень не подле-
жащих налогообложению работ (услуг), выпол-
няемых при реставрации памятников истории и 
культуры, охраняемых государством, культовых 
зданий, находящихся в пользовании религиозных 
организаций (пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Теперь в данной норме упор сделан на соответс-
твие сохраняемых объектов Федеральному закону 
от 25.06.2002 N 73-ФЗ “Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации”, а также намного 
подробнее расписаны перечень освобождаемых от 
налогообложения работ и порядок подтверждения 
права на данную льготу.

В силу новой редакции пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ 
льгота в виде освобождения от уплаты НДС при-
меняется при представлении в налоговые органы 
следующих документов:

– справки об отнесении объекта к объектам 
культурного наследия, включенным в единый го-
сударственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

– справки об отнесении объекта к выявлен-
ным объектам культурного наследия, выданной 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством РФ в области 
сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного на-
следия, или органом исполнительной власти субъ-
екта РФ, уполномоченным в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 
73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации”;

– копии договора на выполнение работ.
Изменение в пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ вступит 

в силу с 01.01.2012 (п. 4 ст. 4 Федерального закона 
N 245-ФЗ).

Освобождаются от НДС услуги по проведению 
техосмотров.

Изменения внесенные в статью 149 НК РФ Фе-
деральным законом №170-ФЗ.

В п. 2 ст. 149 НК РФ дополнен пп. 17.1 и 17.2, 
в соответствии с которыми с 1 января 2012 г. осво-
бождается от обложения НДС реализация (п. 1 ст. 
27, ч. 1 ст. 33 Закона N 170-ФЗ):

– услуг по аккредитации операторов техничес-
кого осмотра, оказываемых согласно законодатель-
ству в области технического осмотра транспортных 
средств профессиональным объединением стра-
ховщиков, созданным в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ;

– услуг по проведению технического осмотра, 
оказываемых операторами технического осмотра 
согласно законодательству в области технического 
осмотра транспортных средств.

Ничего особенно не трудно, 
если разделить работу на неболь-
шие части.

Генри Форд

Говорят: «Чего хочет женщина, 
того хочет бог», – но не догова-
ривают, что только бог и знает, 
чего она хочет.

Константин Мелихан
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С 1 января 2012 года стартовала очередная приемная кам-
пания по представлению отчетности в Пенсионный фонд 
России за четвертый квартал 2011 года для организаций и 
физических лиц, имеющих наемных работников. Она про-
длится по 15 февраля 2012 года включительно. По словам 
заместителя управляющего Отделением ПФР по Удмуртской 
Республике Сергея Блохина, эта отчетная кампания пройдет 
по новым правилам. Так, при сдаче отчетности в ПФР стра-
хователям-работодателям вместе с отчетностью по страхо-
вым взносам за 2011 год (по форме РСВ-1) и персонифици-

рованному учету сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах , а также 
страховом стаже застрахованных лиц (по формам СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2) за четвертый 
квартал 2011 года, необходимо представить за каждого работника сведения о сумме вы-
плат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов – стра-
хователями в пользу физического лица в 2011 году по формам документов персонифи-
цированного учета:

1. СЗВ-6-3 – “Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых пла-
тельщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица”;

2. АДВ-6-4 – “Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых плательщиками страховых взносов – страхователями в пользу физическо-
го лица” (форма, сопровождающая пачку документов по форме СЗВ-6-3).

С вступлением в действие с 01.01.2012 г. норм и положений Федерального закона 
от 03.12.2011г. N 379-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды” в Федеральный закон от 15.12.2001г. N 167-ФЗ 
“Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” внесены измене-
ния. Так, в частности, появились новые понятия: солидарная часть тарифа страховых 
взносов (часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предназна-
ченных для формирования выплаты фиксированного базового размера трудовой пен-
сии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на день смерти и в иных целях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, не связанных 
с формированием средств, предназначенных для выплаты накопительной части трудо-
вой пенсии и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных 
законодательством Российской Федерации) и индивидуальная часть тарифа страховых 
взносов (часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предназна-
ченных для формирования денежных средств застрахованного лица и учитываемых на 
его индивидуальном лицевом счете, то есть те суммы, которые в будущем будут опреде-
лять непосредственный размер пенсионных выплат ныне работающим гражданам).

