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участок в сельской местнос-
ти, а квартира в городе?

Из каждого муниципального 
образования по месту нахожде-
ния объекта налогообложения 
должно прийти налоговое уве-
домление отдельно. 

Одно уведомление налого-
вым органом будет направлено 
в том случае, если объекты нало-
гообложения, принадлежащие 
физическому лицу, находятся в 
ведении одной инспекции.

– Нововведением в уве-
домлении в этом году стала 
обратная связь с налогопла-
тельщиками. В каком порядке 
налоговыми органами обраба-
тываются обращения граж-
дан с помощью этой формы 
заявления?

– Форма заявления налогоп-
лательщика, которая печатает-
ся и направляется с налоговым 
уведомлением, необходима для 
уточнения информации в слу-
чае, если налогоплательщик 
обнаружит неточность или не-
достоверную информацию. По 
данной форме налогоплатель-
щик может обратиться в нало-
говую инспекцию и сообщить о 
неточностях или недостоверной 
информации. 

Заявление можно направить 
в адрес ИФНС России в бумаж-
ном виде почтовым отправле-
нием или в электронном виде 
через сайт ФНС России.

Налоговые органы, получив 
заявления налогоплательщи-
ков, рассматривают их в общем 
порядке в сроки, установленные 
для рассмотрения обращений 

– Марианна Васильевна, 
что собой представляет еди-
ное налоговое уведомление и 
чем оно удобно?

– С 2011 года формирование 
налогового уведомления про-
изводится в зависимости от на-
личия у физического лица объ-
ектов налогообложения: земля, 
транспорт, имущество. Если 
ранее при наличии у физичес-
кого лица нескольких объектов 
налогообложения по разным 
налогам, например, автотранс-
портного средства и квартиры, 
в его адрес направлялись соот-
ветствующие отдельные нало-
говые уведомления, то сейчас 
форма налогового уведомления 
позволяет налогоплательщику 
увидеть в одном документе ин-
формацию по всем налоговым 
обязательствам и суммам нало-
гов, которые он должен упла-
тить.

Как и раньше, новая форма 
содержит информацию об объ-
екте налогообложения, нало-
говой базе, налоговой ставке, 
сумме налога, сумме льгот, сроке 
уплаты. 

– В какие сроки граждане 
должны уплатить имущест-
венные налоги за 2011 год? 

– Налог на имущество физи-
ческих лиц в этом году граждане 
должны уплатить до 1 ноября, 
транспортный налог – до 5 нояб-
ря и налог на землю в соответс-
твии со сроками, установленны-
ми нормативными правовыми 
актами муниципальных образо-
ваний, например, в г.Ижевске ус-
тановлен срок – до 1 декабря.

– Каков порядок уплаты 
имущественных налогов: сум-
мируются ли налоги за все 
имущество в целом или налог 
на каждый вид имущества 
начисляется и оплачивается 
отдельно?

– Зачисление в бюджет сум-
мы каждого из имущественных 
налогов осуществляется по 
отдельному коду бюджетной 
классификации. Таким образом, 
по каждому имущественному 
налогу оплата производится от-
дельно.

При этом следует иметь в 
виду, что если физическое лицо 
имеет по одному налогу несколь-
ко объектов налогообложения, 
например, два земельных учас-
тка, администрируемых одним 
налоговым органом, то в данном 
случае будет сформирован один 
платежный документ на уплату 
суммы налога, исчисленной в от-
ношении указанных объектов.

– А если имущество заре-
гистрировано в разных инс-
пекциях, например, дачный 

граждан.
В первую очередь уточня-

ют информацию, указанную в 
заявлении, по базе данных на-
логовых органов. В случае, если 
произошла техническая ошибка, 
исправляют ее и сообщают об 
этом налогоплательщику. В слу-
чае, если ошибка повлияла на 
сумму налога, делают перерас-
чет суммы налога и направляют 
новое налоговое уведомление в 
адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия инфор-
мации в базе данных налогового 
органа или несоответствия ин-
формации, указанной в Заявле-
нии, сведениям, содержащимся в 
базе данных налогового органа, 
налоговый орган направляет за-
прос в регистрирующие органы, 
предоставившие информацию, 
на основании которой исчислен 
налог.

После получения ответа от 
указанных органов, подтвержда-
ющего данные налогоплатель-

щика, в базу данных налогового 
органа вносятся соответствую-
щие изменения и направляется 
ответ заявителю.

Если изменения, внесенные 
в базу данных налогового ор-
гана, влияют на сумму налога, 
налоговый орган осуществляет 
перерасчет и формирует новое 
налоговое уведомление, кото-
рое направляется вместе с отве-
том в адрес налогоплательщи-
ка. В данном случае для уплаты 
налога устанавливаются новые 
сроки и пени не начисляются. 

– Что будет, если налог 
не уплачен в установленный 
срок?

– Если налогоплательщик 
не уплатил вовремя налог, то 
ему высылается требование об 
обязанности уплатить в уста-
новленный срок неуплаченную 
сумму налога. Требование долж-
но быть направлено налогопла-
тельщику не позднее трех меся-

цев со дня выявления недоимки. 
Пеня начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки ис-
полнения обязанности по упла-
те налога или сбора, начиная со 
следующего за установленным 
законодательством о налогах и 
сборах дня уплаты налога.

– Бывают случаи, когда 
у налогоплательщика есть 
какая-либо собственность, а 
уведомление и квитанции об 
уплате налога не приходят. 
Нужно ли налогоплательщи-
ку сообщить об этом в нало-
говую инспекцию?

– В случае, если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налог не 
был исчислен по каким–либо 
причинам, например, в инспек-
ции отсутствуют сведения о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе и транспортных 
средствах, то налоговый орган 
при получении таких сведений 
вправе производить перерасчет 
налога за три года, предшеству-
ющих году направления налого-
вого уведомления.

То есть, налогоплательщик, 
вовремя не обратившийся в ин-
спекцию с вопросом о неполу-
чении налогового уведомления, 
может получить его в следую-
щем налоговом периоде, но уже 
не за один год, а за два или три, в 
зависимости от года приобрете-
ния имущества.

– Каким способом можно 
оплатить налоги? 

– В настоящее время налоги 
можно оплатить через банко-
маты Сбербанка России, Газ-
промбанка, Промсвязьбанка, 
КИВИ Банка, Судостроительного 
банка, введя индекс, который 
располагается в левом верхнем 
углу платежного документа. 
Кроме того, можно заплатить и 
через интернет-сайт налоговой 
службы. 

