
№5 (40), май 2012 г.

вестник
Налоговый

Управление ФНС России по Удмуртской Республике

WWW.R18.NALOG.RU

Удмуртии
тема номера

Газета издается с 2008 года

новости

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Российские компании и пред-
приниматели смогут перейти на 
электронные счета-фактуры с 
23 мая 2012 года, когда вступит 
в силу приказ Федеральной на-
логовой службы от 05.03.2012 
№ ММВ-7-6/138@ «Об утверж-
дении форматов счета-фактуры, 
журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж, 
дополнительных листов книги 
покупок и книги продаж в элек-
тронном виде». Приказ зарегис-
трирован Минюстом России от 
11.04.2012 № 23791 и опубли-
кован в «Российской газете» 12 
мая. 

В настоящее время органи-
зации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны выстав-
лять и хранить счета-фактуры и 
первичные учетные документы 
бухгалтерского учета на бумаж-
ных носителях. При этом счет-
фактура заверяется подписями 
руководителя и главного бух-
галтера организации либо упол-
номоченными на это лицами, а 
первичные учетные документы 
заверяются подписями лиц, от-
ветственных за совершение хо-
зяйственной операции.

По данным ФНС России, сче-
та-фактуры составляют треть 
документов, которые налоговые 
органы требуют у налогопла-
тельщиков. Российский бизнес 
генерирует примерно 15 млрд. 
счетов-фактур в год.

Российский бизнес 
перейдет на электронные 
счета-фактуры с 23 мая

С 1 января 2012 г. действуют 
новые правила проведения тех-
нического осмотра транспорт-
ных средств, установленные Фе-
деральным законом от 01.07.2011 
г. № 170-ФЗ.

Проводить техосмотр могут 
операторы технического ос-
мотра (организации и предпри-
ниматели), соответствующие 
определенным требованиям и 
получившие аккредитацию в 
Российском союзе автострахов-
щиков. Стоимость услуг, предо-
ставляемых указанными нало-
гоплательщиками, не облагаются 
НДС (подп. 17.2 п. 2 ст. 149 НК 
РФ).

Отказаться от льготы, предус-
мотренной в п. 2 ст. 149 НК РФ 
нельзя, поэтому операторы тех-
нического осмотра обязаны вес-
ти раздельный учет облагаемых 
и не облагаемых НДС операций 
(п. 4 и 5 ст. 149 НК РФ).

Услуги техосмотра НДС 
не облагаются

Сегодня в Управлении Феде-
ральной налоговой службы Уд-
муртской Республики состоялась 
коллегия, на которой были под-
ведены итоги работы за первые 
три месяца этого года. В своем 
докладе руководитель УФНС 
России по УР  Ю.Н.Горюнов под-
робно остановился на основных 
цифрах, характеризующих пос-
тупления налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней.

Всего за январь-март 2012 

года в консолидированный бюд-
жет РФ мобилизовано 26 млрд. 
586 млн. рублей налоговых и 
иных доходов, администрируе-
мых налоговыми органами (без 
учета ЕСН в федеральный бюд-
жет), и это на 29% или на 5,9 
млрд. рублей больше, чем за тот 
же период 2011 года. 

В федеральную казну посту-
пило 18,8 млрд. рублей, что на 
39% превысило тот же показатель 
2011 года, в бюджет Удмуртской 

Республики – 7 млрд. 833 млн. 
рублей налоговых платежей, что 
на 10% больше, чем в 2011 году. 

Высокий темп роста налого-
вых доходов консолидирован-
ного бюджета РФ в отчетном 
периоде был обеспечен прежде 
всего двумя основными налога-
ми: налогом на добычу полезных 
ископаемых (темп роста соста-
вил 33,5%), а также налогом на 
добавленную стоимость (темп 
роста 44%).

Анализируя контрольную ра-
боту, Юрий Николаевич отметил, 
что на этом направлении работы 
важно повысить качество пла-
нирования налоговых проверок 
и проведение предпроверочного 
анализа, активизировать совмес-
тную работу с правоохранитель-
ными органами Республики по 
осуществлению контрольных 
мероприятий по «фирмам-од-
нодневкам» в том числе, с теми, 
кто публично предлагает услуги 
по обналичиванию денежных 
средств.

Еще одно важное направле-
ние, на которое обратил внима-

ние руководитель ведомства -это 
работа с задолженностью. На 
1 апреля совокупная задолжен-
ность перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными 
фондами в целом по Удмуртской 
Республике составила 11754 млн. 
рублей, сократившись за квар-
тал на 131,9 млн. рублей или на 
1,1%. 

В основном снижение было 
достигнуто за счет поступлений 
по мерам принудительного взыс-
кания задолженности в объеме 
766,3 млн. рублей и списания 
безнадежной к взысканию за-
долженности на общую сумму 
482 млн. рублей. Кроме того, в 
соответствии с Федеральным за-
коном (330-ФЗ), проведено спи-
сание безнадежной к взысканию 
недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам в отношении 
физических лиц по состоянию на 
1 января 2009 года на сумму 162 
млн. рублей. 

В целом по итогам отчетного 
квартала 54% пришлось на пога-
шение задолженности «живыми» 
деньгами и 46% - на списание за-
долженности. 

Кроме перечисленных воп-
росов, на коллегии были рас-
смотрены результаты работы по 
урегулированию задолженности 
и обеспечению процедур банк-
ротства, досудебному урегулиро-
ванию налоговых споров, правой 
работе и других направлениях.

Налоговики Удмуртии на 
коллегии подвели итоги 

работы I квартала

В связи с завершением декларационной кампании, а также сниже-
нием активности налогоплательщиков в летний период, с 15.05.2012 
по 30.09.2012 инспекции переходят на летний режим работы, отме-
няя рабочие субботы и вечерние часы приема налогоплательщиков 
по вторникам и четвергам.

С 01.10.2012 утвержденный ранее порядок работы по приему на-
логоплательщиков будет восстановлен.

График работы налоговых инспекций на летнее время:
Понедельник-четверг: с 8.30 до 17.30 часов
Пятница: с 8.30 до 16.30 часов

С 15 мая инспекции 
переходят на летний 

график работы

Депутаты Госсовета республики 
увеличивают льготы 

по транспортному налогу
На последней сессии Гос-

совета Удмуртской Республики 
депутаты рассматривали зако-
нопроект, касающийся льгот по 
уплате транспортного налога. 
Законодатели предложили осво-
бодить от уплаты налога инвали-
дов боевых действий и граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, по од-
ному транспортному средству 

мощность двигателя которого не 
превышает 150 лошадиных сил. 