Исходя из основного тарифа страховых взносов на 2012–2013 годы для страхова-
телей – работодателей по отчислениям в бюджет ПФР в общей сумме 22%, в пределах 
установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов (в 2012 
году – 512 тыс. рублей, в 2013 году – 567 тыс. рублей) для лиц 1966 года рождения и 
старше – 16% (индивидуальная часть тарифа) будет направляться для разноски на ин-
дивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, а 6% (солидарная часть) – пойдет на 
формирование выплат фиксированного базового размера трудовой пенсии сегодняш-
ним получателям пенсии.

Для граждан 1967 года рождения и моложе принцип учета страховых взносов на 
индивидуальных лицевых счетах сохраняется тот же, но с небольшим изменением. Из 
16% уплаченных страховых взносов и зачисленных на индивидуальные лицевые счета 
10% будут направляться на формирование расчетного пенсионного капитала застра-
хованного лица (одной из составляющей будущего размера страховой части трудовой 
пенсии), а 6% пойдут на формирование накопительной части трудовой пенсии – суммы 
пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части его ин-
дивидуального лицевого счета, скорректированной на ожидаемый период этих выплат. 

Отчисления в бюджет ПФР с выплат в пользу физических лиц свыше установлен-
ной предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 10% по 
той или иной категориям застрахованных лиц будут направляться в полном объеме на 
финансирование выплат фиксированного базового размера трудовой пенсии нынешним 
пенсионерам.
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Новые правила 
отчетной 

кампании в ПФР

Объявлен конкурс 
на лучшего 

страхователя
В республике стартовал конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пен-

сионному страхованию». Для участия в конкурсе работодатель должен своевременно и 
в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы 
по персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обязательного 
пенсионного страхования 100% своих сотрудников. Помимо этого на работодателя не 
должно быть зафиксировано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства Российской Федерации.

Управления ПФР в городах и районах Удмуртской Республики будут отбирать луч-
ших по четырем категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников. Позднее на основании этих предложений комиссия 
Отделения ПФР определит лучших работодателей в регионе. 

Работодателям, признанным лучшими страхователями года, будут вручены дипло-
мы. Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что своевременная и полная 
уплата страховых взносов в пенсионную систему – это еще и социальная ответствен-
ность бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионе-
ров, но и будущая пенсия сотрудников. Итоги конкурса «Лучший страхователь 2011 
года» будут подведены в мае 2012 года с учетом завершения представления отчетности 
за 2011 год.

С 1 января 2012 года 
проиндексированы пособия 

в связи с материнством и социальное 
пособие на погребение 

Согласно Федеральному закону от 30.11.11 г. № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», ст. 4.2 Федераль-
ного закона от 19.05.95 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей», ст. 10 
Федерального закона от 12.01.96 г. № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле» с 1 января 2012 года 
установлена индексация государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, а также социального 
пособия на погребение в размере 1,06.

В связи с этим размеры пособий с 01.01.2012 г. в Удмуртской Республике составля-
ют (с учетом районного коэффициента):

– пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекра-
щением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физи-
ческими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию – 534,98 
руб.;

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности – 534,98 руб.; 

– единовременное пособие при рождении ребенка – 14 266,12 руб.; 
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком не работающим гражданам, факти-

чески осуществляющим уход за первым ребенком – 2 674,90 руб., за вторым и после-
дующими детьми – 5 349,79 руб.;

– социальное пособие на погребение – 5 192,94 руб.

☺☺☺
Половина наших неприятностей 

вызвана тем, что мы слишком быс-
тро произносим слово «да» и не-
достаточно быстро – слово «нет».

Джордж Бернард Шоу

Берегись молодого врача и старо-
го парикмахера.

Бенджамин Франклин
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О представлении 
в налоговый орган 

документов (информации) 
в отношении третьих лиц

Налоговые органы в соответствии со ст.93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс) имеют право истребовать документы (информацию) о проверяемом налогоплательщике (платель-
щике сбора, налоговом агенте, конкретной сделке) у любого лица, располагающего такими документа-
ми.