Единое налоговое уведомление 
на имущественные налоги

Уже «не за горами» сроки уплаты имущественных налогов. С прошлого года налог 
на имущество, земельный и транспортный налоги налогоплательщики – физичес-
кие лица уплачивают по одному налоговому уведомлению. В этом году большинс-
тво граждан республики уже получило такие уведомлении и у многих появились 
вопросы. Подробно о порядке, способах и сроках уплаты этих налогов мы попроси-
ли рассказать заместителя руководителя Управления ФНС России по Удмуртской  
Республике  М.В. Ашихмину 



Госсовет Удмуртии 
расширил перечень льготников 

по транспортному налогу
На территории Удмуртии 15.07.2012 

вступает в силу Закон УР от 07.06.2012 
№ 24-РЗ, касающийся налоговых льгот 
по транспортному налогу.

С 1 января 2012 года Законом уве-
личена предельная мощность транс-
портного средства со 100 до 150 лоша-
диных сил (с 73,55 кВт до 110,33 кВт), в 
отношении которого предоставляется 
льгота Героям Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, Социалистическо-

го Труда; гражданам, награжденным орденами Славы трех степеней; «чернобыль-
цам», «Маяк» и «Семипалатинский полигон». 

Освобождены от уплаты налога по одному транспортному средству, мощность 
двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил (110,33 кВт), инвалиды бое-
вых действий, которым оказываются меры социальной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах».

Установлена пониженная ставка налога для ветеранов боевых действий, кото-
рым оказываются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным за-
коном «О ветеранах», предоставляющая им право уплачивать транспортный налог 
по ставке 50% от размера соответствующей ставки налога, по одному транспортно-
му средству, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил (73,55 
кВт).

Основанием для предоставления льгот являются письменное заявление и удос-
товерение, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории.

В случае, если физическое лицо имеет право на налоговые льготы по разным 
основаниям, льгота предоставляется по одному основанию в отношении одного 
транспортного средства по выбору налогоплательщика. 
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к вашему сведению

Имущество

На основании п. 2 ст. 4 Закона N 2003-1 пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Феде-
рации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц (жилой дом, 
квартира, комната, дача, гараж, иное строение, помещение и сооружение).

В соответствии со ст. 5 Закона N 2003-1 лица, имеющие право на льготы, указан-
ные в ст. 4 Закона N 2003-1, самостоятельно представляют необходимые документы 
в налоговые органы.

При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет на-
лога производится с месяца, в котором возникло это право.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате на-
лога на имущество физических лиц перерасчет суммы налога производится не более 
чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.

Для получения освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц не-
обходимо направить копию пенсионного удостоверения в налоговый орган по месту 
нахождения (регистрации) объекта налогообложения посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением либо, согласно ст. 26 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс), через законного или уполномоченного представи-
теля.

Согласно п. 3 ст. 29 Кодекса уполномоченный представитель налогоплательщика 
– физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удос-
товеренной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удосто-
веренной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Земля

В отношении налогообложения земельных участков отмечаем, что использование 
земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование 
земли являются земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты 
земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах (ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации).

Статьей 395 Кодекса определен перечень категорий налогоплательщиков, осво-
бождаемых от уплаты земельного налога. Такая категория налогоплательщиков как 
пенсионеры в данный перечень не включена.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 387 Кодекса при установлении земельного налога 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их приме-
нения, включая установление размера не облагаемой земельным налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Таким образом, вопросы, связанные с освобождением пенсионеров от уплаты зе-
мельного налога, относятся к компетенции представительных органов муниципаль-
ных образований, на территории которых находятся земельные участки, принадле-
жащие пенсионерам.

В соответствии с Решением Городской Думы г.Ижевска от 23.11.2005 г . № 24 пен-
сионеры по возрасту, пенсионеры по случаю потери кормильца имеют право умень-
шить налоговую базу по земельному налогу на не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 130000 рублей на одного налогоплательщика на территории города Ижевска 
в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства либо индивидуального жилищного стро-
ительства, и участка, предоставленного для садоводства, огородничества или живот-
новодства.

Документами, подтверждающими право на предоставление льгот либо на умень-
шение налоговой базы на не облагаемую земельным налогом сумму, являются: копия 
пенсионного удостоверения; копия документа, удостоверяющего личность; копия 
свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Транспорт

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О транспортном налоге в Уд-
муртской Республике» №63-РЗ от 27.11.2002г. пенсионеры всех категорий, призна-
ваемые налогоплательщиками в соответствии со ст. 357 Кодекса, уплачивают транс-
портный налог по ставке, составляющей 50 процентов от размера соответствующей 
ставки налога, предусмотренной статьей 2 Закона Удмуртской Республики «О транс-
портном налоге в Удмуртской Республике».

Указанная льгота применяется в соответствии с заявлением по выбору налогоп-
лательщика только по одному из зарегистрированных за ним транспортных средств, 
мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил.

Обязаны ли родители платить 
налог на имущество за своего 

несовершеннолетнего ребенка?
Налог на имущество физических лиц 

начисляется всем собственникам недви-
жимого имущества независимо от воз-
раста и наличия доходов. Закон не пре-
дусматривает освобождения детей от 
уплаты налога на имущество.

 
При определении обязанности по 

уплате налога несовершеннолетними 
детьми нужно учитывать правовые нор-
мы, изложенные в п. 2 ст. 27 Налогового 
кодекса, которыми предусмотрено, что 
законными представителями налогоп-
лательщика – физического лица признаются лица, выступающие в качестве его пред-
ставителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции.

 
За несовершеннолетних детей, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны, 
за исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (пп. 1 и 2 ст. 
28 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители не-

совершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее нало-
гообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том 
числе и исполняют обязанности по уплате налогов.

 
Таким образом, уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении иму-

щества, принадлежащего несовершеннолетним детям, должны его родители, усыно-
вители или опекуны.

Наличие дополнительных льгот для несовершеннолетних детей, установленных 
органами местного самоуправления, можно уточнить в налоговом органе по месту 
нахождения имущества или на сайте налоговой службы(R18.nalog.ru), сервис «Часто 
задаваемые вопросы». 

Какие льготы предоставляются 
пенсионерам по налогу на имущество,
транспортному и земельному налогу

Хочешь быть счастливым веди 
себя как счастливый человек. Хо-
чешь быть богатым — веди себя как 
богатый. Хочешь жить в этом Мире 
— живи и радуйся, а не ходи с кри-
вым и недовольным лицом, что 
Мир несовершенен.