Кроме того, наполовину бу-
дет сокращена сумма налога по 
одному транспортному средству 
мощностью до 100 лошадиных 
сил для ветеранов боевых дейс-
твий.

Законопроект был утвержден 
в первом чтении и будет рас-
смотрен во втором чтении летом 
этого года.

не пропустите
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- Сидя в “Одноклассниках” 
помни, что кастрюля начинает 
ЖАРИТЬ кар-
тошку сразу, 
как только 
прекращает 
ее ВАРИТЬ!

перспектива

Согласно утвержденному документу в 
2013–2015 гг. предлагается совершенство-
вание налоговой системы путем проведения 
налогового маневра, заключающегося в сни-
жении налоговой нагрузки на труд и капи-
тал, повышении налоговой нагрузки на пот-
ребление, включая дорогую недвижимость, 
рентные доходы, возникающие при добыче 
природных ресурсов, а также в переходе к 
новой системе налогообложения недвижи-
мого имущества.

Совершенствование налоговой системы будет осуществляться по следующим 
направлениям: 

– выравнивание налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасль, а также изъ-
ятие 80% доходов производителей газа, получаемых ими в связи с ростом оптовых цен 
на газ на внутреннем рынке свыше прогнозируемого уровня инфляции; 

– проработка вопроса о возможности введения налога на добавленный доход на но-
вых месторождениях с отменой НДПИ по таким проектам; 

Согласно документу, акциз на крепкий алкоголь может составить в 2013 году – 400 
рублей, в 2014 – 500 рублей, в 2015 году – 600 рублей за литр.

При этом рост акцизов на пиво замедлится в 2015 году по сравнению с предыдущей 
трехлеткой – до 2 рублей с 3 рублей за литр в 2013–2014 годах. В итоге в 2015 году этот 
акциз составит 20 рублей за 1 литр.

Акцизы на сигареты и папиросы вырастут до 960 рублей за тысячу штук плюс 9% 
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не ме-
нее 1250 рублей за тысячу штук.

Ставки акцизов на моторное топливо и прочие подакцизные товары в 2013 и 2014 
годах планируется сохранить на уровне, определенном действующим Налоговым ко-
дексом, а в 2015 году – повысить на 10% по отношению к ставкам 2014 года.

– подготовка предложений о введении в отношении ряда полезных ископаемых, 
доля экспорта которых превышает 50%, ставки НДПИ, корректируемой с учётом миро-
вой цены на такие полезные ископаемые; 

– индексация ставок акцизов в отношении алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также табачных изделий в 2013-2015 гг.

Документ предусматривает увеличение стандартных вычетов на детей. Имущест-
венный вычет при покупке жилья смогут получать родители, приобретающие недвижи-
мость вместе с детьми или в их собственность. Кроме того, супруги смогут получить 
имущественный вычет в полном объеме при покупке жилья, – в настоящее время суп-
ружеские пары получают один такой вычет на двоих.

– изменения в порядок предоставления стандартных социальных и имущественных 
вычетов гражданам. 

– введение налога на недвижимость. 
В документе появился расклад о принципах введения в России налога на недвижи-

мость физлиц, которым принадлежат земельные участки, здания, строения, жилые и 
нежилые помещения. В качестве налоговой базы для исчисления налога на имущест-
во минфин предлагает использовать кадастровую стоимость квартиры, коттеджа или 
дачи. При этом речи о едином объекте недвижимости, включающем земельный учас-
ток и расположенные на нем здания, пока нет. Но зато всем владельцам недвижимости 
предлагается предоставлять стандартные и социальные налоговые вычеты. Например, 
стандартный налоговый вычет в размере кадастровой стоимости определенного коли-
чества квадратных метров будут получать все без исключения налогоплательщики. А 
социальные вычеты – только отдельные категории населения. Среди них пенсионеры, 

Основные направления 
налоговой политики 
на 2013-2015 годы

В начале мая на заседании Правительства РФ был ут-
вержден проект основных направлений налоговой полити-
ки на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы.

Герои России и СССР, инвалиды I и II групп инвалидности, ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий и другие. Вычет возможен будет по выбору 
только по одному объекту недвижимости.

Сроки введения в России налога на недвижимость напрямую зависят от сроков за-
вершения оценки капитального строительства. Поскольку определение эффективных 
налоговых ставок и установление конкретных размеров налоговых вычетов возможно 
только после окончания формирования налоговой базы – кадастровой стоимости объек-
тов всех объектов недвижимости в стране. Вместе с тем, как рассчитывают в Минфине, 
оценка объектов капитального строительства будет завершена уже к концу 2012 года.

– введение налогообложения престижного потребления.
Проблему налогов “на роскошь” предлагается решать в рамках налога на недвижи-

мое имущество. В частности, налогом на роскошь со ставкой один процент (без воз-
можности ее снижения на местном уровне) предлагается облагать имущество физлиц, 
совокупная кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей. При 
этом подчеркивается, что повышенная налоговая ставка к дорогостоящей недвижимос-
ти, будет применяться вне зависимости от того, кто является собственником объектов 
- организации или физические лица, а также независимо от количества собственников. 
Это исключит махинации. 

Помимо этого, начиная с 2013 года, будет введена минимальная ставка транспортно-
го налога (также без возможности ее снижения законами субъектов Российской Федера-
ции). Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. – в размере 300 
рублей с одной “лошади”. Причем, регионы будут вправе поднимать эту ставку, исходя 
из необходимости.

В пять раз предлагается увеличить и средние ставки налога для мощных мотоциклов 
(с мощностью двигателя свыше 130-150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и 
яхт (свыше 300 л.с.). Здесь министерство учло пожелания экспертов. И вводит ставки 
только для транспортных средств, произведенных после 2000 года. От повышенного 
налога Минфин освободил спортивные автомобили и мотоциклы, предназначенные для 
спортивных состязаний.

– поэтапная отмена налоговых льгот в отношении субъектов естественных монопо-
лий и введение налогообложения земельных участков, ограниченных в обороте; 

Согласно документу, правительство намерено продолжать работу по оптимизации 
налоговых льгот. В настоящее время в российской налоговой системе действует около 
200 различных льгот и преференций – по налогу на прибыль, НДС, НДПИ, налогу на 
имущество организаций, земельному и транспортному налогам. Хотя предоставление 
льгот не влечет прямого расходования бюджетных средств, правомерно рассматривать 
их в качестве “налоговых расходов” бюджетной системы РФ, отмечает Минфин.

