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Еще в 2007 году ФНС России утвердила Концепцию системы 
планирования выездных налоговых проверок, которая совершен-
но открыто раскрывает систему отбора налогоплательщиков для 
выездных налоговых проверок и критерии самостоятельной оцен-
ки рисков для налогоплательщиков.

Приказом ФНС России от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@ внесены 
изменения в приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, 
которым утверждена Концепция системы планирования выезд-
ных налоговых проверок. 

Значения Общедоступных критериев самостоятельной оценки 
рисков № 1 и 11, касающиеся показателей налоговой нагрузки и 
рентабельности проданных товаров (работ, услуг) по видам эконо-
мической деятельности соответственно, дополнены показателями 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций за 2011 год.

Кроме этого, уточнены значения еще двух критериев.

Критерий № 5 «Выплата среднемесячной заработной платы на 
одного работника ниже среднего уровня по виду экономической 
деятельности в субъекте Российской Федерации» дополнен по-
ложением о том, что при выборе объектов для проведения выез-
дных налоговых проверок налоговый орган учитывает также ин-
формацию, поступающую в ходе рассмотрения жалоб и заявлений 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
правоохранительных и иных контролирующих органов, о выплате 
налогоплательщиком неучтенной заработной платы («в конвер-
тах»), неоформлении (оформлении с нарушением установленного 
порядка) трудовых отношений и иную аналогичную информацию.

Критерий № 9 «Непредставление налогоплательщиком поясне-
ний на уведомление налогового органа о выявлении несоответс-
твия показателей деятельности» дополнен также случаями, когда 
налогоплательщик не представляет налоговому органу запраши-
ваемые документы и (или) у налогового органа имеется 
информация об их уничтожении, порче и т.п.

ФНС России напоминает, что система-
тическое проведение налогоплательщи-
ками самостоятельной оценки рисков по 
результатам своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности позволяет своевременно 
оценить налоговые риски, уточнить свои 
налоговые обязательства путем представ-
ления уточненных налоговых деклараций 
и тем самым минимизировать вероят-
ность включения в план выездных нало-
говых проверок.

Приказом ФНС России 
от 24.04.2012 №ММВ-7-
2/274@ внесены измене-
ния в приказ ФНС России 
от 16.05.2007 № ММ-3-
06/308. В соответствии с 
документом утверждены 
критерии отнесения орга-
низаций-юридических лиц 
к крупнейшим налогопла-
тельщикам, подлежащим 
налоговому администри-
рованию на федеральном 
и региональном уровнях.

Так, для организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере оказания 
транспортных услуг, кри-
терии отнесения к кате-

гории крупнейших налогоплательщиков федерального уровня 
теперь соответствуют критериям, установленным для органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
связи (суммарный объем начислений федеральных налогов по 
данным налоговой отчетности должен быть свыше 300 милли-
онов рублей).

Кроме того, изменены критерии отнесения налогоплатель-
щиков к категории крупнейших регионального уровня. Теперь 
к данной категории относятся организации, у которых суммар-
ный объем полученных доходов составляет от 1 млрд. рублей 
до 20 млрд. рублей включительно, и при этом либо активы 
находятся в пределах от 100 млн. рублей до 20 млрд. рублей 
включительно, либо суммарный объем начислений федераль-
ных налогов и сборов согласно данным налоговой отчетности 
находится в пределах от 75 млн. рублей до 1 млрд. рублей.

Также изменения коснулись некоммерческих организаций - 
теперь они могут быть отнесены к организациям – крупней-
шим налогоплательщикам в случае, если суммарный объем до-
ходов от реализации и внереализационных доходов по данным 
годовой налоговой отчетности по налогу на прибыль организа-
ций соответствует суммовым значениям объема доходов, уста-
новленным для категорий крупнейших налогоплательщиков 
федерального и регионального уровня.

Кроме того, взаимозависимость между организациями те-
перь определяется в соответствии с положениями статьи 105.1 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Возможность подать доку-
менты при регистрации фирмы 
или индивидуального предпри-
нимателя через Интернет-сер-
вис ФНС «Подача документов на 
государственную регистрацию 
в электронном виде» с 31 мая 
2012 г. доступна пользователям 
всех субъектов Российской Фе-
дерации.

Налогоплательщики, име-
ющие квалифицированный 
сертификат ключа проверки 
электронной подписи (СКП) 
и соответствующий ему ключ 
электронной подписи, могут 
направлять документы само-
стоятельно или же обратиться к 
нотариусу, который участвует в 
эксплуатации Интернет-серви-
са ФНС «Подача документов на 
государственную регистрацию 
в электронном виде». 

СКП должен быть выдан од-
ним из удостоверяющих цен-
тров, который входит в сеть 
доверенных удостоверяющих 
центров ФНС.

Внесены изменения 
в Концепцию системы 

планирования выездных 
налоговых проверок

Новые критерии 
отнесения организаций 

к категории крупнейших 
налогоплательщиков

Открыть свое 
дело можно 

через интернет

Если Вы все еще сдаете декла-
рации на бумажном носителе, 
предлагаем Вам воспользовать-
ся бесплатным программным 
продуктом «Налогоплательщик 
ЮЛ», размещенным на сайте 
УФНС России по УР.

Удобный сервис, возмож-
ность введения в программу не-
скольких налогоплательщиков, 
расчет итоговых строк, провер-
ка заполнения деклараций по 
контрольным соотношениям, 
ввод данных с применением 
общероссийских классификато-
ров – эти и другие функции поз-
волят Вам безошибочно запол-
нить декларации и сэкономить 
свое время.

Если Вы хотите получить 
консультацию сотрудников на-
логовых органов по работе с 
программой «Налогоплатель-
щик ЮЛ», в июне в налоговых 
органах республики проходит 
акция по обучению работе с 
программой. 

Чтобы узнать о дате и вре-
мени проведения семинаров, 
можно обратиться в инспекцию 
по месту постановки на учет по 
телефону или через сервис «Об-
ращение в УФНС/ИФНС» сайта 
УФНС России по УР.

Программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» 

поможет легко и 
быстро заполнить 

декларации по всем 
налогам



Сервис «Обращение 
в УФНС (ИФНС) России»

Данный сервис является дополнительным средс-
твом для обращений физических и юридических лиц 
в Управление Федеральной налоговой службы по Уд-
муртской Республике и его подведомственные инспек-
ции. Обращения, направленные через сервис, проходят 

автоматическую регистрацию в канцеляриях налоговых инспекций.
Поступившие обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их 
регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения письменно-
го обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем автор 
обращения дополнительно уведомляется.

Ответ заявителю направляется в письменной форме либо по почто-
вому адресу, указанному в обращении, либо, на адрес электронной почты 

заявителя;
Письмо в инспекции не будет рассматриваться, если заявитель не указал 

в обращении свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты (если ответ должен быть направлен в электронном 
виде) и почтовый адрес (если ответ нужно направить по почте).

Сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы»

Сервис создан в целях совершенствования админис-
трирования имущественных налогов и повышения эф-
фективности информирования налогоплательщиков по 
вопросам применения налоговых ставок и льгот по на-
логу на имущество физических лиц, налогу на имущество 
организаций, земельному и транспортному налогам.

База Интернет-сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы» фор-
мируется на основе информации о налоговых ставках и льготах, установлен-
ных законами субъектов Российской Федерации по транспортному налогу и 
налогу на имущество организаций, а по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц - нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

В настоящее время в базу Интернет-сервиса внесена информация по иму-
щественным налогам за 2009, 2010 и 2011 годы. В последующем будет обес-
печена поддержка базы данных в актуальном состоянии.

Чтобы найти необходимую информацию в базе Интернет-сервиса, поль-
зователю достаточно ввести один из следующих критериев: 

• субъект Российской Федерации;
• вид налога;
• налоговый период; 
• муниципальное образование. 

Сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП»

Федеральная налоговая служба предоставляет возмож-
ность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП в виде выписки («электронной» либо на бумажном но-
сителе) на основании запроса, направленного через Интернет 
(далее – выписка по запросу через Интернет). 

Выписки по запросу через Интернет предоставляются юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям только о самих себе. 
Заявителями для получения выписки по запросу через Интернет могут быть 
следующие физические лица:

• лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридичес-
кого лица (получение выписки из ЕГРЮЛ в отношении данного юридического 
лица);

• индивидуальные предприниматели (получение выписки из ЕГРИП в отно-
шении самого себя);

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) (получение выписки из 
ЕГРИП в отношении КФХ, главой которого он является).

Указанные физические лица обязательно должны иметь сертификат ключа 
подписи (СКП) (сертификат CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, 
аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров ФНС России, 
который необходимо указать (выбрать) при переходе в режим «Получение вы-
писки». 
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современные технологии

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

С помощью данного сервиса Вы можете:
- получать актуальную информацию о за-

долженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплачен-

ных налоговых платежей, о наличии переплат, об 
объектах движимого и недвижимого имущества;

- контролировать состояние расчетов с бюдже-
том;

- получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налоговых пла-
тежей;

- оплачивать налоговую задолженность и на-
логовые платежи;

- обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию.

Для подключения к сервису Вам необходимо 
заполнить регистрационную карту (можно в режиме on-line) и лично прийти в 
инспекцию с документом, удостоверяющим личность, за паролем входа. 

Сервис «Узнай свою задолженность» 
Сервис предоставляет возможность осуществлять поиск информа-

ции о задолженности по имущественному, транспортному, земельному 
налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических 
лиц, граждан РФ) и распечатать платежный документ (извещение) по 
форме №ПД (налог). 

Обращаем также Ваше внимание на то, что сведения, полученные с использовани-
ем данного сервиса, не составляют налоговую тайну. 

Для того, чтобы узнать задолженность, Вам требуется ввести свой ИНН, фамилию, 
имя, отчество и выбрать регион.

Сервис «Часто задаваемые вопросы»
С помощью данного сервиса можно с высокой степенью 

вероятности получить ответ на свой вопрос. В результате Вы 
экономите свое время, не тратя его на ожидание ответа.

Обратившись к сервису, Вы можете получить информацию 
о действующем налоговом законодательстве, ставках иму-

щественных налогов, льготах, о порядке взаимодействия с налоговыми органа-
ми по различным вопросам, о работе Интернет-сервисов на сайте ФНС России 
и портале государственных услуг, программном обеспечении, разработанном 
ФНС России для налогоплательщиков, и по многим другим вопросам.

Для быстрого поиска нужной Вам информации воспользуйтесь строкой кон-
текстного поиска. А для сокращения круга поиска ответов на интересующий 
Вас вопрос выберите тематику вопросов и субъект РФ.

Сервис рассчитан на обычных граждан, являющихся налогоплательщика-
ми.

Сервис “Разъяснения Федеральной налоговой службы, 
обязательные для применения налоговыми органами”

Если Вы хотите узнать позицию Федеральной налоговой службы 
по тем или иным вопросам налогообложения, воспользуйтесь дан-
ным сервисом. Он предназначен также для обращения пользова-
телей в ФНС России о несоблюдении местным налоговым органом 
данных рекомендаций (разъяснений). 

Сервис имеет удобный интерфейс, позволяет осуществлять по-
иск по виду налога и контексту. Также имеется расширенный поиск, при помо-
щи которого поиск можно сузить до конкретной статьи Налогового кодекса РФ, 
периода и номера письменного разъяснения ФНС России.

Сервис рассчитан на юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

Интернет-сервисы налоговой службы: 
просто, надежно, удобно

Пожизненное заключение про-
летит незаметно, если в камеру 
провести Интернет.

Стремясь усовершенствовать современные технологии и сде-
лать процесс общения налогоплательщиков с налоговыми органа-
ми более удобным, ФНС ускоренными темпами развивает различ-
ные интернет-сервисы. 

Представляем вашему вниманию наиболее популярные из них.

- Будешь на кухне, захвати пе-
ченьки.

- Печеньки захвачены, мой гене-
рал.

☺☺☺
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В соответствии с пунктом 3 статьи 
346.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН 
(авансовых платежей по налогу), исчис-
ленная за налоговый (отчетный) период, 
уменьшается налогоплательщиками, вы-
бравшими в качестве объекта налогообло-
жения доходы, на сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное ме-
дицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по вре-
менной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) 
не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту жительс-
тва ИП (пункт 6 статьи 346. 21 Кодекса).

Таким образом, при исчислении налога, уплачиваемого в связи применением УСН, 
и при уменьшении его на сумму страховых взносов не имеет значения, в каком горо-
де (регионе) России ИП осуществляет предпринимательскую деятельность.

Однако если ИП наряду с деятельностью, в отношении которой им применяется 
УСН, осуществляет иную предпринимательскую деятельность на основе патента (па-
тентов), то он ведет налоговый учет по каждому основанию отдельно:

– по деятельности, в отношении которой применяется УСН, в Книге учета доходов 
и расходов организаций и ИП, применяющих УСН (Приложение № 1 к приказу Мин-
фина России от 31.12.2008 № 154н); 

– по деятельности, осуществляемой на основе патента, в Книге учета доходов ИП, 
применяющих УСН на основе патента (Приложение № 3 к приказу Минфина России 
от 31.12.2008 № 154н).

Также при данных обстоятельствах, в целях уменьшения налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН, и стоимости патента на сумму страховых взносов, ИП дол-
жен вести раздельный учет по суммам уплачиваемых страховых взносов за работ-
ников, занятых в осуществлении деятельности, в отношении которой применяется 
УСН, и за работников, привлеченных по деятельности, осуществляемой на основе па-
тента, а в случае невозможности разделения расходов на уплату страховых взносов 
(в том числе за себя, исходя из стоимости страхового года) между видами предпри-
нимательской деятельности, распределение сумм страховых взносов производится 
пропорционально размеру доходов, полученных от соответствующих видов деятель-
ности, в общем объеме доходов от осуществления всех видов предпринимательской 
деятельности.