Мир создаешь ты… 
в своей голове.

законодательство
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С 1 июля в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
региональные и муниципальные орга-
ны власти приступили к оказанию услуг 
населению и организациям с использо-
ванием Системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Ранее, 
1 октября 2011 года, с использованием 
СМЭВ начали оказывать услуги феде-
ральные органы власти. 

В соответствии с основными поло-
жениями закона органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные ус-
луги, не вправе требовать от заявите-
ля документы и информацию, которые 
есть в распоряжении государственных и 
муниципальных органов, участвующих 
в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Исключением яв-
ляются только документы личного хра-
нения (паспорт, свидетельство о браке 
и др.), однако, при желании заявитель 
может самостоятельно представить не-
обходимые документы. 

В случае обращения одним ведомс-
твом к данным другого ведомства срок 
обработки запроса и представления ин-
формации не должен превышать пяти 
рабочих дней. 

13 июня 2012 года в «Российской га-
зете» опубликован приказ ФНС России 
от 22 марта 2012 года № ММВ-7-3/174@ 
об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций, а 
также Порядка её заполнения.

ФНС России по согласованию с Мин-
фином России в письме от 15.06.2012 
№ ЕД-4-3/9882@ разъясняет следую-
щее: налоговую декларацию по нало-
гу на прибыль организаций по новой 
форме необходимо подать за 9 месяцев 
2012 года, то есть не позднее 29 октяб-
ря 2012 года. Налогоплательщикам, 
исчисляющим ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактически полу-
ченной прибыли, необходимо предста-
вить налоговую декларацию по новой 
форме уже за 7 месяцев 2012 года, то 
есть не позднее 28 августа 2012 года. 

До указанных сроков налогопла-
тельщики смогут более детально изу-
чить внесенные изменения в форму 
декларации, в порядок её составления, 
чтобы учесть их при формировании 
налоговой отчетности, а также дора-
ботать программное обеспечение, при-
меняемое при составлении налоговой 
декларации.

Получить кредит на организацию
бизнеса стало еще проще

11 июля 2012 года, г. Ижевск – ОАО «Сбербанк России» вносит изменения в 
условия кредитования в рамках продукта «Бизнес-Старт». Благодаря снижению 
размера первоначального взноса и минимального возраста заемщика, кредиты 
на начало бизнеса «с нуля» стали доступны для более широкого круга клиентов. 

Кредит “Бизнес-Старт” позволяет получить финансирование для реализации 
бизнес-проекта на основе приобретения франшизы. Получить его может индиви-
дуальный предприниматель, зарегистрированный не ранее, чем за 90 календар-
ных дней до подачи заявки и не имеющий опыта ведения бизнеса. Максимальная 
сумма кредита составляет 3 млн рублей, срок кредитования – до 3,5 лет. Залог по 
кредиту не требуется, в качестве обеспечения может быть принято имущество, 
приобретаемое в процессе ведения бизнеса, либо поручительство физического 
лица.

«С апреля 2012 года размер финансирования, которое Сбербанк готов пре-
доставлять начинающим предпринимателям, увеличен с 70 до 80% средств, 
необходимых для запуска бизнеса, – рассказала начальник управления продаж 
малому бизнесу Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России» Ирина 

Сухих. Таким образом, сократился размер собственного стартового капитала, который требуется для организации своего дела. Это, безусловно, 
расширяет круг наших потенциальных клиентов. Кроме того, минимальный возраст заемщика снижен с 25 до 20 лет. Теперь получить кредит и 
начать свой бизнес со Сбербанком можно сразу после окончания учебы». 

Сбербанк расширил список готовых бизнес-решений, которые уже одобрены банком для кредитования в рамках программы «Бизнес-Старт». 
Изучая российский рынок франшиз, эксперты Сбербанка выбирают те из них, которые успешно себя зарекомендовали. С начала 2012 года спи-
сок аккредитованных в Сбербанке компаний-франчайзеров вырос с 10 до 13, и теперь, оформив кредит «Бизнес-Старт», можно открыть по фран-
шизе магазины взрослой и детской одежды, электроинструментов, салон красоты, детский центр, оздоровительный клуб, прачечную, автомойку 
или агентство недвижимости. 

Новый проект Сбербанка заинтересовал несколько десятков предпринимателей Удмуртской Республики. Некоторые из них рассматривают 
возможность открыть бизнес, используя одно из предлагаемых Сбербанком готовых решений, другие самостоятельно выбирают компанию- 
франчайзера.

Подробную информацию об условиях кредитования можно получить на сайте: www.sberbank.ru 
Телефон клиентского менеджера в Ижевске: (3412) 60-16-33, 

e-mail: kuznicyna-ol@osb8618.zub.sbrf.ru
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В рамках реализации Федерального 
закона № 210-ФЗ ФНС России разработа-
но и зарегистрировано в СМЭВ 12 элек-
тронных сервисов. По запросам органов 
исполнительной власти ФНС России с 
использованием СМЭВ предоставляют-
ся: 

1. сведения об учете организации 
в налоговом органе по месту нахожде-
ния ее обособленного подразделения, 
содержащиеся в ЕГРН;

2. сведения об ИНН физического 
лица на основании полных паспорт-
ных данных;

3. краткие сведения/вы-
писки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юри-
дических лицах/индивидуаль-
ных предпринимателях;

4. сведения из реест-
ра дисквалифицированных 
лиц;

5. сведения о наличии (отсутс-
твии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

6. представление адресных сведе-
ний, содержащихся в Федеральной ин-
формационной адресной системе.

В первом полугодии 2012 года по 
результатам анализа потребностей ре-
гиональных и муниципальных органов 

власти ФНС России разработала допол-
нительно три электронных сервиса:

1. сведения о доходах лица, являю-
щегося индивидуальным предпринима-
телем, по форме 3-НДФЛ;

2. сведения о среднесписочной 
численности работников за предшест-
вующий календарный год;

3. сведения о сумме фактически 
уплаченных налогов юридическим ли-
цом за текущий финансовый год в бюд-

жеты всех уровней.

Также ФНС России готова по-
лучать через СМЭВ направляе-
мые лицензирующими орга-

нами в регистрирующие 
органы сведения о пре-

доставлении лицензии, 
переоформлении доку-

мента, подтверждающего 
наличие лицензии, приостановлении, 

возобновлении или прекращении дейс-
твия лицензии, аннулировании лицен-
зии.