– введение института соглашений о распределении расходов, предусматривающего 
возможность учёта расходов одной взаимозависимой организации при налогообложе-
нии другой взаимозависимой с ней организации; 

– совершенствование налогового администрирования на основе дальнейшего рас-
ширения применения электронного документооборота, а также расширение доступа 
налоговых органов к банковской информации; 

– расширение применения процедур досудебного урегулирования налоговых спо-
ров; 

– сближение бухгалтерского и налогового учёта в целях снижения административ-
ных расходов налогоплательщиков и определение сфер, в которых нецелесообразно ус-
танавливать особые правила, отличные от правил бухгалтерского учёта; 

– создание дополнительных условий для развития финансового рынка, в том числе 
определение особенностей налогообложения еврооблигаций российских эмитентов и 
депозитарных расписок; 

– введение патентной системы налогообложения. 
Планируется расширить сферу применения патентной системы и к 2018 году полно-

стью заменить единый налог на вмененный доход патентной системой;
– совершенствование механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов в том 

числе в части введения института налогообложения нераспределённой прибыли, позво-
ляющего облагать налогом на прибыль нераспределённую часть прибыли иностранной 
контролируемой компании у её участников – российских организаций, введение поня-
тий налогового резидентства и фактического получателя дохода.
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Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль и Порядок её 
заполнения (Приказ ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@. Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2012 N 23898).

Основаниями продления срока рассмотрения заявления о заключении соглаше-
ния о ценообразовании могут являться любые обстоятельства, являющиеся препятс-
твием для вынесения решения о заключении такого соглашения (Приказ ФНС России 
от 26.03.2012 N ММВ-7-13/182@. Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2012 N 
23929).

Разработана типовая форма уведомления о порядке уплаты налога на прибыль в 
бюджеты субъектов РФ консолидированной группой налогоплательщиков (Письмо 
ФНС России от 20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@).

ФНС России дополнила разъяснения, касающиеся заполнения инкассовых поруче-
ний при взыскании недоимок, пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах 
участников КГН (Письмо ФНС России от 19.04.2012 N ЕД-4-8/6592).

В целях создания условий для внедрения системы электронного документооборота 
счетов-фактур определены основы организации Сети доверенных операторов и уста-
новлен порядок присоединения к данной Сети (Приказ ФНС России от 20.04.2012 N 
ММВ-7-6/253@).

Обновлен унифицированный формат транспортного контейнера при информацион-
ном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по ТКС с использо-
ванием электронной подписи (Приказ ФНС России от 19.04.2012 N ММВ-7-6/251@)

Минэкономразвития России определены коэффициенты-дефляторы к ставке налога 
на добычу полезных ископаемых при добыче угля на II квартал 2012 года. (Информация 
Минэкономразвития России от 27.04.2012)

Социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату обучения брата (сест-
ры) предоставляется налогоплательщику независимо от степени полнородности (Пись-
мо ФНС России от 25.04.2012 N ЕД-4-3/6995@)

Скорректирована типовая форма уведомления о порядке уплаты налога на прибыль 
в бюджеты субъектов РФ консолидированной группой налогоплательщиков (Письмо 
ФНС России от 26.04.2012 N ЕД-4-3/7006@).

Государственные корпорации и государственные компании обязаны ежемесячно 
формировать отчеты об инвестировании временно свободных средств, а также об объ-
еме и структуре доходов и расходов по утвержденным формам (Постановление Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 N 387).

Регламентирована процедура предоставления сведений из ЕГРН (Приказ ФНС Рос-
сии от 27.02.2012 N ММВ-7-6/111@. Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2012 
N 23968).

При получении товаров (работ, услуг) с учетом скидок, эквивалентных сумме бо-
нусных баллов, налогооблагаемого дохода у физического лица не возникает (Письмо 
Минфина России от 19.04.2012 N 03-04-08/0-78).

Разъяснено содержание понятия взаимозависимости физических лиц для целей пре-
доставления имущественного налогового вычета по НДФЛ в соответствии с положени-
ями Налогового кодекса РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2012 года и после 
этой даты (Письмо ФНС России от 19.04.2012 N ЕД-4-3/6609@).

Налоговые органы Удмуртии приступили к рассылке жителям региона уведомле-
ний на уплату в 2012 году имущественных налогов. В едином уведомлении отражены 
все обязательства налогоплательщика, которые у него есть.

Нововведением в уведомлении этом году стала обратная связь с налогоплательщи-
ками. 

К новой форме налогового уведомления прилагается форма заявления, с помощью 
которой налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, из которой на-
правлено уведомление, и сообщать о неточностях или недостоверной информации, 
содержащейся в налоговом уведомлении

В Заявлении автоматически отражается номер соответствующего налогового уве-
домления, адрес инспекции, в которую налогоплательщик может направить заполнен-
ное Заявление, а также фамилия, имя, отчество налогоплательщика. 

В случае несогласия с данными, указанными в налоговом уведомлении, налогопла-
тельщик направляет заполненное Заявление (без платежного документа) в налоговый 
орган почтовым отправлением или опускает его в почтовый ящик в инспекции, или 
направляет в электронном виде через Интернет-сайт.

В случае, если налогоплательщик сообщает о том, что объекты налогообложения, 
по которым рассчитан налог и направлено налоговое уведомление, не являются его 
собственностью, либо в налоговом уведомлении отсутствуют сведения об имеющихся 
у него объектах налогообложения, либо требуется уточнение данных по характеристи-
кам объектов, то налоговый орган:

1. Проверяет информацию, полученную от налогоплательщика, по базам данных 
(местного, регионального и федерального уровней).

2. В случае отсутствия информации в базах данных или несоответствия информа-
ции, указанной в Заявлении, сведениям, содержащимся в базах данных, налоговый 
орган направляет запрос в регистрирующий орган, предоставивший информацию, на 
основании которой исчислен налог.

2.1. После получения ответа (по форме и форматам, разработанным в соответствии 
со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации и утвержденным соответс-
твующими приказами ФНС России) от указанных органов, подтверждающего данные 
налогоплательщика, в базу данных налогового органа вносятся соответствующие из-
менения и направляется ответ заявителю.

3. В случае если изменения, внесенные в базу данных налогового органа в резуль-
тате мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2, влияют на сумму налога, налоговый 
орган осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое уведомление, которое 
направляется вместе с ответом в адрес налогоплательщика.