Налогоплательщики УСН на основе патента вправе уменьшать стоимость патен-
та (после оплаты 1/3 стоимости патента, при оплате оставшейся ее части) на сумму 
страховых взносов (пункт 10 статьи 346.25.1. Кодекса). 

В случае, если налогоплательщик, например, имеет два патента - в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту жительства и в другом субъекте Российской Федерации, 
то он обязан вести раздельный учет доходов, полученных по каждому из видов пред-
принимательской деятельности, на которые получен патент.

Раздельный учет в данном случае должен производиться и по суммам уплачивае-
мых страховых взносов.

В случае невозможности разделения расходов на уплату страховых взносов меж-
ду видами предпринимательской деятельности страховые взносы могут быть рас-
пределены пропорционально сумме доходов, полученных предпринимателем от де-
ятельности по каждому патенту.

Вместе с тем, имея два патента: по месту жительства и в другом субъекте Россий-
ской Федерации, ИП может уменьшить стоимость каждого из патентов (но не более, 
чем на 50 процентов их стоимости) на сумму страховых взносов, уплаченных за себя 
и за наемных работников в связи с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основе патента, в части, распределенной пропорционально доле доходов.

(Письмо ФНС России от 31.05.2012 № ЕД-4-3/8971@)

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность с примене-
нием УСН, на основании пункта 1 статьи 226 Кодекса признается налоговым агентом 
по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в отношении выплачиваемых 
доходов работникам и обязан исчислить, удержать у налогоплательщиков и упла-
тить сумму налога в бюджетную систему Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 226 Кодекса совокупная сумма налога, исчис-
ленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении кото-
рого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета нало-
гового агента в налоговом органе.

Таким образом, если ИП состоит на учете в разных налоговых органах, как по мес-
ту осуществления деятельности с применением УСН, так и по месту осуществления 
деятельности с применением УСН на основе патента, то НДФЛ с доходов, выплачива-
емых работникам, занятым в деятельности, в отношении которой применяется УСН, 
следует перечислять в бюджет по месту учета ИП в связи с осуществлением такой 
деятельности, а с доходов, выплачиваемых работникам, занятым в деятельности, в 
отношении которой применяется УСН на основе патента, следует перечислять в бюд-
жет по месту учета ИП в связи с осуществлением этой деятельности.

(Письмо ФНС России от 31.05.2012 № ЕД-4-3/8971@)

Правила уменьшения 
налога по УСН и стоимости 

патента на сумму 
уплаченных страховых 

взносов

О порядке уплаты 
НДФЛ с доходов 

наемных работников

Молдавские комары разносят ма-
лярию: все укушенные становятся ма-
лярами.

вниманию предпринимателей

☺☺☺

Смотри на жизнь веселей: насту-
пив на грабли – наслаждайся фейер-
верком!!!

Итоги декларационной
кампании 2012 года

По данным на 2 мая 2012 года в налоговые органы Удмуртской Республи-
ки физическими лицами представлено 63 638 деклараций о полученных доходах  
в 2011 году. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество деклара-
ций увеличилось почти на 3%. Наибольший удельный вес в представленных декла-
рациях занимает категория физические лица – 61 039 ед. (или 96%), индивидуальны-
ми предпринимателями и главами крестьянско–фермерских хозяйств представлено  
2 046 деклараций, частными нотариусами – 64, адвокатами, учредившими адвокат-
ский кабинет – 133 декларации. 

Из общего количества деклараций больше всех занимают декларации, в которых 
граждане заявили право на получение социальных налоговых вычетов и имущест-
венных налоговых вычетов – 43 333 декларации.

Заявили право на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением 
(строительством) жилья 27 259 граждан на сумму 5 882,7 млн. руб. 

Количество граждан, заявивших социальные налоговые вычеты на лечение, обу-
чение, негосударственное пенсионное страхование, составило 16 074 чел. на сумму 
419,4 млн. руб.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к возврату по сравнению с 
2011 годом, увеличилась на 18% и составила 671 млн. руб.

Что касается задекларированных доходов, то доход от 1 до 10 млн. руб. указали  
4 225 человек, свыше 10 млн. рублей продекларировали 223 налогоплательщика,  
28 человек получили доход свыше 100 млн. рублей (в 2011 году – 15 человек) и в 4 
декларациях заявлен доход более 1 миллиарда рублей (в 2011 году – 7 деклараций).

НПП «Ижинформпроект» приглашает бухгалтеров 
5 июля 2012 года на бесплатный семинар по теме:

«Юридически значимый электронный 
документооборот между предприятиями 

и организациями»
Изменения в порядке документооборота между компаниями и особенности 

ведения книги покупок и продаж в связи с вступлением в силу приказа ФНС от 
05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, 

дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».

Справки по телефонам: 918-100, 918-102, 904-200.
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новости Пенсионного фонда

☺☺☺

Пенсионный фонд Российской Федерации провел фе-
деральный конкурс «Лучший страхователь года по обяза-
тельному пенсионному страхованию».

В 2012 году конкурс проходил второй раз. Первый про-
шел в 2011 году, поскольку с 1 января 2010 года единый со-
циальный налог был заменен страховыми взносами в бюд-
жеты Пенсионного фонда России, Фондов обязательного 
медицинского и социального страхования, при этом фун-
кция администрирования взносов в пенсионную систему 
и систему обязательного медицинского страхования была  
возложена на ПФР. 

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 пенси-
онеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем ответственнее страхователи будут 
подходить к уплате этих взносов, тем стабильнее пенсионное обеспечение тех лю-
дей, которые сегодня обеспечивают деятельность и конкурентоспособность пред-
приятий и организаций.

Участники конкурса – работодатели, уплачивающие страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе работодатель дол-
жен своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую 
и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в 
системе обязательного пенсионного страхования 100% своих сотрудников. Помимо 
этого на работодателя не должно быть подано жалоб застрахованных лиц о наруше-
ниях пенсионного законодательства РФ.

Конкурс проводился в 3 этапа: районный, региональный и всероссийский. Для 
участников были предложены 4 категории: работодатели с численностью сотрудни-
ков свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных работников. 

Победители конкурса получили на память почетные дипломы финалистов, под-
писанные Председателем Правления ПФР Антоном Дроздовым и Управляющим ре-
гиональным Отделением ПФР Алексеем Бельтюковым. 