С 1 октября 2011 года сервисами ФНС 
России обработано более полутора мил-
лионов запросов федеральных органов 
исполнительной власти, из них около 
100 тысяч запросов направлено регио-
нальными и муниципальными органами 
власти в режиме тестирования. 

Система межведомственного электронного 
взаимодействия начала работу на региональном 

и муниципальном уровнях

Утверждена новая 
форма налоговой 

декларации по налогу 
на прибыль 
организаций

не пропустите
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новости ФНС

Обязанность выдачи бланка строгой 
отчетности не зависит от желания 

покупателя
Предпринимательница была привлечена к административной ответственности.
Налоговая инспекция привлекла индивидуальную предпринимательницу к ад-

министративной ответственности за то, что ИП не выписала покупателю бланк стро-
гой отчетности. Данное нарушение аналогично тому, когда покупатель не получает 
на руки чек ККТ вместе с товаром. Однако налогоплательщик придерживается иного 
мнения.

Спор решался в арбитражном суде. Если суд первой инстанции поддержал доводы 
ИП, то при дальнейшем рассмотрении спора стало ясно, что предпринимательница 
допустила ошибку.

ВАС РФ, отказывая ИП в передаче дела на пересмотр, отметил – в случае оказания 
индивидуальным предпринимателем, являющимся налогоплательщиками ЕНВД, 
услуг населению без применения контрольно-кассовой техники выдача соответс-
твующих бланков строгой отчетности обязательна вне зависимости от требования 
покупателя (клиента). Следовательно, в действиях предпринимателя имеется состав 
вмененного ему правонарушения.

Определение ВАС РФ от 22.06.2012 г. № ВАС-7182/12

На совершенствование спе-
циальных налоговых режимов (и 
стимулирование развития мало-
го бизнеса) направлены поправ-
ки в Налоговый кодекс РФ, вне-
сенные Федеральным законом 
от 25.06.2012г. N 94–ФЗ. 

Основным содержанием Фе-
дерального закона N 94–ФЗ яв-
ляется дополнение перечня спе-
циальных налоговых режимов 
специальным налоговым режи-
мом “Патентная система налого-
обложения”, применение которо-

го установлено новой главой 25 части второй НК РФ.
Патентная система налогообложения заменит с 2013 года упрощенную систему 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе патента, кото-
рая применяется в настоящее время в соответствии со статьей 346.25.1 НК РФ главы 
26.2 “Упрощенная система налогообложения” НК РФ. Указанная статья НК РФ с 1 ян-
варя 2013 г. утрачивает силу.

Патентная система налогообложения вводится в действие в соответствии с НК 
РФ законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях ука-
занных субъектов Российской Федерации. В свою очередь законы субъектов Россий-
ской Федерации о введении с 1 января 2013 года на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации патентной системы налогообложения должны быть 
опубликованы не позднее 1 декабря 2012 года.

Перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно применять 
патентную систему налогообложения, определен в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, при этом 
субъектам РФ предоставлено право вводить эту систему также в отношении иных 
бытовых услуг, не указанных в Налоговом кодексе РФ. В частности, патент можно 
будет получить на такие новые виды деятельности, как розничная торговля через 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квад-
ратных метров или через объекты нестационарной торговой сети. Следует отметить, 
что в п. 3 ст. 346.43 НК РФ содержится перечень понятий, используемых для целей 
патентной системы, но он, за незначительными расхождениями, совпадает с поняти-
ями, применяемыми для целей ЕНВД.

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпри-
нимателями, переход на нее является добровольным, и она может совмещаться с 
иными режимами налогообложения.

По сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения на основе 
патента средняя численность наемных работников (в т.ч. по договорам гражданс-
ко–правового характера), которых при применении патентной системы налогообло-
жения вправе привлекать индивидуальный предприниматель за налоговый период, 
увеличилась с 5 до 15 человек. Указанное ограничение применяется по всем видам 
предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпри-
нимателем (п. 5 ст. 346.43 НК РФ).

При этом остается прежним ограничение, касающееся объема выручки, – не более 
60 млн руб. в течение календарного года. При расчете данного показателя необхо-
димо суммировать доходы, полученные от деятельности в рамках применения как 
патентной, так и упрощенной системы налогообложения (подп. 1, абз. 5 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ).

Если ограничения по численности работников или по объему выручки нарушены,  
либо налог по патентной системе не уплачен в срок, налогоплательщик утрачивает 
право на применение данного спецрежима с начала налогового периода, то есть с 
даты выдачи патента. В этом случае ему следует уплатить налоги по общей системе,  
как вновь зарегистрированному предпринимателю. При этом он может уменьшить 
НДФЛ за соответствующий период на сумму уже уплаченного единого налога. О пре-
кращении деятельности или об утрате права на применение спецрежима предпри-
ниматель должен сообщить в инспекцию в течение 10 календарных дней (п. п. 6 – 8 
ст. 346.45 НК РФ).

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в пределах 
одного календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Таким образом, срок действия па-
тента не может переходить на следующий календарный год.

Заявление на получение патента подается индивидуальным предпринимателем 
в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала приме-
нения патентной системы налогообложения. Кроме того, в отличие от ныне действу-
ющего порядка, с 1 января 2013 г. предпринимателю не нужно будет одновременно с 

заявлением на получение патента подавать заявление о постановке на учет, если он 
собирается осуществлять деятельность в субъекте РФ, где не зарегистрирован как 
налогоплательщик (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на по-
лучение патента выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить 
его об отказе в выдаче патента.

При этом установлены основания для отказа налоговым органом в выдаче 
патента(п. 4 ст. 346.45 НК РФ), это: 

а) несоответствие установленному перечню видов деятельности;
б) указание срока действия патента, не соответствующего возможным пределам 

его выдачи, установленным в п. 5 ст. 346.45 НК РФ;
в) переход на патентную систему ранее начала следующего календарного года, в 

котором было утрачено право на применение этого спецрежима или в котором была 
прекращена соответствующая предпринимательская деятельность;

г) недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной систе-
мы.

Налог исчисляется по ставке в размере 6% от потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Если патент получен 
на срок менее календарного года, налог рассчитывается путем деления указанного 
дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество 
месяцев срока, на который выдан патент.

Налог уплачивается по месту постановки индивидуального предпринимателя на 
учет в налоговом органе в следующие сроки:

если патент получен на срок до 6 месяцев – в размере полной суммы налога в срок 
не позднее 25 календарных дней после начала действия патента;

если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года: в размере 1/3 
суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патен-
та; в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней до дня окон-
чания налогового периода.