Если Заявление поступило в налоговый орган после установленного срока уплаты, 
перерасчет налога осуществляется и включается в налоговое уведомление, которое 
будет направляться за следующий налоговый период, о чем направляется ответ нало-
гоплательщику (за исключением случаев утраты прав собственности (владения) или 
снятия с регистрации транспортных средств).

4. Если информация налогоплательщика не подтверждается регистрирующими ор-
ганами и совпадает с информацией, содержащейся в базе данных налогового органа, 
то налогоплательщику направляется письмо о том, что данные, на основании которых 
исчислен налог, подтверждены регистрирующими органами, и для внесения измене-
ний в базу данных налогового органа необходимо внесение изменений в информаци-
онные ресурсы регистрирующего органа. Для этого налогоплательщику необходимо 
обратиться уже непосредственно в регистрирующий орган.

Узнайте все о своих налоговых 
платежах подключившись к «Личному 

кабинету налогоплательщика» 
Уже на «за горами» сроки уплаты налогов на имущество. Чтобы предотвратить выяс-

нения различных ошибок при начислении налогов по не существующим у вас машинам, 
квартирам, домам или другому имуществу, уже сейчас можно посмотреть информацию 
о наличие в вашей собственности всей недвижимости, которой владеют налоговики. 
Сделать это можно зарегистрировавшись в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», размещенном на сайте федеральной налоговой службы. А если что-
то не так, сообщить об этом в налоговую инспекцию тоже через интернет-сервис.

Сегодня сервисом пользуется около 3 тысяч налогоплательщиков республики. В 
2012 году к сервису успели подключится свыше 400 физических лиц.

Электронный сервис “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” 
позволяет:

– получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества, 

о задолженности по налогам перед бюдже-
том;

– контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

– получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налого-
вых платежей;

– получать налоговые уведомления;
– оплачивать налоговую задолженность 

и налоговые платежи;
– обращаться в налоговые органы без 

личного визита в инспекцию.
Для получения регистрационной карты и 

доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необхо-
димо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России с заполненным заявлением 
(или заполнить его в инспекции), паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. В 
сервисе предусмотрена возможность подачи on-line заявления на подключение к услуге 
для последующей регистрации в сервисе при личной явке.

Обратитесь в любую налоговую инспекцию для регистрации в Личном кабинете!

Аналитический мониторинг 
законодательства

Сообщить о неправильно начисленных 
налогах физлицам можно будет 

в заявлении

- Вот только не надо делать из 
меня дурака!
- Извини, но 

трудно удер-
жаться - матери-
ал очень подходя-
щий.



Пятый шаг

После того как истек срок, в течение которого кредиторы могли предъявить свои 
требования, составляется промежуточный ликвидационный баланс. В нем должны со-
держаться сведения о составе имущества фирмы, перечне предъявленных требований 
заимодателей, а также о результатах их рассмотрения (п. 2 ст. 63 ГК). Готовый документ 
должны утвердить учредители компании.

Промежуточный ликвидационный баланс представляется в инспекцию вместе с за-
полненной формой № Р15003 «Уведомление о составлении промежуточного ликвида-
ционного баланса юридического лица» (утверждена постановлением Правительства от 
19 июня 2002 г. № 439).

Шестой шаг

Миссия, которую предстоит выполнить на данном этапе – рассчитаться с долгами. 
Гражданским кодексом установлена очередность удовлетворения требований тех или 
иных заинтересованных лиц (п. 1 ст. 64 ГК). К первоочередной группе относятся граж-
дане, перед которыми фирма несет ответственность за причинение вреда жизни и здо-
ровью. Долги второй очереди – это зарплата и выходные пособия сотрудникам фирмы, 
а также авторские вознаграждения. В третью очередь нужно погасить задолженность 
перед бюджетом и внебюджетными фондами. И, наконец, четвертая очередь – долги 
всем оставшимся кредиторам. Так, задолженности перед второй очередью можно удов-
летворить только после того, как полностью погашены долги в пользу первой, и так 
далее. 

Исключение – обязательства, обеспеченные залогом (п. 2 ст. 64 ГК). Они погашают-
ся за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед 
иными кредиторами. Если денег не хватает, подобные долги погашаются в составе тре-
бований кредиторов четвертой очереди.

Седьмой шаг 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который, как и промежуточный, следует утверждать учреди-
телям организации (п. 5 ст. 63 ГК). Это последний баланс фирмы за время ее существо-
вания. Данный документ должен содержать всю информацию об имуществе компании 
до расчетов с участниками фирмы.

Кроме того, необходимо представить отчетность в Пенсионный фонд.

Восьмой шаг
Если после расчетов с кредиторами хоть что-то да осталось, то эти остатки подле-

жат распределению между учредителями. 

По окончании распределения «совместно нажитого имущества» между собственни-
ками необходимо закрыть все счета фирмы в банках. 

Завершающий шаг

Для того чтобы ликвидация успешно достигла своего завершения, компания должна 
представить в налоговую следующие документы (ст. 21 Закона от 8 августа 2001 г. № 
129-ФЗ):

– заявление по форме № Р16001 «Заявление о государственной регистрации юриди-
ческого лица в связи с его ликвидацией» (утверждена постановлением Правительства 
от 19 июня 2002 г. № 439), причем подпись под заявлением руководителя ликвидацион-
ной комиссии или ликвидатора должна быть заверена нотариусом;

– завершающий ликвидационный баланс;

– квитанцию об уплате госпошлины;
Необходимо иметь в виду, что пошлина должна быть заплачена от имени лица, ука-

занного в форме Р16001 в качестве заявителя. Сумма этого платежа на сегодняшний 
день равна 800 рублям (подп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК).

– документ, подтверждающий представление в ПФ сведений для персонифициро-
ванного учета (при непредставлении документа налоговый орган запросит его в ПФ).

Получив весь пакет документов, регистрирующий (налоговый) орган внесет запись 
о ликвидации фирмы в ЕГРЮЛ с выдачей соответствующего Свидетельства и выписки 
из ЕГРЮЛ, после чего ликвидацию можно считать завершенной, а фирму – прекратив-
шей свое существование (п. 8 ст. 63 ГК).
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Первый шаг

Для начала о процесса ликвидации следует предупредить уполномоченный госу-
дарственный орган (п. 1 ст. 62 ГК). На сегодняшний день таким органом является ФНС 
и именно она вносит записи о создании, реорганизации и ликвидации компаний в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Причем оповестить налого-
вую службу необходимо в течение трех дней с момента принятия решения о ликвидации 
и на предназначенных для этого бланках : по форме № С-09-4, утвержденной Прика-
зом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@, и по форме № Р15001 «Уведомление о 
принятии решения о ликвидации юридического лица», утвержденной постановлением 
Правительства от 19 июня 2002 г. № 439 (порядок его заполнения содержится в мето-
дических разъяснениях, утвержденных приказом ФНС от 1 ноября 2004 г. № САЭ-3-
09/16@). Если организация не уложится в установленный срок, то ее директора могут 
оштрафовать на 5000 рублей (п. 3 ст. 14.25 КоАП) и 200 рублей (ст.126 НК РФ ).