Лучшими работодателями в Удмуртии стали: 
категория «работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек»:
- ОАО «Воткинский завод» (г.Воткинск);
- ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г.Сарапул);
- ОАО «Чепецкий механический завод» (г.Глазов);
- ОАО «Ижевский мотозавод «АКСИОН-ХОЛДИНГ» (г.Ижевск);
-ОАО «Удмуртнефть» (г. Ижевск);

категория « работодатели с численностью от 100 до 500 человек»:
- ООО «Восход» (Шарканский район);
- ОАО «Конструкторское бюро электрических изделий XXI века» (Сарапульский 

район);
- ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» (Якшур-Бодьинский 

район);
- ОАО «Люкшудьинский леспромхоз» (Завьяловский район);

категория «работодатели с численностью до 100 человек»:
- КФХ Собина Николая Ивановича (Шарканский район);
- МУП «Теплосервис» (Алнашский район);
- ПК «Бытсервис» (Кезский район);
- ОАО Агрохимцентр «Удмуртский» (Завьяловский район);

категория «индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работни-
ков»:

- ИП Кириллова Ольга Витальевна (г.Воткинск);
- ИП Мальцев Вячеслав Викторович (г.Сарапул);
- ИП Лекомцев Борис Витальевич (пос. Дебессы);
- ИП Сизиков Андрей Валерьевич (Завьяловский район).

Необходимым условием стабильного функ-
ционирования и развития экономики является 
динамичное и эффективное развитие инвести-
ционной деятельности. Республика из года в 
год наращивает инвестиционный потенциал. 

Рост объема инвестиций в основной капи-
тал в 1 квартале 2012 года по сравнению с 1 
кварталом 2011 года составлял 126%. 

По оперативным данным на развитие эко-
номики и социальной сферы республики в 1 
квартале 2012 года направлено 10 млрд. руб-
лей инвестиций в основной капитал (с учётом 
субъектов малого предпринимательства, ин-

дивидуального жилищного строительства и объёмов инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами), что в сопоставимых ценах составило 110,7% 
к аналогичному периоду прошлого года.

Чуть больше половины этого объема (54%) заняли инвестиции на приобретение 
машин, оборудования, транспортных средств. Намного меньше пришлось на стро-
ительство зданий (кроме жилых) и сооружений, а также на строительство жилья, 
доля инвестиций на которые составила 25% и 9%, соответственно.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал освоен крупными и средни-
ми предприятиями и организациями, что составило 62% в общем объеме инвести-
ций по республике. Ими освоено инвестиций на 6,1 млрд. рублей, что на 11% больше 
1 квартала 2011 года.

В структуре источников финансирования этих инвестиций наибольшую долю 
составили собственные средства – 66,6 %. Привлеченные средства предприятий и 
организаций составили 33,4% в общем объеме инвестиций республики (в 1 кварта-
ле 2011 года – 39,3%). Из них на инвестиции за счет бюджетных средств пришлось 
18,2%, прочих привлеченных средств – 10,0% и кредиты банков – 4,2%.

Наибольший объем инвестиций крупных и средних предприятий и организаций 
республики был направлен на:

- добычу полезных ископаемых (23%); 
- развитие обрабатывающих производств (21%). 
Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртская Республика по 

объему инвестиций за 1 квартал 2012 года заняла 8 место. Максимальный объем 
инвестиций освоен организациями Республики Татарстан (60,0 млрд. рублей) и Ни-
жегородской области (36,1 млрд. рублей).

Наибольший показатель объема инвестиций на душу населения в 1 квартале 
2012 года был также в республике Татарстан (15,8 тыс. рублей), наименьший (4,7 
тыс. рублей) – в Кировской области. Удмуртия по этому показателю заняла 8 место 
(6,6 тыс. рублей). 

Поступлений иностранных инвестиций в организации республики в 1 квартале 
2012 года практически не наблюдалось (всего 0,1 тыс. долларов США), тогда как в 
1 квартале 2011 года поступление иностранных инвестиций было существенное 
– 13,1 млн. долларов США (страна-инвестор – Италия).

Среди регионов ПФО самое большое поступление иностранных инвестиций в 1 
квартале 2012 года имели Самарская область (517,0 млн. долла-
ров США), Пермский край (280,2 млн. долларов США) и Нижего-
родская область (276,6 млн. долларов США).

Если рассматривать в целом инвестиции в не-
финансовые активы, то львиная доля 
из них приходится на инвестиции в ос-
новной капитал (99%), и только 1% - на 
приобретение программного обеспече-
ния и баз данных (0,3%), покупку земли 
и объектов природопользования (0,3%), 
затраты на научно-исследовательские 
работы (0,4%). 

Малый бизнес 
республики в цифрах

Итоги инвестиционной деятельности 
Удмуртской Республики в I квартале 

Пенсионный фонд России
определил лучших

работодателей Удмуртии

новости Удмуртстата

Прости, милый!!! У тебя конечно 
же должна быть своя точка зрения…и 
сейчас я ее тебе скажу!!!!

— А как будет правильно: поехать 
отдыхать «на Украину или в Украи-
ну?»… — Правильно будет — в Швей-
царию...

☺☺☺



Средства Фонда социального 
страхования работают на улучшение 

условий труда работников
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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.

Согласно статистическим данным 
порядка 29 процентов от общего числа 
работников в Российской Федерации (в 
Удмуртской Республике 19%) заняты на 
работах в условиях труда, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям, т.е. работают в тяжелых, а 
нередко и в опасных, условиях труда. Су-
ществующее многообразие факторов ус-
ловий труда, недостаточная изученность 
их воздействия на организм человека, 
различные сочетания, с одной стороны, 
а также индивидуальные особенности 
здоровья работников и образа их жиз-
ни, с другой, не позволяют однозначно и 
количественно точно оценивать степень 
воздействия каждого конкретного фак-
тора производственной среды. Другими 
словами, производственная среда всегда 
имеет потенциальную опасность профес-
сионального риска, который никогда не 
равен нулю.

Ответственность за минимизацию 
риска получения травмы работником, 
прежде всего, несут хозяйствующие 
субъекты в лице работодателей. Техни-
ческое перевооружение и модернизация 
производства, разработка и внедрение 
безопасных технологий и материалов, 
совершенствование средств безопаснос-
ти и защиты работающих – вот те пози-
ции концепции минимизации професси-
онального риска, которые работодатель 
обязан внедрять уже сегодня, не счита-
ясь с возникающими расходами.

Современная система управления 
охраной труда ориентирована, прежде 
всего, на упреждающее, превентивное 
воздействие на потенциальные риски 
для их предотвращения или, по крайней 
мере, их минимизации. Развитие миро-
вой практики в области охраны труда 
идет по пути предупредительных мер в 
этой сфере, к оценке рисков и созданию 
эффективной системы управления рис-
ками в производственной сфере.

Одним из важнейших направлений 
является защита человека с помощью 
страховых фондов от риска, угрожающе-
го его жизни и здоровью, особенно в про-
изводственной сфере. Отдельная роль 
отводится обязательному социальному 
страхованию, как части государственной 
системы социальной защиты, и страхова-

новости ФСС

нию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний 
как составляющей системы обязательно-
го социального страхования.

Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, выполняя возло-
женные государством функции по ре-
ализации обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний, с 2001 года проводит работу 
по финансированию предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости работников. За 11 лет на эти 
цели в целом по России направлено более 
35 млрд. рублей. Распорядителями этих 
денег являются страхователи, уплачива-
ющие взносы. Законодательством разре-
шается до 20% этих взносов направлять 
на превентивные мероприятия по свое-
му усмотрению.

За период с 2001 по 2011 г.г. регио-
нальное отделение ФСС РФ по Удмурт-
ской Республике в рамках финансирова-
ния предупредительных мер возвратило 
страхователям республики свыше 319 
млн.рублей, в том числе в 2011 году на 
мероприятия по сокращению производс-
твенного травматизма направлено 52,3 
млн. рублей. Возможностью улучшить 
условия труда работников, провести 
периодические медицинские осмотры, 
направить работников на санаторно-
курортное лечение воспользовались в 
2011 году 235 страхователей республи-

ки, что больше аналогичного 
показателя 2010 года на 20%. В 
организациях, обратившихся в 
региональное отделение Фон-
да по Удмуртской Республике, 
трудится 166,2 тысяч работни-
ков, 78 тысяч из которых за-
няты на работах во вредных и 
(или) опасных условиях труда, 
что составляет 66% от общего 
числа работников, занятых во 
вредных условиях труда в рес-
публике. 

Благодаря такому финан-
сированию, средства индиви-
дуальной защиты в 2011 году 
приобретены для 18439 работ-
ников, занятых на работах с 

опасными и вредными условиями труда, 
на 4856 рабочих местах проведена аттес-
тация рабочих мест по условиям труда. 
Профилактическое лечение в санаториях 
и профилакториях получили 837 работ-
ников, и 7946 застрахованных лиц, за-
нятых на работах с вредными или опас-
ными производственными факторами, 
прошли обязательные периодические 
медицинские осмотры.

Для примера, расширив территори-
альные и временные показатели, в Рос-
сийской Федерации за период с 2001 
года за счет указанных средств страхова-
телями были приобретены 17,3 млн. еди-
ниц средств индивидуальной защиты, 
получили санаторно-курортное лечение 
свыше 2,3 млн. работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, была 
проведена аттестация более 11 млн. ра-
бочих мест, проведены обязательные ме-
дицинские осмотры более 3 млн. работ-
ников. 

Все проводимые и финансируемые 
Фондом мероприятия эффективны и по-
ложительно влияют на снижение произ-
водственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, и как следствие, 
на предотвращение и уменьшение ин-
валидизации работников. Достигаемый 
при проведении данных мероприятий 
социально-экономический эффект поз-
воляет увеличить процент участия тру-
доспособного населения в производстве 
национального продукта.

За период с 2002 года число страхо-

вых случаев, фиксируемых Фондом как 
на территории Российской Федерации, 
так и в республике, уменьшилось в 2 
раза. Если оценивать эффективность 
данных программ не сухими цифрами, 
а в «человеческих единицах», то можно 
утверждать, что благодаря этим мерам 
свыше 7500 работников в Удмуртской 
Республике не пострадали, не получили 
травмы на производстве.

Снижение производственного трав-
матизма, как следствие планомерной и 
всесторонней работы со страхователями 
республики, заслуга не только регио-
нального отделения. Это результат хо-
рошо организованного взаимодействия 
органов управления охраной труда в Уд-
муртии, органов контроля в области соб-
людения трудового законодательства и 
других участников данных отношений.

В нашей стране под руководством 
Минздравсоцразвития России проводит-
ся существенная работа по модернизации 
системы управления охраной труда. В ми-
нувшем году в Трудовой Кодекс РФ были 
включены понятия «профессиональный 
риск» и «управление профессиональны-
ми рисками», утвержден новый порядок 
аттестации рабочих мест. Это только 
первый шаг на пути формирования сов-
ременной системы управления охраной 
труда. Следующим шагом должна стать 
модернизация профпатологической 
службы, где одной из важнейших задач 
будет налаживание сбора объективных 
данных о состоянии здоровья работни-
ков, чтобы получать достоверные оцен-
ки результативности действий, связан-
ных с мероприятиями по охране труда. 
Получив данные из разных источников, в 
итоге можно создать условия для перехо-
да к системе индивидуальных страховых 
тарифов для каждого страхователя, ко-
торый бы учитывал и состояние условий 
труда, и работу по аттестации рабочих 
мест, и степень занятости работников во 
вредных и неблагоприятных условиях 
труда, и иные важные параметры. Приме-
нение дифференцированного тарифа в 
разрезе каждого страхователя, безуслов-
но, существенно повысит мотивацию 
работодателя к тому, чтобы улучшать у 
себя условия труда, тем самым сохраняя 
здоровье своих работников.
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Вопрос: Какая ставка применяется по налогу на добавленную 
стоимость при реализации сухого корма для кошек и собак?

Ответ: Согласно пп. 1 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ налого-
обложение НДС по налоговой ставке 10 процентов производится при 

реализации зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов.
Коды видов продукции, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ, в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором продукции, а также Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности, определяются Правительством РФ  
(п. 2 ст. 164 НК РФ).

Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость 
по налоговой ставке 10 процентов при реализации, утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2004 N 908 (далее - Перечень). В частности, к данному Пере-
чню относятся корма животные сухие (мясо костные) (код 92 1950).

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1043 “О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908” 
(далее - Постановление N 1043) внесены изменения в Постановление Правительства 
РФ от 31.12.2004 N 908 (далее - Изменения).

Согласно пп. “б” п. 2 Изменений в разделе “Зерно, комбикорма, кормовые смеси, 
зерновые отходы” позиция, определенная кодом ОК 005-93 (91 8960), изложена в но-
вой редакции, согласно которой к Перечню относятся корма (кроме кормов для ко-
шек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц). Также в новой редак-
ции изложена позиция 92 1950. К ней относятся корма животные сухие мясо костные 
(кроме кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц).

Налоговый период по НДС (в том числе для налогоплательщиков, исполняющих 
обязанности налоговых агентов) устанавливается как квартал (ст. 163 НК РФ).

Учитывая изложенное, с 01.04.2011 размер применяемой налоговой ставки по 
НДС при реализации сухого корма для кошек и собак увеличился и составил 18 про-
центов.

Вопрос: Какая ставка НДС применяется при реализации фрук-
товых соков в упаковке свыше 0,35 л?

Ответ: Операции по реализации продуктов детского питания об-
лагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов 

согласно пп. 1 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс).

Конкретный перечень кодов видов продукции, облагаемой налогом на добавлен-
ную стоимость по ставке 10 процентов, устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, а также 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Данный Перечень 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 908.