Следует иметь в виду, что сумма налога не уменьшается на сумму страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, как это сейчас предусмот-
рено при оплате оставшейся части патента при применении упрощенной системы 
налогообложения на основе патента.

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется. Однако нало-
гоплательщики патентной системы налогообложения обязаны вести налоговый учет 
доходов в целях контроля за соблюдением ограничения по доходам от реализации в 
книге учета доходов, которая ведется отдельно по каждому полученному патенту.

Со дня официального опубликования Федерального закона N 94–ФЗ (27 июня 
2012 г.) патенты, предусмотренные статьей 346.25.1 НК РФ, могут быть выданы 
индивидуальным предпринимателям на срок по 31 декабря 2012 г. включительно. 
Патенты, выданные до дня официального опубликования Федерального закона N 
94–ФЗ, со сроком действия, истекающим после 1 января 2013 г., действуют по 31 де-
кабря 2012 г. включительно. Стоимость патента в этом случае подлежит пересчету в 
соответствии с фактической продолжительностью действия патента, зачету (возвра-
ту) в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ (пункт 3 статьи 8 Федерального 
закона N 94–ФЗ).

Патентная система 
налогообложения расширит 

свои границы

- У меня в ванной из крана 
течет вода.

- А должно что?
- Судя по кви-

танции за июнь 
Хеннесси.
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новости ФСС

Работа Фонда социального страхования Российской Федерации многогранна и 
направлена на реализацию прав и свобод человека и гражданина в части финанси-
рования:

– гарантированных государством пособий в связи с временной нетрудоспособ-
ностью и материнством;

– предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;

– медицинской, социальной и профессиональной реабилитации лиц, пострадав-
ших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний;

– медицинских услуг по программе «Родовый сертификат»;
– и других.
Проведение такой социально необходимой работы, безусловно, изначально тре-

бует создания условий, не допускающих возмож-
ности возникновения фактов коррупции.

Для борьбы с коррупцией в Российской Фе-
дерации разработаны практические меры, ре-
гулируемые нормативными правовыми актами, 
основным из которых является Федеральный 
закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции».

С целью обеспечения прозрачности деятель-
ности ГУ – регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по 
Удмуртской Республике и исключения возникно-
вения коррупциогенных факторов руководством 
отделения осуществляются превентивные меры.

Создана комиссия по соблюдению требова-
ний к профессионально-этическому поведению 
работников регионального отделения и урегули-
рованию конфликта интересов, в том числе при 
размещении заказов для государственных нужд. 

Основными задачами указанной комиссии яв-
ляются:

– содействие в обеспечении соблюдения ра-
ботниками регионального отделения требований к поведению в профессиональной 
и внеслужебной деятельности;

– содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 
причинению вреда законным интересам регионального отделения, граждан, орга-
низаций, общества.

Качество предоставляемых региональным отделением государственных услуг 
обеспечивается соблюдением Кодекса профессиональной этики работников Фонда 
социального страхования Российской Федерации и Административных регламен-
тов, утвержденных приказами Минздравсоцразвития России.

Указанные регламенты последовательно определяют деятельность территори-
альных органов Фонда, в том числе по межведомственному взаимодействию, не до-
пуская возможности запроса документов сверх установленного перечня, согласова-
ния действий граждан с иными государственными органами. 

Ознакомиться с указанными регламентами и другими нормативными докумен-
тами, регламентирующими деятельность Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации, можно на Интернет–сайтах Фонда (fss.ru) и регионального отделе-
ния (r18.fss.ru).

Для удобства жителей региона на сайте регионального отделения предоставлена 
возможность оставить вопрос, на который в установленный срок направляется мо-
тивированный ответ.

В целях повышения доступности государственных услуг, предоставляемых Фон-
дом социального страхования Российской Федерации, в городах и районах Удмурт-
ской Республики региональным отделением заключены соглашения с Многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Страхователи республики могут воспользоваться услугами многофункциональных 
центров в качестве альтернативного способа представления отчетности в Фонд 
социального страхования Российской Федерации (форма – 4ФСС и форма 4а – ФСС 
РФ).

Большое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции при раз-

мещении государственных заказов. Специалисты по размещению заказов регио-
нального отделения обеспечивают строгое соблюдение норм Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Действующая 
система государственных закупок направлена на повышение их эффективности, ми-
нимизацию затрат и пресечение коррупции.

Во избежание коррупционных действий региональное отделение осознанно вы-
бирает способ размещения заказа в форме открытого аукциона в электронной фор-
ме.

В 2011 году региональным отделением проведено 160 открытых аукционов 
в электронной форме, что составляет 76,4 % от общего количества закупок. Про-
ведение закупки путем открытого аукциона в электронной форме полностью ис-
ключает возможность взаимодействия с участниками размещения заказа. Вся ин-

формация о проводимых торгах размещается 
на официальном сайте Российской Федерации  
zakupki.gov.ru и доступна всем потенциальным 
исполнителям.

Общая сумма экономии средств бюджета в 
результате проведенных региональным отделе-
нием процедур в 2011 году составила 38 988 тыс. 
руб. или 11,9% от общей стоимости начальных 
(максимальных) цен контрактов, что позволяло 
дополнительно обеспечивать инвалидов и лиц, 
пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, техничес-
кими средствами реабилитации, протезно-орто-
педическими изделиями, а также путевками на 
санаторно-курортное лечение.

В 1 квартале 2012 г. экономия составила 1 857 
тыс. руб. или 8,4 % от общей стоимости началь-
ных (максимальных) цен контрактов и направ-
лена на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию пострадавших.

Региональным отделением принимаются 
меры по обеспечению информационной безо-

пасности сведений с ограниченным доступом и персональных данных.
Основными задачами системы информационной безопасности являются:
– своевременное выявление и устранение угроз безопасности, способствующих 

нанесению финансового, материального и морального ущерба его интересам; 
– оперативное реагирование на угрозы безопасности; 
– эффективное пресечение посягательств на ресурсы и угроз персоналу на осно-

ве правовых, организационных и инженерно-технических мер и средств обеспече-
ния безопасности; 

– создание условий для максимально возможного возмещения и локализации 
наносимого ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, 
ослабление негативного влияния последствий нарушения безопасности на дости-
жение целей организации.

С октября 2010 года в региональном отделении по Удмуртской Республике дейс-
твует «Телефон доверия», на который принимаются звонки от лиц, имеющих сведе-
ния о фактах продажи и необоснованной выдачи листков нетрудоспособности.