Второй шаг

Далее должна быть назначена ликвидационная комиссия (ликвидатор). Стоит обра-
тить внимание, что и об этом действии также необходимо сообщить в налоговую служ-
бу. Делается это по форме № Р15002 «Уведомление о формировании ликвидационной 
комиссии юридического лица, назначении ликвидатора» (утверждена постановлением 
Правительства от 19 июня 2002 г. № 439).

С того момента, как назначен ликвидатор, к нему переходят все полномочия по уп-
равлению делами организации, в том числе выступление в суде от имени данной фирмы 
(п. 3 ст. 62 ГК).

Третий шаг

Ликвидатор должен обязательно позаботиться о публикации сведений о ликвидации 
в журнале, в котором печатаются данные о регистрации юридических лиц («Вестник 
государственной регистрации»). В объявлении нужно сообщить не только о самом фак-
те закрытия фирмы, но и о сроке, в течение которого кредиторы могут предъявить свои 
требования. При этом стоит помнить, что заявленный срок не может быть меньше двух 
месяцев с момента публикации (п. 1 ст. 63 ГК).

Четвертый шаг

Затем проводится инвентаризация имущества и обязательств компании, в том чис-
ле перед бюджетом. В ходе этого процесса ликвидационная комиссия выявляет всех 
кредиторов компании, а затем письменно извещает их о том, что организация стоит 
на пороге закрытия. Вместе с тем не нужно забывать и об интересах собственников: 
комиссия должна приложить все усилия для получения дебиторской задолженности (п. 
1 ст. 63 ГК). 

Как ликвидировать 
фирму?

Если вы решили прекратить по тем или иным причинам сущест-
вование вашей фирмы, то вы должны пройти процедуру ликвидации, 
то есть соблюсти ряд обязательных действий. Мы предлагаем вам 
пошаговую инструкцию о том, как сделать это грамотно, чтобы 
впоследствии не обрести какие-либо неприятности.

знай

☺☺☺
Двигаюсь без шума,вижу в тем-

ноте, слышу 
издалека, 
могу не спать 
сутками....я 
ниндзя? Нет 
я-МАМА!!!



На основании п. 1. Ст.219 Налогового кодекса России учас-
тники программы софинансирования пенсий имеют возмож-
ность оформить налоговый вычет на сумму перечисленных 
дополнительных страховых взносов, который составляет 13 
процентов от уплаченных средств.

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Удмуртской Республики в настоящее время в про-
грамме участвуют 160 тысяч 690 человек. В текущем году к 
программе присоединились 4 тысячи 68 человек. Таким обра-

зом, жители республики перечислили в счет своей будущей пенсии почти 15 миллионов 
рублей. 

Если гражданин в 2011 году перечислил в рамках программы от 2 до 12 тыс. руб., то 
в 2012 году он сможет вернуть от 260 до 1560 рублей. Для оформления возврата суммы 
НДФЛ (налогового вычета) при самостоятельной уплате необходимо подать деклара-
цию в налоговый орган по месту жительства. Вместе с декларацией в налоговый орган 
необходимо представить документы, подтверждающие фактические расходы на уплату 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии:

а) если платежи перечислялись через работодателя:
– справка работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые он 

удержал из заработной платы застрахованного лица и перечислил на счет ПФР. Форма 
справки утверждена Приказом ФНС РФ от 02.12.2008 № ММ-3-3/634@. Можно вместе 
с декларацией и подтверждающими документами приложить сопроводительное пись-
мо с указанием перечня таких документов;

– копия уведомления территориального органа Пенсионного фонда России застра-
хованному лицу о получении, результатах рассмотрения его заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и дате 
вступления в указанные правоотношения (копию уведомления можно получить в Уп-
равлении ПФР по месту жительства повторно):

б) если участник программы платил через банк самостоятельно:
– платежные документы, подтверждающие уплату через кредитные организации 

(ст.6 Федерального закона №56-ФЗ);
– копия уведомления территориального органа Пенсионного фонда России застра-

хованному лицу о получении, результатах рассмотрения его заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и дате 
вступления в указанные правоотношения (копию уведомления можно получить в Уп-
равлении ПФР по месту жительства повторно);

– краткая выписка из специальной части индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица о его дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии.

Обращаем внимание, если налоговый вычет ранее не был получен, то получить его 
можно сразу за несколько периодов, а если налоговый вычет использован в текущем 
году застрахованным лицом не полностью, то его остаток на следующий календарный 
год не переносится.

Для тех, кто еще не вступил в программу государственного софинансирования пен-
сий, ОПФР по Удмуртской Республике напоминает, что такая возможность есть до 1 
октября 2013 года.

Участники программы 
государственного 

софинансирования 
пенсий могут получить 

налоговый вычет
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Если вы аккуратно погашаете кредит в одном из банков, ВТБ24 поможет сократить размер ежемесячных платежей и забыть обо 
всех комиссиях и дополнительных выплатах. За полгода действия программы рефинансирования, в банк обратилось уже несколько 
сотен заемщиков из других банков. 

Рефинансированию подлежат рублевые кредиты или кредитные карты, срок которых истекает не менее, чем через три месяца пос-
ле подачи заявки на рефинансирование. Запрашиваемая сумма кредита определяется по справке о сумме для полного досрочного 
погашения. Кредит предоставляется без комиссий. Перечень требований, предъявляемых к заемщику, минимален, подтверждение 
наличия обеспечения не требуется. Единственным обязательным условием является хорошая кредитная история клиента – необхо-
димо регулярно погашать платежи по действующему кредиту в течение последних 6-ти месяцев. 

Узнать подробнее о программе рефинансирования и подать заявку на рефинансирование потребительского кредита можно в офи-
сах банка ВТБ24 или по телефону: 8-800-100-24-24. ВТБ24 (ЗАО). Ген.лицензия Банка России №1623.

ВТБ24 рефинансирует потребительские 
кредиты сторонних банков Ре

кл
ам

а

Воспользовавшись предложением взять по новым ставкам кредит на погашение ранее 
полученного, более дорогого кредита, жители Удмуртии получают возможность сэкономить 

значительные денежные средства.