Требование налогового органа о представлении документов может быть передано руководителю 
(законному или уполномоченному представителю) организации или физическому лицу (его законному 
или уполномоченному представителю) лично под расписку или передано в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи. Если указанными способами требование передать невозможно, оно 
направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести рабочих дней с 
даты направления заказного письма.

Лицо, получившее требование о представлении документов (информации), обязано исполнить его в 
течение пяти рабочих дней со дня получения или в тот же срок сообщить, что не располагает истребу-
емыми документами (информацией). Если истребуемые документы (информация) не могут быть пред-
ставлены в указанный срок, налоговый орган по ходатайству лица, у которого истребованы документы, 
вправе продлить срок представления этих документов (информации).

Истребуемые документы (информация) могут быть представлены в налоговый орган лично или че-
рез представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи. Представление документов на бумажном носителе производится 
в виде заверенных копий. В случае, если истребуемые документы составлены в электронном виде по 
установленным форматам, то данные документы могут быть направлены в налоговый орган в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи в установленном порядке. В случае необходимости 
налоговый орган вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Отказ лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или 
непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответс-
твенность, предусмотренную статьей 129.1 Кодекса, в виде штрафа в размере от 5 000 рублей до 20 000 
рублей.

Необходимо отметить, что в соответствии со сложившейся судебной практикой (Постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.11.2010 № 8957/10) юридичес-
кое лицо несет риск негативных последствий неполучения (несвоевременного получения) адресован-
ной ему корреспонденции, если при требуемой от него степени заботливости и осмотрительности не 

предпримет мер, направленных на получение этой корреспонденции 
по месту своего нахождения. Обязанность по своевременному 

получению корреспонденции, направляемой по адресу мес-
та нахождения, возложена непосредственно на юридическое 
лицо. Следовательно, неполучение почтовой корреспонденции 

направляемой по надлежащему адресу, отсутствие контроля за 
ее получением являются риском самого юридического лица, 
и неблагоприятные последствия своей деятельности должно 
нести само юридическое лицо.

Таким образом, неисполнение требования о представле-
нии документов (информации) вследствие уклонения от по-
лучения заказного письма налогового органа, содержащего 
данное требование, либо неполучения заказного письма без 
уважительных причин влечет ответственность, предусмот-
ренную статьей 129.1 Кодекса.

Необходимо также учесть, что требование о представлении 
документов (информации), считается полученным по истечении шести 

рабочих дней с даты направления заказного письма, независимо от фак-
тической даты получения заказного письма. Следовательно, если лицо по-
лучило требование о представлении документов (информации) фактически 
позднее расчетной даты получения заказного письма, то срок для исполне-
ния требования будет исчисляться от расчетной даты получения заказного 
письма. Таким образом, исполнение требования о представлении докумен-
тов (информации) с нарушением пятидневного срока вследствие несвое-
временного получения заказного письма также влечет ответственность, 

предусмотренную статьей 129.1 Кодекса.

С вступлением в силу 
федерального закона от 
21.11.2011 № 330-ФЗ у 
налоговых органов стра-
ны появилась возмож-
ность для списания за-
долженности физических 
лиц, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2009.

Порядок списания 
указанной задолженнос-
ти утвержден Приказом 
Федеральной налоговой службы от 14.12.2011 № ММВ-7-8/923@, 
Приказ и Порядок размещены в справочной системе Консультант 
Плюс.

Списанию подлежит задолженность физических лиц, в отноше-
нии которых налоговый орган утратил возможность взыскания в свя-
зи с:

1. истечением установленного срока направления требования об 
уплате налога, сбора, пеней, штрафа; 

2. истечением срока подачи заявления в суд о взыскании недоим-
ки, задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоп-
лательщика (плательщика сбора) - физического лица;

3. истечением срока для предъявления к исполнению исполни-
тельного документа.

Списанию не подлежат долги по налогам, уплачиваемым физи-
ческими лицами в связи с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности. 

Решение о списании задолженности физических лиц, образовав-
шейся по состоянию на 01.01.2009, принимается налоговым органом 
по месту учета физического лица. 

Поскольку Решения о списании принимаются на основании соот-
ветствующего реестра и заключения налогового органа заявление о 
списании задолженности физическому лицу представлять в налого-
вый орган не нужно. 