Особое внимание уделяется контролю соответствия содержания принимаемых в 
региональном отделении решений, приказов, распоряжений и других актов требо-
ваниям законодательства. Все документы, поступающие на подпись управляющему 
и его заместителям, проходят проверку в правовом отделе на отсутствие признаков 
коррупциогенности. Проводится постоянная работа по повышению квалификации 
работников регионального отделения, в том числе по учебным программам, состав-
ным разделом которых являются вопросы профилактики коррупции.

В филиалах регионального отделения с июля 2011г. установлены ящики приема 
сообщений о коррупционных действиях. Деятельность регионального отделения 
контролируется правоохранительными и иными уполномоченными органами. 

Благодаря высокому уровню ответственности работников регионального отде-
ления и постоянной профилактической работе, проводимой Фондом социального 
страхования Российской Федерации, в региональном отделении по Удмуртской Рес-
публике с момента его создания коррупционные действия не возникали.

Противодействие коррупции в деятельности 
Государственного учреждения – регионального 

отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике 

☺☺☺
Открыв окно в будущее, необ-

ходимо закрыть дверь в прошлое, 
чтобы сквоз-
няком не вы-
дуло настоя-
щее.
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комментирует ФНС

Руководство ФНС обещает, что обмениваться с инспекторами счетами-фактура-
ми по ТКС можно будет уже к августу. Об особенностях новых электронных форматов 
рассказал заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров

– Недавно ФНС России объявила, что компании теперь могут обмениваться 
электронными счетами-фактурами. Но многие организации уже давно их ис-
пользуют. Что изменилось?

– Действительно, большинство компаний используют электронный документо-
оборот. Но до недавнего времени он был неполноценный, потому что все равно прихо-
дилось делать бумажные копии документов.

Сейчас организации могут обмениваться исключительно электронными счетами-
фактурами, не подтверждая их бумажным вариантом.

Для этого был принят ряд документов. Приказом от 25 апреля 2011 г. № 50н в Мин-
фине России утвердили порядок выставления и получения счетов-фактур. Постанов-
ление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 узаконило новую форму счета-
фактуры и порядок ее заполнения. И наконец, в ФНС России приказом от 5 марта 2012 
г. № ММВ-7-6/138 утвердили электронные форматы счета-фактуры, журнала учета, 
книг покупок и книг продаж.

– Счет-фактура в электронном виде полностью заменяет собой бумажный ва-
риант?

– Да, полностью. В соответствии с законодательством электронный счет-фактура 
заменяет его бумажный аналог. Использовать счет-фактуру в электронном виде или 
бумажном – выбор налогоплательщика. Каждый решает, как ему удобнее.

Хочу подчеркнуть, что и переход на электронный обмен форматами счетов-фактур 
с налоговыми инспекциями тоже дело добровольное.

– На сегодняшний день уже многие компании передают в налоговую инспек-
цию отчетность в электронном виде. А когда можно будет направлять в ИФНС в 
электронном формате документы, и в частности счета-фактуры?

– Думаю, уже к августу компании смогут представлять счета-фактуры в электрон-
ном виде в инспекции. Сейчас мы настраиваем для этого необходимое программное 
обеспечение.

– Счета-фактуры можно передавать только через спецоператоров связи? Или 
же появится какой-то дополнительный сервис, к примеру, на сайте ФНС России?

– Передавать счета-фактуры можно только по телекоммуникационным каналам 
связи, через спецоператоров и только в утвержденном электронном формате. Это 
обеспечит гарантию доставки документа, а также фиксацию даты и времени его от-
правления. Аналогичным образом можно будет отправить электронные документы и 
в налоговые органы. Алгоритм отправки и приема такой же, как при сдаче отчетности 
по ТКС. Направляете документ, подписанный ЭЦП, и вам приходит протокол с датой 
отправления документа.

– А с первичными документами какая сейчас ситуация?
– На сегодняшний день есть утвержденные электронные форматы для товарной 

накладной по форме № ТОРГ-12 и для акта приемки-сдачи. Они есть в приказе ФНС 
России от 21 марта 2012 г. № ММВ-7-6/172@. Также вскоре появится возможность 
направить их по ТКС в инспекции, заверив электронной подписью. Акты и форму  
№ ТОРГ-12 мы выбрали первыми, потому что они наиболее часто используются ком-
паниями.

– Ждать ли в ближайшее время утвержденных форматов для других первич-
ных документов?

– На среднесрочную перспективу мы запланировали перевести в электронный 
вид документы, предусмотренные статьей 165 Налогового кодекса РФ. Это нужно для 
того, чтобы упростить процедуру подтверждения нулевой ставки по НДС. Здесь одна 
из главных задач – унификация электронных форматов. Поэтому мы активно сотруд-
ничаем с Федеральной таможенной службой, чтобы форматы документов были еди-
ными.

Также планируем постепенно создавать электронные форматы для всех первич-
ных документов. С 2013 года закон о бухучете отменяет унифицированные формы. 
Компании вправе будут разрабатывать собственные. Но для электронного обмена 
необходимо будет разработать и утвердить единые форматы документов. Чтобы они 
были понятны и удобны как налогоплательщикам, так и налоговым органам.

Коротко о важном
– Электронный счет-фактура заменяет бумажный?
– Да, полностью.
– Передавать новые форматы можно только через спецоператоров?
– Да.
– Какие документы еще можно передать через ТКС?
– Акт приемки-сдачи и накладную № ТОРГ-12.

журнал «Главбух»
Автор: О. Пережогина

В связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции (за исключением пива и пивных напитков) в городских поселениях, с 1 июля 2012 
года должны применять контрольно-кассовую технику (ККТ).

Следует напомнить, что до 1 июля законодательство предусматривало возмож-
ность реализации в городах организациями, применяющими систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта менее 15 % без применения ККТ.

В настоящий момент применение ККТ при продаже алкогольной продукции (за ис-
ключением пива и пивных напитков) в городских поселениях не зависит от применя-
емой система налогообложения и является обязательным.

В то же время, организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
с использование ЕНВД и реализующие в розницу алкогольную продукцию в сельских 
поселениях, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Фе-
деральный закон № 54-ФЗ), вправе не применять контрольно-кассовую технику при 
условии выдачи ими по требованию покупателей товарного чека, квитанции, приход-
ного кассового ордера или иного документа, подтверждающего факт приема налич-
ных денежных средств за продажу алкогольной продукции. 

В случае осуществления наличных денежных расчетов с применением контроль-
но-кассовой техники налогоплательщики ЕНВД обязаны соблюдать требования, 
предъявляемые к контрольно-кассовой технике Федеральным законом № 54-ФЗ и По-
ложением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой 
организациями и индивидуальными предпринимателями (утверждено Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 470).

