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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
уточняет правильность заполнения в заявлениях о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов КПП Российских экспортеров.

В соответствии Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-
09/178, в дополнение к идентификационному номеру налогопла-
тельщика (ИНН) в связи с постановкой на учет в разных налоговых 
органах по основаниям, предусмотренным Кодексом, для органи-
заций применяется код причины постановки на учет (КПП).

При постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения в КПП 5 и 6 разряды принимают 
значение 01. 

При постановке на учет в налоговом органе иностранной ор-
ганизации по месту осуществления деятельности на территории 
Российской Федерации через свое обособленное  подразделение, 
международной организации в КПП 5 и 6 разряды могут принимать 
соответственно значение от 51 по 56, 63.

При постановке на учет в налоговом органе российской орга-
низации в качестве крупнейшего налогоплательщика в КПП 5 и 6 
разряды принимают значения 50. При этом  необходимо отметить 
следующее, что в соответствии с решением Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 25.11.2004 
№ 7448/04 отнесение налогоплательщика к категории крупнейших 
налогоплательщиков является самостоятельным основанием по-
становки на учет в налоговом органе и при этом не исключает воз-
можности его учета в налоговом органе по месту нахождения. 

Вместе с тем, решение ВАС РФ не содержит положения о 
признании недействительными ранее выданных организациям 
Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
крупнейшего налогоплательщика.

Таким образом, организации, отнесенные к крупнейшим на-
логоплательщикам до решения ВАС РФ, и не заменившие выдан-
ные им Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
в качестве крупнейшего налогоплательщика, имеют только эти 
Свидетельства, утвержденные приказом МНС России от 31.08.2001 
№ БГ-3-09/319, и не имеют документа, подтверждающего их по-
становку на учет с присвоением ИНН и КПП в налоговом органе 
по месту нахождения.

В соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (далее - Протокол) при 
экспорте товаров с территории Российской Федерации на терри-
торию другого государства – члена Таможенного союза, налого-
плательщиками - экспортерами товаров с территории Российской 
Федерации применяется нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов. При этом для 
обоснования применения нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождения от уплаты акцизов налогопла-
тельщики - экспортеры с территории Российской Федерации 
представляют соответствующую декларацию, Заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление), состав-
ленное налогоплательщиком - импортером товаров в Республику 
Беларусь или Республику Казахстан и иные документы, установ-
ленные пунктом 2 статьи 1 Протокола. 

Таким образом, в заявлениях, подтверждающих обосно-
ванность применения нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождения от уплаты акцизов, у налого-
плательщиков - экспортеров товаров с территории Российской 
Федерации в КПП 5 и 6 разряды должны быть равны одному из 
следующих значений 01, 50 (в исключительных случаях), от 51 по 
56, 63, в том числе при осуществлении деятельности на территории 
Российской Федерации через обособленные подразделения. При 
этом налогоплательщикам - экспортерам с территории Российской 
Федерации необходимо сообщать соответствующую информацию 
налогоплательщикам - импортерам товаров в Республику Беларусь 
или Республику Казахстан (в т.ч. включая ее в договора, контракты, 
соглашения и т.д.).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
приглашает налогоплательщиков принять участие в пилотном про-
екте по эксплуатации нового программного обеспечения.

Минфин России, ФНС России совместно с ГНИВЦ ФНС России 
запустил пилотный проект по сдаче налоговой и бухгалтерской 
отчетности через Интернет – сайт ФНС России, который прод-
лится до 01.07.2012 года.

Информация о проведении проекта по эксплуатации программ-
ного обеспечения для представления налоговой бухгалтерской 
отчетности в электронном виде через Интернет сайт ФНС России 
и Порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России размещены 
по адресу: www.nalog.ru - «Электронные услуги» - «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности в ЭВ».

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договоров  
на оказание услуг по ремонту и техническому  

обслуживанию автомобилей отечественного и импортного 
производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе 
предложений на право заключения договоров на оказание услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей отече-
ственного и импортного производства для нужд ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер-
жится в документации по запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его пись-
менного запроса на официальном бланке, поданного по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 
355-83-07, или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре-
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приема предложений – 23.12.2011 г. 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 23.12.2011 г. по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

Сообщение о намерении выдела земельного  
участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Царегородцев А.В., собственник зе-
мельной доли площадью 3,26 га пашни (свидетельство о 
праве собственности от 06.05.2011, запись регистрации  
№ 66-66-19/034/2011-106), сообщаю участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной 
части кадастрового района «МО Сысертский район», о своём 
намерении выделить земельный участок площадью 3,26 га 
для ведения ЛПХ. Предполагаемый участок расположен в 
300 м юго-восточнее ООСЛ ОАО «Уралхиммаш». На плане 
участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не 
предполагается в связи с оди-
наковой стоимостью земли. 
Возражения участников долевой 
собственности принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования настоящего сообщения 
по адресу: 624019, Свердловская 
область, Сысертский район, п. 
Бобровский, Чернавских, д. 13, 
кв. 17.