В связи с принятием данного закона в настоящее время налоговые 
органы совместно с судами и службой судебных приставов проводят 
сверку про уточнению сумм задолженности, подлежащей списанию.

Что касается порядка направления требований об уплате налогов, 
то налогоплательщику - физическому лицу следует знать, что:

- согласно пункту 6 статьи 69 НК РФ требование об уплате нало-
га может быть передано или физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено 
по почте заказным письмом или передано в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи. В случае направления указан-
ного требования по почте заказным письмом оно считается получен-
ным по истечении шести дней с даты направления заказного письма;

- заявление о взыскании согласно статье 48 НК РФ подается в суд 
общей юрисдикции налоговым органом в течение шести месяцев со 
дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбо-
ра, пеней, штрафов. Копия заявления о взыскании не позднее дня его 
подачи в суд направляется налоговым органом физическому лицу, с 
которого взыскиваются налоги, сборы, пени, штрафы;

- согласно статье 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
“Об исполнительном производстве” судебные приказы могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи. 

Вместе с тем следует учитывать, что согласно положениям статьи 
22 вышеназванного закона срок предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению прерывается предъявлением исполнительного 
документа к исполнению. После перерыва течение срока предъявле-
ния исполнительного документа к исполнению возобновляется. Вре-
мя, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается.

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в 
связи с невозможностью его исполнения срок предъявления испол-
нительного документа к исполнению исчисляется со дня возвраще-
ния исполнительного документа взыскателю.

Если исполнение судебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица было отсрочено или приостановлено, то течение срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению возобнов-
ляется со дня возобновления исполнения судебного акта, акта друго-
го органа или должностного лица.

Как и какую задолженность 
спишут с физического лица?

☺☺☺
Если женщина говорит мужчине, 

что он самый умный, значит, она 
понимает, что второго такого ду-
рака она не найдет.

Фаина Раневская

Дружба, основанная на бизнесе, 
лучше, чем бизнес, основанный на 
дружбе.

Джон Девисон Рокфеллер
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☺☺☺

При определении размера стандар-
тного налогового вычета учитывается 
общее количество детей независимо от 
совершеннолетия. 

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 218 На-
логового кодекса РФ (далее – НК РФ) 
с 01.01.2011 года налоговый вычет за 
каждый месяц налогового периода рас-
пространяется на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, опе-
куна, попечителя, приемного родителя, 
супруга (супругу) приемного родителя, 
на обеспечении которых находится ре-
бенок, в следующих размерах: 1000 руб. 
- на первого ребенка; 1000 руб. - на вто-
рого ребенка; 3000 руб. - на третьего и 
каждого последующего ребенка и 3000 
руб. - на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося оч-
ной формы обучения, аспиранта, ордина-
тора, интерна, студента в возрасте до 24 
лет, если он является инвалидом I или II 
группы.

Так как налоговый вычет производит-
ся на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет, а также на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 
24 лет, при определении применяемого 
размера стандартного налогового выче-
та учитывается общее количество детей. 
Очередность детей следует определять в 
хронологическом порядке по дате рож-
дения независимо от их возраста. 

Стандартный налоговый вычет на 
последнего третьего ребенка предостав-
ляется, даже если первый или второй ре-
бенок в течение года закончил обучение 
в ВУЗе.

Учитывая, что работник является от-
цом троих детей, стандартный налоговый 
вычет на последнего третьего ребенка 
предоставляется за каждый месяц нало-
гового периода в размере 3000 руб. неза-
висимо от того, что первый или второй 
ребенок в течение года закончил обуче-
ние в ВУЗе. Стандартный вычет на детей 
можно применять до месяца, в котором 
доход, исчисленный налоговым агентом 
нарастающим итогом с начала календар-
ного года, превысит 280 000 руб. (п.п. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ)

На стандартный налоговый вычет мо-
гут претендовать опекуны и попечители.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 
НК РФ (в редакции ФЗ от 21.11.2011 № 
330-ФЗ) стандартный налоговый вычет 
распространяется на каждого ребенка у 
налогоплательщиков, на обеспечении ко-
торых он находится. Также на него впра-
ве претендовать опекуны и попечители.