В соответствии с ч. 2 ст. 14.5 и ч. 3 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях розничная реализация алкогольной продукции без 
применения ККТ влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо 
в размере от 30 до 40 тыс. руб., на должностное лицо – от 3 до 4 тыс. руб. 

Порядок исчисления транспортного 
налога при регистрации авто 

в последний день месяца
Вопрос: Я поставил автомобиль на 

учет в ГИБДД в последний день месяца. 
Войдет ли этот месяц в расчет транс-
портного налога?

 
Ответ: В соответствии с п.3 ст.362 

Налогового кодекса Российской Федера-
ции в случае регистрации транспортного 
средства и (или) снятия транспортного 
средства с регистрации (снятия с учета, 
исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового пе-
риода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяе-
мого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспорт-
ное средство было зарегистрировано за налогоплательщиком, к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде.

При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 
транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае ре-
гистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного кален-
дарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.

Таким образом, если транспортное средство зарегистрировано (поставлено на 
учет) в последний день месяца, при расчете транспортного налога этот месяц будет 
учтен как полный.

Наши люди не дураки, и когда 
им предлагают 60-70 процентов 
годовых, понимают, что это чистой 
воды кидалово. 

Но когда предлага-
ют 200 процен-
тов, все-таки не 
выдерживают и 
несут.

Об электронных счетах-фактурах, 
ТОРГ-12 и актах выполненных работ

Применение ККТ 
при продаже 
алкогольной 
продукции

обратите внимание

вы спрашивали
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Моя женская интуиция мне все 
время что-то подсказывает... Оста-
лось понять что....

☺☺☺

☺☺☺

есть мнение

Порядок применения налогоплательщиками 
налоговой ставки 0 процентов по доходам 

в виде дивидендов
Департаментом налоговой и таможен-

но-тарифной политики по вопросу возмож-
ности применения в 2011 г. ставки по нало-
гу на прибыль организаций 0 процентов по 
доходам в виде дивидендов в случае, если 
прибыль по итогам 2010 г. отсутствует, а 
акционером, владеющим 100-процентным 
вкладом в уставном капитале организации 
не менее 365 календарных дней, принято 
решение о распределении нераспределен-
ной прибыли прошлых лет на выплату ди-
видендов. 

Порядок применения налогоплатель-
щиками налоговой ставки 0 процентов по 

доходам в виде дивидендов установлен пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее – Кодекс).

С 1 января 2011 г. указанная норма Кодекса действует в редакции Федерального 
закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и Федеральный закон “О внесении изменений в главы 
23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений Федерального закона “О внесении изменений в 
часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” (далее - Закон N 368-ФЗ) и распростра-
няется на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль доходов в виде 
дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 г. и пос-
ледующие периоды.

Так, согласно новой редакции указанной нормы ст. 284 Кодекса для применения 
нулевой ставки по доходам в виде дивидендов необходимо выполнение двух условий: 
о размере доли акционера и сроке владения этой долей. При этом размер стоимости 
приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в собственность вклада (доли) в уставном капитале выплачивающей диви-
денды организации для применения ставки 0 процентов к указанным доходам с 2011 
г. не имеет значения (до 2011 г. указанная стоимость должна была превышать 500 млн 
руб.).

На основании ст. 43 Кодекса дивидендом признается любой доход, полученный 
акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся 
после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акци-
ям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально до-
лям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.

Таким образом, для применения на основании пп. 1 п. 3 ст. 284 Кодекса ставки 0 
процентов по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым в 2011 г. организацией 
акционерам, необходимо, чтобы по результатам деятельности организации за 2010 г. 
была получена прибыль.

Исходя из изложенного, в рассматриваемой ситуации у организации, которая при 
отсутствии чистой прибыли за 2010 г. в 2011 г. выплачивает акционеру дивиденды за 
счет нераспределенной прибыли прошлых лет, не имеется оснований для применения 
ставки 0 процентов к таким доходам.

Что касается дивидендов, выплачиваемых российской организацией после 
01.01.2011 акционерам, удовлетворяющим условиям ст. 284 Кодекса, из прибыли, по-
лученной за период до 2010 г., то такие доходы будут облагаться в установленном по-
рядке по ставке 20 процентов, так как Законом N 368-ФЗ установлено, что положения 
п. 3 ст. 284 Кодекса применяются с 1 января 2011 г. только по отношению к дивиден-
дам, начисленным по результатам деятельности организации за 2010 г. и последую-
щие периоды, но не ранее.

Следовательно, к дивидендам, начисленным за счет нераспределенной прибыли, 
полученной до 2010 г., но выплачиваемым после 1 января 2011 г., даже в случае соблю-
дения условий применения нулевой ставки по налогу на прибыль организаций приме-
няется общеустановленная ставка 20 процентов.

Например, в 2008 – 2010 гг. организацией получена прибыль. За 2009 г. прибыль не 
распределялась. В 2011 было принято решение о распределении прибыли 2009 – 2010 
гг. и выплате дивидендов акционеру, стоимость доли которого в уставном капитале 
организации превышает 500 млн руб.

В рассматриваемом примере в 2011 г. нулевая ставка применяется только к диви-
дендам, выплаченным за счет чистой прибыли 2010 г., а дивиденды, выплаченные за 
счет прибыли 2009 г., облагаются по ставке 20 процентов.

Пояснения подготовлены на основании письма Минфина России 
от 04.04.2012 № 03-03-10/34 и от 26.03.2012 № 03-03-10/29

О представлении декларации 
по транспортному налогу организациями, 

сменившими местонахождение
В связи с имеющимися случаями неверного представления декларации по транс-

портному налогу организациями, сменившими местонахождение, Инспекция ФНС 
России по Ленинскому району г. Ижевска сообщает. 

В соответствии с п. 1 ст. 363.1 НК РФ налогоплательщики, являющиеся организа-
циями, по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту 
нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транспортному налогу. 

При смене места нахождения организации, налоговая декларация должна пред-
ставляться в налоговый орган по месту регистрации транспортного средства. До пере-
регистрации транспортных средств в регистрирующем органе, транспортное средство 
считается зарегистрированным по прежнему месту нахождения организации, соот-
ветственно налоговая декларация по транспортному налогу должна представляться 
в налоговый орган по прежнему месту регистрации организации

Обложение НДС операций по приобретению 
государственного имущества субъектами малого 

и среднего предпринимательства
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ)

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) реали-
зация товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, а также передача имущественных прав при-
знается объектом налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость.

Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ в 
пункт 1 статьи 146 Кодекса введен подпункт 12, в соот-
ветствии с которым объектом налогообложения налогом 
на добавленную стоимость не признаются операции по 
реализации (передаче) на территории Российской Феде-
рации государственного или муниципального имущества, не закрепленного за госу-
дарственными предприятиями и учреждениями и составляющего государственную 
казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, каз-
ну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями и составляющего муниципальную казну соответс-
твующего городского, сельского поселения или другого муниципального образова-
ния, выкупаемого в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательс-
тва…».

На основании статьи 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 395-ФЗ вышеуказан-
ный подпункт 12 пункта 1 статьи 146 Кодекса вступил в силу с 1 апреля 2011 года и не 
распространяет нововведение на периоды, предшествующие вступлению в силу изме-
нений. Следовательно, новые правила распространяются только на правоотношения, 
которые возникли с 1 апреля 2011 года.

Согласно статье 39 Кодекса реализацией товаров признается передача на возмез-
дной основе права собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, 
передача права собственности на товары – на безвозмездной основе.

Таким образом, подпункт 12 пункта 1 статьи 146 Кодекса применяется в отноше-
нии операций по реализации субъектам малого и среднего бизнеса муниципального 
недвижимого имущества, право собственности на которое перешло с 1 апреля 2011 
года.

В соответствии со статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право 
собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ней. При этом согласно пункту 2 статьи 8 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации права на имущество, подлежащие государствен-
ной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него.

Учитывая изложенное, если в документе, подтверждающем передачу права собс-
твенности (свидетельство о государственной регистрации прав) на вышеуказанное 
недвижимое имущество, указана дата после 01.04.2011, то налог на добавленную сто-
имость при приобретении этого имущества не уплачивается. 

Операции по реализации указанного имущества, право собственности на которое 
перешло субъектам малого и среднего предпринимательства до 1 апреля 2011 года, 
подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в ранее действовав-
шем порядке, установленном абзацем 2 пункта 3 статьи 161 Кодекса, в соответствии с 
которым исчислять и уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость должны 
налоговые агенты – покупатели имущества независимо от даты оплаты имущества.

- А ты бегаешь по утрам?
- Да! В основном по дому, с кри-

ками блин, я проспал..

комментирует инспекция
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внимание!

Изменён статус городского населённого пункта на статус сельского населённого пункта по Балезин-
скому, Кезскому, Кизнерскому и Ярскому районам. В связи с этим с 6 июля 2012 года в платежных доку-
ментах и в налоговой отчетности должны указываться новые коды ОКАТО:

Уплата и возврат НДФЛ при продаже 
нежилого помещения

Вопрос: В июне 2005г. физическое лицо приобрело квартиру. Квартира была пере-
ведена в нежилое помещение, которое было зарегистрировано на основании разре-
шения на ввод в эксплуатацию в октябре 2010г. Физическое лицо не является инди-
видуальным предпринимателем. Следует ли физическому лицу уплатить НДФЛ, если 
данный объект продан в 2012 г.? Вправе ли физическое лицо получить имуществен-
ный налоговый вычет по НДФЛ при продаже этого имущества?

Ответ: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса РФ налогоплатель-
щик при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на по-
лучение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собс-
твенности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 руб., а также в 
суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственнос-
ти налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 руб.

Статьей 219 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что право собственности 
на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государс-
твенной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Таким образом, срок нахождения нежилого помещения в собственности налогоплательщика-про-
давца определяется на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на этот объект недвижимости в виде нежилого помещения.

Поскольку продаже подлежит нежилое помещение, получившее такой статус в 2010 г. в результа-
те изменения целевого использования недвижимого имущества, имущественный налоговый вычет в 
связи с продажей указанного имущества в 2012 г. предоставляется в сумме, полученной от его прода-
жи, но не превышающей 250 000 руб.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного 
пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом дохо-
дов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
получением этих доходов.

Изменение назначения помещения не отменяет факта осуществления расходов по его приобрете-
нию.

Таким образом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму облагаемого дохода от продажи не-
жилого помещения, находившегося в его собственности менее трех лет, на сумму документально под-
твержденных расходов, связанных с его приобретением.

В августе 2002 года в структуре налоговых органов республики 
появилась новая инспекция – по крупнейшим налогоплательщи-
кам, которую возглавил Шахтин Виктор Сергеевич, ныне началь-
ник Межрайонной ИФНС России № 3 по Удмуртской Республике.

Необходимость создания специализированных инспекций для 
крупнейших налогоплательщиков в регионах России была вызва-
на реализацией административной реформы, которая не обошла 
стороной и нашу республику. 

Пройдя путь длиною в 10 лет, и оглядываясь назад, можно с 
уверенностью сказать, что за это время произошли значительные 
изменения: увеличилось количество организаций, состоящих на 
учете, на долю которых приходится более 38 процентов налоговых 
поступлений, собранных в республике.

Налоговая инспекция – это не только ее налогоплательщики, 
это еще и коллектив, успешно выполняющий задачи по обеспече-
нию налоговыми доходами государственную казну. 

Сегодня под руководством начальника инспекции Касимовой 
Резиды Масгутовны трудится 126 человек, из которых почти 20 
процентов – с момента создания инспекции. Почти треть инспек-
торского состава – это молодежь в возрасте до 30 лет. Каждый две-
надцатый сотрудник имеет два высших образования. Среди руко-
водства – каждый второй начальник имеет дипломом с отличием. 

Достойный кадровый потенциал представлен представителя-
ми молодого поколения – это Косарева Е.А., Бобкова Н.А., Кузнецо-
ва О.В., Шурмина Е.В., Кудрявцев А.В. И у старшего поколения есть 
чему поучиться! В первую очередь, это трудолюбие, выдержка, 
умение преодолевать трудности и коллективизм! Пока есть чувс-
тво коллективизма и сплоченности – нет задачи, которую не смог-
ли бы решить налоговики.

Наименование поселения Ранее действующее ОКАТО Вновь действующее ОКАТО

Балезинское сельское поселение 94 204 551 000 94 204 806 000
Кезское сельское поселение 94 224 551 000 94 224 827 000
Кизнерское сельское поселение 94 226 551 000 94 226 830 000
Ярское сельское поселение 94 252 551 000 94 252 885 000

Изменились ОКАТО Балезинского, Кезского, 
Кизнерского и Ярского поселений

Инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам – 10 лет

поздравляем!