В данный Перечень из подгруппы 91 6360 “Консервы детского, диетического, диа-
бетического питания” ОКП РФ включены консервы гомогенизированные детского 
питания (код 91 6361), консервы протертые детского питания (код 91 6362), соки де-
тского питания (код 91 6363) и консервы фруктовые диабетические (код 91 6365).

Руководствуясь Постановлением ФАС Московского округа от 03.07.2007, 10.07.2007 
N КА-А41/5379-07 по делу N А41-К2-19768/06, а также принимая во внимание Пись-
мо Роспотребнадзора от 26.06.2007 N 0100/6483-07-32, считаем необходимым учи-
тывать следующее.

Санитарными-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.3.2.1940-05 “Организация детского питания”, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 N 3 , определено, что 
к детям раннего возраста относятся дети в возрасте от рождения до 3 лет; детям до-
школьного возраста - дети в возрасте от 3 до 6 лет; детям школьного возраста - дети в 
возрасте от 6 до 14 лет; продуктами детского питания являются пищевые продукты, 
предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологи-
ческим потребностям детского организма.

Этими Правилами для продуктов питания детей раннего возраста рекомендова-
ны размеры упаковки объемом не более 0,35 л. Для других возрастных категорий 
детей ограничений по объему упаковки не установлено.

СанПиН 2.3.2.1940-05 в п. 2.2 предусматривает, что продукты детского питания и 
их компоненты должны соответствовать гигиеническим нормативам безопасности 
и пищевой ценности продуктов детского питания, установленным Санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 “Гигиенические 
требования пищевой ценности пищевых продуктов”, утвержденными Постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36.

Свидетельство о государственной регистрации установленного образца выдается 
на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии (несоот-
ветствии) нормативным документам продуктов детского питания и представляе-
мым техническим документам на их производство, исходя из требований законода-
тельства Российской Федерации (п. 2.8 Правил), а производство продуктов детского 
питания осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами в 

целях обеспечения их качества и безопасности (п. 2.5 СанПиН 2.3.2.1940-05).
В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3.2.1940-05 в технических документах должны 

содержаться требования к показателям качества и безопасности сырья и готовой 
продукции, физико-химическим свойствам и рецептуре продуктов детского пита-
ния, условиям хранения и срокам годности, упаковке и информации, выносимой на 
этикетку, транспортировке, технологическому оборудованию и технологическому 
процессу производства продуктов детского питания, организации и методам произ-
водственного контроля.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 “Об 
общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информа-
ции в социально-экономической области” (п. 9) определение по общероссийскому 
классификатору кода объекта классификации, относящегося к деятельности хо-
зяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятель-
но путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и наименованию по-
зиции общероссийского классификатора, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации (ранее этот порядок регламентировался 
Постановлением Правительства РФ от 01.11.1999 N 1212 “О развитии единой систе-
мы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информа-
ции”).

При этом в силу п. 6.5 СанПиН 2.3.2.1940-05 с учетом положений законодательства 
Российской Федерации информация о продуктах детского питания должна содер-
жать сведения об области применения, возрастные рекомендации (в соответствии с 
Приложением 3 к указанным Санитарным правилам).

Согласно Письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 14.07.2005 N 0100/5402-05-32 “О регистрации 
продукции” техническая документация на продукцию, не являющуюся специали-
зированным продуктом питания для детей дошкольного и школьного возраста, но 
которая может быть использована в питании детей дошкольного и школьного воз-
раста, например, соковая продукция в упаковке более 0,35 л, оформляется как на 
продукт общего назначения в санитарно-эпидемиологическом заключении на про-
дукцию и в технической документации (в технических условиях в разделе “область 
применения”) в области применения указывается “для всех возрастных категорий, 
за исключением детей до трех лет”. Маркировка указанной продукции осуществля-
ется в соответствии с технической документацией.

Из Письма Роспотребнадзора N 0100/6483-07-32 следует, что в соответствии с 
СанПиН 2.3.2.1940-05 жидкие продукты для питания детей раннего возраста должны 
выпускаться в упаковке объемом не более 0,35 л. Реализация в торговой сети соков 
при их фасовке объемом более 0,35 л с надписью “для детского питания” не допуска-
ется.

Таким образом, по смыслу и содержанию нормы пп. 1 п. 2 ст. 164 Кодекса налого-
вая ставка 10 процентов может быть применена в отношении реализации продуктов 
исключительно детского питания.

Учитывая изложенное, при реализации непосредственно соков для детского пи-
тания, т.е. соков по объему упаковки не более 0,35 л, применяется налоговая ставка 
по налогу на добавленную стоимость в размере 10 процентов.

При реализации соков для всех возрастных групп, в отношении которых нет ог-
раничений по объему упаковки, следует применять налоговую ставку по налогу на 

добавленную стоимость в размере 18 процентов.

Вопрос: Индивидуальный предприниматель осуществляет 
розничную торговлю в нескольких муниципальных образованиях. 
Должен ли предприниматель зарегистрироваться в качестве 
плательщика ЕНВД  на территории каждого муниципального об-

разования?

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 346.28 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие виды предпринимательской деятельности, переведенные решениями предста-
вительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 
(представительных) органов государственной власти городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на уплату единого налога, обязаны встать на учет в 
налоговом органе:

- по месту осуществления предпринимательской деятельности (за исключением 
видов предпринимательской деятельности, указанных в абз. 3 п. 2 ст. 346.28 Кодек-
са);

- по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального пред-
принимателя) - по видам предпринимательской деятельности, указанным в пп. 5, 
7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) и в пп. 11 п. 2  
ст. 346.26 НК РФ.

Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность в сфере розничной торговли (кроме развозной и разносной розничной 
торговли) в нескольких  муниципальных образованиях, обязаны зарегистрировать-
ся в качестве плательщика указанного налога на территории каждого муниципаль-
ного образования по каждому месту осуществления деятельности.

Разговаривала с другом на но-
уте по скайпу. Звонит второй друг 
на мобильник,включаю громкую 
связь и общаемся уже втроём. По-
том отхожу курить.

Прихожу,картина: ноутбук с те-
лефоном что-то активно обсужда-
ют. Жертвы технологий.

Моя женская интуиция мне все 
время что-то подсказывает... Оста-
лось понять что....
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Вопрос: В феврале 2012 года я получил пенсионное удостоверение и, 
обратившись в налоговую инспекцию для получения льготы на транс-
портный налог, получил ответ, что льгота будет только с 2013 года. 
Значит, в этом году мне придется полностью оплачивать налог?

Ответ: В Удмуртской Республике транспортный налог установлен гла-
вой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог» и Законом Удмуртской 

Республики от 27.11.2002 г. № 63-РЗ с учетом изменений и дополнений.
Пенсионеры всех категорий, признаваемые налогоплательщиками в соответс-

твии со ст. 357 Кодекса, уплачивают транспортный налог по ставке, составляющей 
50 процентов от размера соответствующей ставки налога. Указанная льгота приме-
няется по одному из зарегистрированных за ним транспортных средств, мощность 
двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил.