Уменьшение налоговой базы произ-
водится с месяца рождения малыша или 
с месяца, в котором установлена опека, 

Все о стандартных
налоговых вычетах

(попечительство) либо вступил в силу 
договор о передаче ребенка на воспита-
ние в семью. Опекунство (попечительс-
тво) подтверждается выпиской из реше-
ния об установлении над ребенком опеки 
(попечительства). 

При определении применяемого раз-
мера стандартного налогового вычета 
учитывается общее количество детей, 
находящихся на обеспечении.

Одним из условий предоставления 
стандартного налогового вычета на ре-
бенка является его нахождение на обес-
печении родителя, супруга (супруги) ро-
дителя. 

Обязанности родителей по содержа-
нию несовершеннолетних детей опреде-
лены гл. 23 «Алиментные обязательства 
родителей и детей» Семейного кодекса 
РФ (далее – СК РФ).

В связи с этим, если выплата али-
ментов на ребенка осуществляется в 
соответствии с порядком и в размере, 
которые установлены СК РФ, родитель 
вправе воспользоваться налоговым вы-
четом, предусмотренным пп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ.

Таким образом, при определении при-
меняемого размера стандартного налого-
вого вычета работнику, имеющему детей 
от предыдущего брака, учитывается об-
щее количество детей, в т.ч. рожденных 
в новом браке, при условии нахождения 
всех детей на его обеспечении. 

Как вернуть излишне удержанный 
налоговый вычет

Порядок взыскания и возврата налога 
на доходы физических лиц регламенти-
рован ст. 231 НК РФ, согласно п. 1 ко-
торой излишне удержанная сумма налога 
подлежит возврату налоговым агентом 
на основании письменного заявления на-
логоплательщика в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств 
на счет в банке, указанный в его заяв-
лении. Причем налоговый агент обязан 

сообщать налогоплательщику о каждом 
таком факте, ставшем известным ему, и 
сумме излишне удержанного налога в те-
чение 10 дней со дня его обнаружения. 

Для возврата излишне удержанной 
суммы налога налоговый агент вправе 
уменьшить предстоящие платежи как по 
указанному налогоплательщику, так и 
по иным налогоплательщикам, налог с 
доходов которых он удерживает, в тече-
ние трех месяцев со дня получения соот-
ветствующего заявления налогоплатель-
щика. Если суммы налога, подлежащей 
перечислению в бюджет, для возврата 
налога в трехмесячный срок недостаточ-
но, налоговый агент в течение 10 дней 
со дня подачи ему налогоплательщиком 
соответствующего заявления направляет 
в налоговый орган по месту своего учета 
заявление на возврат налоговому агенту 
излишне удержанной им суммы налога 
(абз. 6 п. 1 ст. 231 НК РФ).

Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 218 НК 
РФ в случае, если в течение налогового 
периода стандартные налоговые вычеты 
налогоплательщику не предоставлялись 
или были предоставлены в меньшем раз-
мере, чем предусмотрено настоящей ста-
тьей, то по окончании налогового перио-
да на основании налоговой декларации и 
документов, подтверждающих право на 
такие вычеты, налоговым органом про-
изводится перерасчет налоговой базы с 
учетом предоставления стандартных на-
логовых вычетов в размерах, предусмот-
ренных статьей 218 НК РФ.

По мнению ФНС России, если работ-
ником не представлено заявление нало-
говому агенту на возврат излишне удер-
жанной налоговым агентом из дохода 
налогоплательщика суммы налога, такой 
работник вправе по окончании налогово-
го периода обратиться в налоговый орган 
в соответствии с п. 4 ст. 218 НК РФ. 

 Как предоставить вычет на 
третьего ребенка, если старший 

достиг совершеннолетия?

В статье 218 Налогового Кодекса 
сказано о том, что вычет следует пре-
доставить на каждого ребенка, который 
находится на обеспечении родителей в 
возрасте: до 18 лет; до 24 лет, если он яв-
ляется аспирантом, ординатором, интер-
ном, студентом, курсантом, обучающим-
ся на очной форме.

На этот вопрос ответили специалисты 
Минфина России в письме от 08 декабря 
2011 г. № 03-04-05/8-1014. По мнению 
Минфина России, первым должен счи-
таться наиболее старший по возрасту 
ребёнок, вне зависимости от того, предо-
ставляется на него вычет или нет.