УФНС России по Удмуртской 
Республике обращает внимание всех 
юридических лиц, что регистриру-
ющий орган вправе самостоятельно, 
в административном порядке, ис-
ключать из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (далее 

– ЕГРЮЛ) отдельные организации, признанные недействующими (фактически прекра-
тившими свою деятельность).

К таким организациям относятся юридические лица, которые в течение последних 
двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим (налого-
вым) органом соответствующего решения, не представляли документы отчетности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не 
осуществляли операций хотя бы по одному банковскому счету (статья 21.1 Федерально-
го закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»).

В отношении недействующих юридических лиц регистрирующим органом прини-
мается решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Указанное решение публику-
ется в журнале «Вестник государственной регистрации». При этом дополнительного 
извещения недействующей организации о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ не осу-
ществляется.

Через 3 месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении в жур-
нале «Вестник государственной регистрации», при отсутствии обращений заинтересо-
ванных лиц, юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ.

По состоянию на 01.04.2012 налоговыми органами Удмуртской Республики ис-
ключено из ЕГРЮЛ в административном порядке 16 504 юридических лиц, из них 
в 2011 году из ЕГРЮЛ исключено 8 089 организаций. Сведения об исключенных из 
ЕГРЮЛ юридических лицах, можно просмотреть на Интернет-сайте УФНС России по 
УР (www.r18.nalog.ru) в разделе «Государственная регистрация и учет» («Сведения о 
юридических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
(публикация)»).

Вместе с тем, заинтересованные лица могут самостоятельно проверить были ли 
опубликованы сведения о предстоящем исключении конкретного недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации», 
воспользовавшись соответствующим режимом в разделе «Государственная регистра-
ция и учет» на Интернет-сайте УФНС России по УР (www.r18.nalog.ru) в разделе «Го-
сударственная регистрация и учет» ( «Сведения, опубликованные в журнале “Вестник 
государственной регистрации” о принятых регистрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц»). 

В случае, если в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГ-
РЮЛ затрагиваются права и законные интересы самого юридического лица, кредиторов 
или иных лиц, то такие лица могут в срок не позднее чем три месяца со дня опублико-
вания решения о предстоящем исключении направить заявление об этом (в произволь-
ной форме) в адрес регистрирующего (налогового) органа, принявшего решение, после 
чего процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ будет пре-
кращена.

Проверьте, не подлежит ли 
ваша организация 

исключению из реестра

обратите внимание
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В соответствии с Российским законодательством 
многие годы малый бизнес наблюдался на выборочной 
основе. В 2011 году было проведено сплошное обсле-
дование и появилась первая возможность получения 
наиболее полной информации об этом секторе экономи-
ки.

В результате сплошного наблюдения получены отче-
ты от 17,7 тыс. малых предприятий - юридических лиц 
и 34,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Охват сплошным наблюдением субъектов малого 
предпринимательства в республике составил 81,4%. 

Острой проблемой при проведении сплошного на-
блюдения явилось наличие организаций, полностью прекративших свою деятельность 
без проведения официальной процедуры ликвидации, а также отсутствие точных ад-
ресов фактического осуществления деятельности предприятиями.

В результате не найдены по зарегистрированным адресам 3,7 тыс. юридических 
лиц (16,6% от числа респондентов в списках наблюдения) и 6,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей (15,7%), которые могли бы являться субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

По данным сплошного наблюдения число занятых в секторе малого и среднего 
предпринимательства составило 217,6 тысяч человек.

В целом по Удмуртской Республике примерно каждое третье юридическое лицо 
и каждый третий индивидуальный предприниматель представили «нулевые» отчеты, 
что может свидетельствовать об отсутствии хозяйственной деятельности или говорить 
о сокрытии реальных результатов деятельности. 42% не занятых предприниматель-
ской деятельностью субъектов проинформировали, что работали в качестве наемного 
работника у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица.

190 предприятий и предпринимателей были зарегистрированы на территории Уд-
муртской Республики, а фактически осуществляли деятельность в других субъектах 
РФ. 

Средняя численность работников малых предприятий составила 117,4 тысячи че-
ловек. Оплата труда в расчете на 1 работника составила 9771 рубль, что в 1,5 раза 
ниже, чем у работников крупных и средних организаций.

24% индивидуальных предпринимателей привлекали наемных работников. В 
среднем на 100 предпринимателей, осуществляющих деятельность, приходилось 142 
наемных работника, 32 помогающих члена семьи и 3 партнера.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего пред-
принимательства составила 259,4 млрд. рублей. Ими затрачено на создание и приоб-
ретение основных средств 10,8 млрд. рублей.

Данные о средних размерах малых и средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в 2010 году, выглядят следующим 
образом:

– по юридическим лицам – среднее предприятие имеет численность работников 
115 человек и выручку от реализации продукции – 172 млн. рублей, малое – 36 че-
ловек и 42 млн. рублей выручки, микропредприятие – 4 человека и выручка 5,8 млн. 
рублей в год;

– по индивидуальным предпринимателям, среднее – 125 человек и выручку 307 
млн. рублей, малое – 30 человек и 38 млн. рублей выручки, микропредприятие – 2 
человека и 1,4 млн. выручки в год. 

Одной из задач сплошного наблюдения являлось формирование информации об 
отраслевой структуре малого бизнеса. 

Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц осущест-
вляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (40%), 

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (20%), добычи 
полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 
газа и воды (12%), строительства (11%).  

Наибольшее распространение индивидуальное предпринимательство получило 
в сфере услуг и сельском хозяйстве: 46% индивидуальных предпринимателей зани-
маются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 12% – операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 10% – транспортной 
деятельностью. Почти 9% индивидуальных предпринимателей работают в сельском 
хозяйстве.

Выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» малыми пред-
приятиями и индивидуальными предпринимателями на сумму 16 млрд. рублей, что в 
1,7 раза выше аналогичного показателя крупных и средних организаций.

1275 малых предприятий и 5298 индивидуальных предпринимателей оказывали 
платные услуги населению. За 2010 год объем услуг составил 9,8 млрд. рублей, что 2,3 
раза меньше по сравнению с объемом платных услуг, оказанных населению крупными 
и средними организациями.

В структуре платных услуг, оказанных населению малыми предприятиями, преоб-
ладают жилищные услуги – 54%, медицинские – 10%, туристские – 9%, транспортные 
– 5%.