Срок уплаты транспортного налога для физических лиц установлен до 5 ноября 
года, следующего за годом налогового периода. В 2012 году налогоплательщикам 
будут направлены уведомления на уплату транспортного налога по результатам  
2011 года. Так как Вы стали пенсионером с февраля 2012 года, то льгота Вам будет 
предоставлена в 2013 году по результатам 2012 года. При возникновении права на 
льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в ко-
тором возникло это право.

Льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих льготу. На-
логоплательщики, имеющие право на льготу, самостоятельно представляют необхо-
димые документы в налоговые органы (копии документов - пенсионного удостове-
рения, других удостоверений).

Дополнительно сообщаем, что на сайте УФНС России по Удмуртской Республике 
размещен on-line сервис «Калькулятор расчета транспортного налога», с помощью 
которого легко рассчитать сумму транспортного налога. 

Вопрос: Я получил налоговое уведомление на уплату налога. В уве-
домлении транспортный налог рассчитан на автомобиль ВАЗ-11193 
за 9 месяцев и FORD FOCUS за 4 месяца, всего за 13 месяцев. ВАЗ1193 
был снят мной с учёта в ГИБДД 10 сентября 2011 г., затем продан. А 

FORD FOCUS поставил на учёт в ГИБДД 24 сентября 2011 г. Две недели 
на моё имя автомобилей зарегистрировано не было. По налоговому уведомле-
нию получается, что я должен заплатить в сентябре сразу за два автомобиля. 
Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.

Ответ: Порядок исчисления налога установлен статьёй 362 Налогового кодекса 
РФ. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физи-
ческими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Налог исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведе-
ние соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

При регистрации автомобиля и (или) снятии его с регистрации (снятия с учета) 
в течение года сумма налога исчисляется с учетом коэффициента. Коэффициент рас-
считывается как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транс-
портное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного 
средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается 
за полный месяц.

Расчёт Вашего налога в соответствии с установленным порядком: 
- автомобиль ВАЗ 11193 находился в собственности 9 месяцев (сентябрь включа-

ется в расчет как полный месяц), поэтому коэффициент применяется равный 9/12. 
Налоговая база равна мощности двигателя – 81 л.с., ставка налога составляет 8 руб-
лей за одну лошадиную силу. Расчет за полный год владения составляет 648 рублей, 
но учитывая, что Вы сняли с учета автомобиль в сентябре, применяем коэффициент 
и получаем сумму налога за период владения автомобилем = 486 рублей.

- автомобиль FORD FOCUS находился в собственности 4 месяца (сентябрь включа-
ется в расчет как полный месяц), поэтому коэффициент применяется равный 4/12. 
Налоговая база равна мощности двигателя – 125 л.с., ставка налога составляет 20 руб-
лей за одну лошадиную силу. Расчет за полный год владения составляет 2500 рублей, 
но учитывая, что Вы поставили автомобиль на учет в сентябре, применяем коэффи-
циент 4/12 и получаем сумму налога за период владения - 833 рубля.

Общая сумма налога, рассчитанная за два автомобиля, составила 1319 рублей.

Вопрос: Я прописана по одному адресу, а фактически проживаю по 
другому адресу. Что мне необходимо сделать, чтобы адресованные 
мне документы из налоговой инспекции приходили на адрес факти-
ческого проживания? 

Ответ: Чтобы получать документы налоговых органов не по адресу ре-
гистрации, а по желаемому адресу, Вам необходимо направить заявление на бумаж-
ном носителе (лично или по почте) в налоговые инспекции республики, от которых 
хотите получать адресованные Вам документы.

Вопрос: Включаются ли в налоговый вычет расходы на ремонт 
приобретенной неотремонтированной квартиры?

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы налого-
плательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, в частности, на новое 
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них.

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, в частности, включаются: расходы на приобретение отделочных материалов; 
расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты.

Согласно абз. 16 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса принятие к вычету расходов на отделку 
приобретенной квартиры возможно в том случае, если в договоре, на основании ко-
торого осуществлено такое приобретение, указано приобретение квартиры без отде-
лки.

Исходя из вышеуказанной нормы в случае, если в договоре купли-продажи не ука-
зано, что квартира приобретена без отделки, расходы, связанные с отделкой данной 
квартиры, не включаются в состав имущественного налогового вычета.

В целях определения состава расходов, связанных с выполнением налогоплатель-
щиками отделочных работ и приобретением ими отделочных материалов, включа-
емых в сумму имущественного налогового вычета, следует руководствоваться пе-
речнем работ, относимых к отделочным работам в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД) (КДЕС 
Ред.1), группа 45.4 “Производство отделочных работ”. При этом к отделочным мате-
риалам могут быть отнесены все материалы, используемые при производстве выше-

указанных отделочных работ. 

Вопрос: При смене места регистрации в пределах одного города 
нужно ли самому физическому лицу ставить в известность налого-
вые органы об изменении прописки?

Ответ: В соответствии с пп.4 ст.84 Налогового кодекса РФ, если нало-
гоплательщик изменил место нахождения или место жительства, снятие с учета на-
логоплательщика осуществляется налоговым органом, в котором налогоплательщик 
состоял на учете, в течение пяти дней со дня получения сведений о факте регистра-
ции от органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по месту жительства, 
в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.

Постановка на учет налогоплательщика в налоговом органе по новому месту на-
хождения или новому месту жительства осуществляется на основании документов, 
полученных от налогового органа по прежнему месту нахождения или прежнему мес-
ту жительства налогоплательщика.

Снятие с учета физического лица может также осуществляться налоговым орга-
ном при получении им соответствующих сведений о постановке на учет этого физи-
ческого лица в другом налоговом органе по месту его жительства.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при изменении места жи-
тельства физического лица, а также при изменениях в сведениях о физическом лице 
не изменяется. Сообщать в налоговые органы об изменении регистрации (места жи-
тельства) не требуется.

Вопрос: Каков порядок получения имущественного налогового вы-
чета по НДФЛ у работодателя?

Ответ: Согласно п.3 ст.220 НК РФ указанный имущественный нало-
говый вычет может быть предоставлен налогоплательщику до окончания 

налогового периода при его обращении к работодателю (налоговому аген-
ту) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественный нало-
говый вычет налоговым органом по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 
25.12.2009 № ММ-7-3/714@ “О форме уведомления”.

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета 
у одного налогового агента по своему выбору. Налоговый агент обязан предоставить 
имущественный налоговый вычет при получении от налогоплательщика подтверж-
дения права на имущественный налоговый вычет, выданного налоговым органом.

Суммы налога, удержанные налоговым агентом в установленном порядке до полу-
чения им обращения налогоплательщика о предоставлении имущественного налого-
вого вычета и соответствующего подтверждения налогового органа, не являются из-
лишне удержанными и, соответственно, не подлежат возврату налоговым агентом.