В каком размере можно получить 
стандартный налоговый вычет по НДФЛ, 
если у отца троих детей первый ребенок 
- учащийся школы в возрасте 17 лет, вто-
рой и третий - близнецы в возрасте 12 
лет, один из которых является ребенком-
инвалидом.

Согласно п.3 ст.218 Налогового Ко-
декса РФ стандартные налоговые выче-
ты предоставляются налогоплательщику 
одним из налоговых агентов, являющих-
ся источником выплаты дохода, по выбо-
ру налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налого-
вые вычеты.

Налогоплательщик, который прихо-
дится отцом троих детей (первому ребен-
ку 17 лет, второй и третий ребенок явля-
ются близнецами в возрасте 12 лет, один 
из них является ребенком-инвалидом), 
вправе в заявлении, представляемом на-
логовому агенту, указать, что второй ре-
бенок является ребенком-инвалидом.

В данном случае стандартный налого-
вый вычет на детей будет предоставлять-
ся за каждый месяц налогового периода 
в следующем размере: 1000 руб. - на пер-
вого ребенка, 3000 руб. - на второго ре-
бенка-инвалида и 3000 руб. - на третьего 
ребенка.

(Письмо Минфина России 
от 21.12.2011 г. № 03-04-05/8-1075)

Принят Административный регламент 
по контролю и надзору за соблюдением требований 

к контрольно-кассовой технике
С 5 февраля 2012 вступает в силу утвержденный приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 17.10.2011 № 132н Административный регламент 
исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по осу-
ществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 
технике, порядком и условиями ее регистрации и применения (Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 17.01.2012 № 22921 и опубликован в 
«Российской газете» 25.01.2012 № 14).

Сам Приказ и Административный регламент можно найти на сайте Управления 
ФНС России по УР в рубрике «Документы».

Пессимист видит трудности при 
любой возможности; оптимист в 
любой трудности видит возмож-
ность.

Уинстон Черчилль

Есть такое твердое правило. Встал, 
умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету.

Антуан де Сент-Экзюпери
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Пунктами 1, 3 статьи 
7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ “О 
противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма” (далее - Феде-
ральный закон № 115-ФЗ) 
предусмотрена безусловная 
обязанность банков, как 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, 
идентифицировать клиентов, находящихся на обслуживании, и уста-
навливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименова-
ние, место государственной регистрации и адрес места нахождения, а 
также систематически обновлять такую информацию о клиентах.

В связи с этим в договорах банковского счета банки стали предус-
матривать обязанность клиентов представлять такую информацию 
при открытии счета и при изменении указанных идентификационных 
признаков сообщать об этом банку в кратчайшие сроки с момента их 
изменения.

Учитывая важность для банков информации об идентификаци-
онных признаках клиентов, определяемой статьей 7 Федерального 
закона № 115-ФЗ, и корреспондирующих им условий договоров бан-
ковского счета, определяющих обязанность клиентов в кратчайшие 
сроки информировать банк об изменении своих идентификационных 
признаков, в том числе об изменении адреса, непредставление сведе-
ний об изменении местонахождения юридического лица может быть  
квалифицировано как существенное нарушение договора банковско-
го счета и может служить основанием для расторжения банком дого-
вора банковского счета по решению суда.

Вышеизложенная позиция отражена в Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 27.04.2010 № 
1307/10 и применяется судами при рассмотрении аналогичных дел.

В связи с изложенным при выявлении фактов отсутствия налогоп-
лательщика - юридического лица по адресу, который по данным ЕГ-
РЮЛ является адресом регистрации этого юридического лица, нало-
говые органы в 10-дневный срок с момента выявления таких фактов 
должны доводить информацию о них до банков, в которых открыты 
счета налогоплательщиков.

(Письмо ФНС России 
от 23.12.2011 г. № АС-4-2/22130@)

С 1 января Центральный банк РФ 
изменил порядок ведения кассовых 
операций. Причем вести кассу теперь 
должны не только компании, но и ин-
дивидуальные предприниматели.