Наибольший удельный вес услуг, оказанных индивидуальными предпринимателя-
ми, приходился на услуги транспорта – 21%, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и оборудования – 16%, ремонт и строительство жилья 
– 12%, услуги парикмахерских – 10%, изготовление и ремонт мебели – 8%

В расчете на 1000 чел. населения в среднем по Удмуртской Республике приходится 
12 (по России – также 12) малых и средних предприятий – юридических лиц (включая 
приостановивших и не начавших деятельность в 2010 году) и 22 (по России – 20) ин-
дивидуальных предпринимателя.

Малый бизнес 
республики в цифрах

Место малого бизнеса Удмуртской Республики среди регионов Приволжского феде-
рального округа: 
– 3 место по числу малых предприятий в расчете на 1000 человек населения;
– 6 место – по числу индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек 
населения;
– 4 место по уровню выручки в среднем на 1 работающее малое предприятие;
– 6 место по сумме выручке на 1 индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющего деятельность.

Государственным учреждение - региональным отделением Фонда социального стра-
хования по Удмуртской Республике в 2012 году будет направлено на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников 56,6 млн. рублей.

Приказом Минздравсоцразвития России от 10.02.12 г. № 113н утверждены Правила 
финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными фак-
торами (далее — Правила). 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2012 году, по сравнению с 
предыдущим годом не изменился.

Страхователи республики имеют возможность направить на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер не более 20% сумм страховых взносов, начисленных им 
за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах ассиг-
нований, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации на текущий финансовый год. Предприятиям Удмуртии на эти цели в 2012 году 
выделены ассигнования в размере 56,6 млн. руб.

Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается регио-
нальным отделением при отсутствии недоимки по уплате страховых взносов у страхо-
вателя. 

Прием заявлений от страхователей на финансовое обеспечение предупредительных 
мер будет проводиться в срок до 1 августа 2012 года по месту регистрации.

Обращаем внимание, что в случае направления страхователем средств на проведе-
ние аттестации рабочих мест по условиям труда или обучение работников по охране 
труда, необходимо приложить к заявлению копию уведомления о включении аттестую-
щей или обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в региональное отделение 
по телефонам: (3412)90-36-12, 90-37-66, 90-37-71.

Фонд социального 
страхования РФ — 
государственные 

гарантии работающим

новости ФСС

статистика
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☺☺☺
Миллионы вкладчиков МММ-

2011 отпраздновали 1 апреля свой 
профессиональный праздник.

- Как зовут вашего налогового ин-
спектора? 

- Да его не зовут, он сам прихо-
дит.

☺☺☺
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разъяснения специалиста
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В налоговых ор-
ганах Удмуртской 
Республики успешно 
действует досудеб-
ный аудит – внутриве-
домственная система, 
призванная урегули-
ровать споры с нало-
гоплательщиками и 
устранять недостатки 
в работе налоговых 
органов.

Возражения и жа-
лобы налогоплательщиков и иных лиц, поступающих в налоговые 
органы, рассматриваются подразделениями досудебного аудита. При 
рассмотрении возражений и жалоб оценивается правомерность актов, 
действий (бездействия) налоговых органов и принимаются меры по 
восстановлению нарушенных прав налогоплательщиков и иных лиц.

По сравнению с судебным разбирательством досудебная процеду-
ра урегулирования споров в вышестоящем налоговом органе имеет 
ряд существенных преимуществ для налогоплательщика: 

– простота, доступность и бесплатность обжалования. Какие-либо 
особые требования к оформлению жалобы не предъявляются. Госу-
дарственная пошлина за подачу жалобы не взимается. Упрощенный 
порядок оформления и подачи жалобы не требует значительного вре-
мени, привлечения адвокатов и консультантов.

– оперативность урегулирования налогового спора. Срок рассмот-
рения жалобы, по общему правилу, составляет всего один месяц. Ре-
шения по жалобам, принятые вышестоящим налоговым органом, ис-
полняются нижестоящими налоговыми органами незамедлительно.

– отсутствие репутационных рисков. Налоговые органы при рас-
смотрении жалоб налогоплательщиков обязаны соблюдать налоговую 
тайну и обеспечивать ее сохранение. В то же время судебные разби-
рательства, по общему правилу, носят открытый и гласный характер. 
Решения судов зачастую публикуются.

– безусловное приостановление исполнения обжалуемых решений 
по результатам налоговых проверок в случае подачи апелляционной 
жалобы.

При этом, система досудебного аудита, несмотря на ее внутриве-
домственный характер, является достаточно независимой и объектив-
ной, что обеспечивается ее особенностями: во-первых, досудебный 
аудит курируют непосредственно руководители налогового органа; 
во-вторых, на подразделения досудебного аудита запрещено возло-
жение иных обязанностей, кроме прямо предусмотренных регламен-
тами; в-третьих, при рассмотрении возражений (жалоб) учитывается 
сложившаяся судебная практика; в-четвертых, действующие показа-
тели оценки эффективности досудебного аудита не допускают фор-
мальное и поверхностное рассмотрение возражений и жалоб.

Таким образом, все обращения налогоплательщиков или иных лиц 
рассматриваются по существу полностью, объективно и всесторонне. 
По каждому случаю нарушения прав налогоплательщика принимают-
ся меры, направленные на исключение подобных случаев в дальней-
шем. Тем самым, досудебный аудит обеспечивает постоянное совер-
шенствование налоговых органов.

Исходя из вышеизложенного наиболее результативным и пред-
почтительным для налогоплательщика способом защиты прав в на-
логовых правоотношениях является подача жалоб в вышестоящий 
налоговый орган. При этом подача жалобы на налоговый орган в дру-
гие государственные несудебные органы, в компетенцию которых не 
входит разрешение налоговых споров, является менее эффективным 
способом защиты прав налогоплательщиков.

Вышестоящим налоговым органом для налоговых инспекций по 
Удмуртской Республики является Управление Федеральной налого-
вой службы по Удмуртской Республике.

В последнее время участились жалобы налогоплатель-
щиков на то что, в случае непредставления налогоплатель-
щиками по требованию налоговых органов необходимых для 
расчета налогов документов, налоговые органы применяют 
расчетный метод определения сумм налогов. В связи с этим 
отдел налогового аудита Управления ФНС России по УР 
разъясняет.

В соответствии с п.п. 3, 6, 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса 
РФ (далее – Кодекс) налогоплательщики обязаны:

– вести в установленном порядке учет своих доходов 
(расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о на-
логах и сборах; 

– представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предус-
мотрены Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;

– в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 
получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а 
также уплату (удержание) налогов.