Таким образом, если физическое лицо обратилось к работодателю в апреле  
2012 г. по вопросу предоставления имущественного вычета и предъявило уведом-
ление от налогового органа, подтверждающее право на имущественный налоговый 
вычет, то налоговый агент вправе предоставить имущественный налоговый вычет с 
апреля 2012 г.

Перерасчет налога с начала налогового периода, в котором возникло право на 
имущественный налоговый вычет, до обращения о предоставлении имущественного 
налогового вычета (в данном случае с января по март 2012 г.) налоговым агентом не 
производится.

В случае если по итогам налогового периода сумма дохода налогоплательщика, 
полученного у налогового агента, оказалась меньше суммы имущественного налого-
вого вычета, определенной в соответствии с пп.2 п.1 ст.220 НК РФ, налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налогового вычета при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган по месту жительства по окончании налогового пери-
ода.

Лучшее окончание спора с женщи-
ной — притвориться мертвым...

- Как объяснить мужу, что я вышла 
за него ЗАМУЖ, а не усыновила?

Налоговый консультант

☺☺☺

Из меня вить верёвки не получит-
ся, только... колючую проволоку...

☺☺☺
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Прошло 8 месяцев, как вступили в силу требования об обяза-
тельном использовании специальных банковских счетов, уста-
новленные Федеральными законами от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ) и от 
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - Закон 
№ 103-ФЗ).

Однако до сих пор не все участники рынка платежей привели 
свою деятельность в соответствие с требованиями законов, а воп-
рос о необходимости открытия специального расчетного банковс-
кого счета достаточно актуален и по сей день. 

В связи с этим Управление ФНС России по Удмуртской Республи-
ке напоминает, что в соответствии с Положением Банка России от 
26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» отдельный банковский счет, открываемый 
платежному агенту, является специальным банковским счетом, ко-
торый подлежит открытию на балансовом счете № 40821 «Платеж-
ный агент, банковский платежный агент». 

Специальный банковский счет обязаны использовать:
- платежные агенты, банковские платежные агенты (субагенты) 

для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц 
наличных денежных средств, т.е. организации и предприниматели, 
осуществляющие прием платежей в пользу других организаций 
обязаны использовать специальный банковский счет платежного 
агента № 40821;

- поставщики для зачисления денежных средств, списанных со 
специального банковского счета платежного агента.

Данные требования, в том числе распространяются на управ-
ляющие компании в жилищной сфере, единые расчетные центры, 
принимающие платежи за коммунальные услуги.

Контроль за соблюдением платежными агентами (платежными 
субагентами) обязанностей по сдаче в кредитную организацию по-
лученных от плательщиков при приеме платежей наличных денеж-
ных средств для зачисления их в полном объеме на свой специаль-
ный банковский счет (счета) осуществляют налоговые органы.

За нарушения платежными агентами (платежными субаген-
тами) обязанностей по сдаче в кредитную организацию получен-
ных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных 
средств для зачисления в полном объеме на свой специальный бан-
ковский счет (счета), а равно неиспользование ими специальных 
банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов, 
частью 2 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях установлена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей на 
должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей на юридических лиц.

Определен перечень объек-
тов основных средств, имею-
щих высокую энергетическую 
эффективность, в отношении 
которых установлен льгот-
ный режим налогообложения 
(Постановление Правительс-
тва РФ от 16.04.2012 N 308).

К категории крупнейших налогоплательщиков федерального 
уровня могут быть отнесены организации в сфере оказания транс-
портных услуг, если суммарный объем начислений федеральных 
налогов за отчетный год превысит 300 млн. рублей (Приказ ФНС 
России от 24.04.2012 N ММВ-7-2/274@).

Разъяснен порядок применения измененной кадастровой сто-
имости земельного участка для целей налогообложения (Письмо 
ФНС России от 28.04.2012 N БС-4-11/7262@).

Уточнены требования к отражению сведений о наименова-
нии и правообладателях недвижимого имущества, представляе-
мых органами, осуществляющими государственный технический 
учет, в налоговые органы (Приказ ФНС России от 29.03.2012 N 
ММВ-7-11/185@. Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012  
N 24046).

Решение налогового органа о принятии (отмене, замене) обес-
печительных мер, необходимых для исполнения решения о при-
влечении налогоплательщика к налоговой ответственности, 
должно быть оформлено в соответствии с утвержденными форма-
ми (Приказ ФНС России от 30.03.2012 N ММВ-7-2/188@. Зарегист-
рировано в Минюсте России 12.05.2012 N 24122).

С 1 июня 2012 года вводится в действие новый формат пред-
ставления заявления о регистрации объекта (объектов) налогооб-
ложения налогом на игорный бизнес в электронном виде (Приказ 
ФНС России от 10.05.2012 N ММВ-7-2/295@).

Доход, полученный от доверительного управления имущест-
вом, составляющим закрытый ПИФ, признается доходом, подле-
жащим налогообложению в соответствии с порядком, предусмот-
ренным для внереализационных доходов (Письмо ФНС России от 
16.04.2012 N ЕД-4-3/6325@).

В случае отказа от применения УСН на основе патента сооб-
щить об этом в налоговый орган необходимо до получения патен-
та (Письмо Минфина России от 23.04.2012 N 03-11-09/29).

Использование 
специального банковского 

счета - обязанность при 
приеме платежей

Аналитический мониторинг 
законодательства

На официальном сайте ФНС 
России и на сайте Управления 
ФНС России по Удмуртской Рес-
публике в разделе «Электрон-
ные услуги» размещен сервис 
- «Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде».

Сервисом могут воспользо-
ваться налогоплательщики - ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, физические и юридические 
лица, составившие декларации 
в программе «Налогоплатель-
щик ЮЛ».

Для использования интер-
нет-сервиса «Представление 
налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде» 
необходимо обратиться в дове-
ренный удостоверяющий центр 
и получить Сертификат ключа 
подписи, Уникальный иденти-
фикатор абонента и Средство 
криптографической защиты ин-
формации.

На территории Удмуртии 
действует три удостоверяющих 
центра: ООО Научно-Производс-
твенное Предприятие “ИЖИН-
ФОРМПРОЕКТ”, ООО “Формат 
Линк” и ООО “Удостоверяющий 
Центр “ДиКей”.

Список удостоверяющих цен-
тров, аккредитованных в Сети 
доверенных удостоверяющих 
центров Федеральной налого-
вой службы, действующих на 
территории Удмуртии, и их рек-
визиты можно найти на сайте 
ФНС России (http://www.nalog.
ru/otchet/el_vid/obshaia_infa/).

Сдаём отчетность 
через сайт 
налоговой!

появилась возможность сдачи 
отчетности в налоговую 

инспекцию в электронном виде 
через интернет-сайт 

налоговой службы
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