Новое Положение ЦБ РФ от 12 
октября 2011 г. № 373-П «О порядке 
ведения кассовых операций» (далее 
– Положение) Минюст России заре-
гистрировал в конце ноября. 

До 2012 года каждая компания, которая работала с наличными 
деньгами, должна была иметь изолированную и укрепленную кассо-
вую комнату. Новое Положение никаких требований к обустройству 
кассы не предъявляет. Более того, выбор места, где компания будет 
производить наличные расчеты, полностью оставлен на усмотрение 
её руководства (п.1.2 Положение). Также не требуется, чтобы касса 
вообще располагалась в каком-то помещении. 

Руководство само определяет перечень мер для защиты кассы 
компании и сохранности наличности. О чём сказано в пункте 1.11 
Положения. Порядок и сроки проверок наличия денег в кассе также 
устанавливает руководитель компании.

И ещё одно изменение. Отныне компаниям предоставлена воз-
можность самостоятельно устанавливать объем наличности, кото-
рый можно не сдавать в банк и хранить в кассе (п.1.3 Положения). 
Руководитель издает в произвольной форме соответствующее распо-
ряжение. Более того, компании не требуется даже уведомлять банк о 
размере установленного лимита остатка кассы: документ хранится в 
компании.

Если компания только начинает деятельность, и наличных пос-
туплений у нее ещё нет, для расчета берут выручку ожидаемую.

Новый кассовый порядок распространяется и на индивидуальных 
предпринимателей. Они ведут кассу наравне с организациями, о чем  
сказано в пункте 1.1 Положения.

Индивидуальные предприниматели вправе 
уменьшить налог при применении УСН на всю 

сумму страховых взносов за себя

Предприниматели, не имеющие наемных работников, уплачива-
ют страховые взносы за себя исходя из стоимости страхового года (ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

C 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального закона от 
28.11.2011г. №338-ФЗ индивидуальные предприниматели, не имею-
щие наемных работников, вправе уменьшить сумму налога, исчис-
ленного по упрощенной системе налогообложения, на всю сумму 
взносов в Пенсионный фонд и ФОМС, рассчитанную исходя из стои-
мости страхового года, даже если размер взносов составит более 50% 
суммы налога (авансового платежа). 

Налоговые органы 
представляют в банки 

информацию об 
организациях, отсутствующих 

по месту регистрации

Новые кассовые правила работы 
с наличностью у компаний

Внимание, 
регулярные семинары 

по заполнению 
декларации 

по форме 3-НДФЛ

16 февраля налоговые ор-
ганы Удмуртской Республики 
начинают еженедельное про-
ведение семинаров для нало-
гоплательщиков – физических 
лиц по заполнению деклара-
ции по форме 3-НДФЛ.

Время проведения единых 
семинаров: каждый четверг с 
18-00.

Единые семинары прово-
дятся во всех инспекциях рес-
публики: в городах Ижевске, 
Глазове, Сарапуле, Воткинске, 
Можге, поселках Ува и Игра.

На семинарах основной 
акцент будет сделан на обу-
чение налогоплательщиков 
заполнению декларации в 
электронном виде при помо-
щи программы «Декларация 
2011».

Все инспекции 
республики 

продлили часы 
приема населения

Для удобства 
граждан в нало-
говых инспекци-
ях республики 
продлено время 
приема населе-

ния. Вводятся дополнитель-
ные часы приема:

1. По вопросам учета и 
регистрации налогоплатель-
щиков, 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, Гла-
зов, Сарапул, Можга и посел-
ках Ува, Игра: 

по вторникам до 20.00.

2. По вопросам приема 
деклараций о доходах физи-
ческих лиц, заявлений физи-
ческих лиц, выдаче справок 
о наличии или отсутствии за-
долженности:

- в городе Ижевске: по чет-
вергам до 20.00 и каждую чет-
вертую субботу месяца 

с 10.00 до 15.00;
- в городах Воткинск, Гла-

зов, Сарапул: по четвергам до 
20.00;

- в городе Можга и посел-
ках Ува, Игра: по вторникам до 
20.00.

Дополнительную информа-
цию о новом режиме работы 
налоговых инспекций можно 
узнать по телефону справоч-
ной службы 488-617 или на 
сайте Управления.
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