Это гарантирует налогоплательщикам начисление налогов в том размере, в котором они подлежат на-
числению в соответствии с действующим налоговым законодательством.

В соответствии ст. 31 Кодекса налоговые органы вправе требовать от налогоплательщиков документы 
по установленными формам, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также докумен-
ты, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 31 Кодекса в случае непредставления в течение более двух месяцев налоговому 
органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объ-
ектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невоз-
можности исчислить налоги, налоговые органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате 
налогоплательщиками в бюджетную систему РФ, расчетным путем на основании имеющейся у них ин-
формации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках.

Наделение налоговых органов правом исчислять налоги расчетным путем вытекает из возложенной 
на них обязанности по осуществлению налогового контроля в целях реализации основанных на Конс-
титуции Российской Федерации и законах общеправовых принципов налогообложения - всеобщности и 
справедливости налогообложения, юридического равенства налогоплательщиков, равного финансового 
бремени. Допустимость применения расчетного метода исчисления налогов непосредственно связана с 
обязанностью правильной, полной и своевременной их уплаты и обусловливается неправомерными дейс-
твиями (бездействием) налогоплательщика. Поэтому сам по себе расчетный метод исчисления налогов, 
при обоснованном его применении, не может рассматриваться как ущемление прав налогоплательщиков. 

Исходя из позиции Президиума ВАС Российской Федерации, обозначенной в Постановлении от 
22.06.2010 N 5/10 по делу № А45-15318/2008-59/444, налоги могут быть исчислены достоверно только 
при надлежащем оформлении учета доходов и расходов, применение расчетного метода предполагает 
исчисление налогов с той или иной степенью вероятности.

П.П. Пономарев - госналогинспектор УФНС Росси по УР

Досудебный аудит в цифрах
По итогам I квартала этого года Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Рес-

публике рассмотрено 2,5 раза больше налоговых споров, чем в судах.
Всего за 3 месяца в Управление Федеральной налоговой службы по УР поступило 159 жалоб от 

налогоплательщиков, это на 14 меньше чем в прошлом году. Чаще всего жалуются в отдел аудита 
юридические лица, их обращения составляют 55%, в два раза меньше жалуются индивидуальные 
предприниматели - 25%, физические лица составляют около 20%.

Большая часть жалоб (92,1%) подана на решения налоговых органов по результатам налоговых 
проверок и иных мероприятий налогового контроля. При этом незначительна доля жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц налоговых органов, связанных с выполнением налоговым органом 
своих административных функций, то есть: администрированием налогов, урегулированием и взыска-
нием задолженности, зачетом и возвратом платежей, начислением налогов физическим лицам, учетом 
налогоплательщиков, осуществлением иных форм налогового и неналогового контроля, выполнением 
функций регистрирующего органа и так далее.

Из всех рассмотренных жалоб оставлено без удовлетворения 104 жалобы, удовлетворено 47 жа-
лоб, в том числе полностью – 16 жалоб, частично – 31 жалоба. 

Досудебный аудит 
урегулирует ваши 

споры с инспекцией

О применении налоговыми органами 
расчетного метода определения сумм 

налогов, подлежащих уплате 
налогоплательщиками

к вашему сведению
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Отец проверяет тетрадку маленького 
сына:

- Почему ты так неровно пишешь 
крючочки?

- Это не крючочки, папа, 
это интегралы.
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В конце апреля во всех инспекциях Удмуртской Республи-
ки прошли всероссийские «Дни открытых дверей». Тщатель-
ная подготовка инспекций к проведению данной акции дала 
свои результаты. Судя по анкетированию, которое устроили 
для налогоплательщиков в эти дни сотрудники Управления, 
акция прошла успешно. Абсолютно все граждане, участвую-
щие в анкетировании, оценили работу налоговиков респуб-
лики на «отлично». На вопрос анкеты: «Стоит ли проводить 
подобные мероприятия в следующем году?», ответ был од-
нозначен: «Да!». 

В эти дни все инспекции республики составили целый 
комплекс мероприятий: оказание консультационной помощи 
по вопросам декларирования своих доходов, предоставле-
ния налоговых вычетов, помощь в заполнении деклараций 
как в бумажном, так и в электронном виде, разъяснение 
вопросов исчисления имущественных налогов, образования 
задолженности и многие, многие другие. Самым популярным 
вопросом, волнующим налогоплательщиков в эти дни, был 
вопрос заполнения и сдачи деклараций. 

Прием населения вели руководители инспекции и началь-
ник отдела работы с налогоплательщиками Управления. Рабо-
та всех инспекций была в эти дни выведена на видеомонито-
ры руководителя республиканского Управления ФНС России и 
начальников инспекций, поэтому они могли видеть ситуацию 
сразу во всех инспекциях республики и имели возможность 
оценить и скорректировать ее в случае необходимости. Во 
всех инспекциях в операционных залах было обеспечено под-
ключение «гостевых» компьютеров к Интернет при помощи 
точки доступа Wi-Fi. Налогоплательщики имели возможность 
заполнить декларации в электронном виде и распечатать ее 
на принтере. За два дня инспекторами было принято более 
4 тысяч деклараций, из них около двух тысяч заполнено при 
помощи электронной программы – 3НДФЛ.

В эти дни инспекторы старались сделать все от них зави-
сящее, чтобы граждане смогли не только разрешить все слож-
ные для себя вопросы, но и сделать это в комфортных усло-
виях. Так, например,  налоговая инспекция №6 организовала 
детский уголок с различными развлечениями, для того, чтобы 
родители спокойно решали свои дела. В качестве оформле-
ния на стендах инспекции были размещены творческие рабо-
ты детей на налоговую тематику – это и рисунки, и поделки, и 
различные сочинения и стихотворения.

Уходя, налогоплательщики благодарили за внимательный 
прием, оказанный во время акции, и просили налоговиков, 
чтобы подобные акции они проводили как можно чаще. 

«Дни открытых дверей» в инспекциях граждане 
республики оценили на «отлично»

☺☺☺

Чтобы МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ, 
нужно просто чтобы рядом был 
ЛЮБЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК, а не 
БОЛТЛИВЫЙ СКАЗОЧНИК…

Все-таки я настоящая женщина : 
вышла за молоком, а купила туф-
ли!

☺☺☺

☺☺☺
КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО: 

Американец - идёт к психологу, 
Японец - уходит в себя, и только 
Наши - идут в гости..

Свадебные традиции пора ме-
нять! Вместо букета невесты, нужно 
кидать неженатого мужика!

☺☺☺
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