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях подведены предва-
рительные итоги деклараци-
онной кампании 2011 года. 
Ее результаты внушают опти-
мизм, хотя кое-что вызывает 
удивление.Почти 166 тысяч граждан (по терминологии налоговиков – физических лиц) предостави-ли свои декларации, тогда как в прошлом году такие документы подали 162 тысячи человек. Об-щая сумма дохода, который ука-зали нынче граждане в своих декларациях, составила просто астрономическую сумму – свы-ше 162 миллиардов рублей, что на 24 процента больше, чем во время кампании 2010 года.Как отметила начальник от-дела налогообложения физиче-ских лиц Управления Федераль-ной налоговой службы по Сверд-ловской области Лидия Исаева, большинство физических лиц (66 процентов) подали декларации для того, чтобы воспользоваться своим правом получить налого-вые вычеты, – в связи с тем, к при-меру, что они понесли расходы на лечение, образование, благотво-рительность. Кстати, особенно ве-лики суммы, которые жители об-ласти тратят на покупку квартир и другой недвижимости. В 2010 году они израсходовали на эти це-ли 13 миллиардов 400 тысяч ру-блей, и сейчас государство долж-но им вернуть (по вычетам) 1,8 миллиарда! Тогда как в 2009 го-ду граждане направили на покуп-ку недвижимости 11,1 миллиар-да рублей, а казна возвратила им около 1,5 миллиарда. Думается, рост всех налого-вых показателей говорит о зре-лости налоговой системы Сверд-ловской области. Главное здесь то, что большое число свердлов-

чан сдаёт налоговые деклара-ции, не будучи обязанными это делать. И по этому факту можно судить о том, что граждане ве-рят свердловским налоговикам, а, значит, доверяют в этих вопро-сах и областной власти.Кстати, предстоящая деклара-ционная кампания  2012 года ста-нет юбилейной. Ведь закон о подо-ходном налоге с физических лиц был введён в действие с первого ян-варя 1992 года – постановлением Верховного Совета РСФСР. А первые декларации в нашей области были сданы в налоговую инспекцию в ян-варе того же года. И за весь 1992 год налоговики приняли только 21 ты-сячу деклараций, что в 8 раз мень-ше, чем в нынешнюю кампанию.Конечно, налоговый орган готовится к этому юбилею. При-чем государство помогло этой инспекции сделать праздник не только для ее работников, а, в первую очередь, для налогопла-тельщиков. Например, недавно – 21 ноября этого года – вышел федеральный закон № 330, ко-торый вводит дополнительные меры, стимулирующие граждан подавать декларации.Одно из изменений, прове-денных этим законом, таково. Раньше человеку, который по-купал квартиру, выходил на пен-сию, и только потом подавал на налоговый вычет, в возврате де-нег отказывали. Потому как пен-сионер не имел требуемых за-конодательством доходов, обла-

гаемых налогом по ставке в 13 процентов. Названный же закон позволил и пенсионерам поль-зоваться налоговым вычетом. Правда, тут для возврата денег, полагающихся по этому вычету, можно использовать лишь три предыдущих налоговых перио-да, в которых, естественно, дол-жен быть доход, облагаемый по ставке 13 процентов.Лидия Исаева, комменти-руя этот закон сказала: «Такое решение, в общем-то, беспреце-дентно. Другого такого шага на-встречу налогоплательщикам я не припомню».Ещё одна новинка введена нынче путём изменения Нало-гового кодекса. Основной стан-дартный вычет на третьего ре-бёнка увеличился с одной до трёх тысяч рублей в месяц! Этот вычет применим уже с начала 2011 года.В то же время налоговые ра-ботники не скрывают, что и за двадцать лет отдельные про-блемы нашей налоговой систе-мы до конца не решены. Напри-мер, некоторые сектора эконо-мики не удалось полностью вы-тащить из «тени».Так, по сведениям УФНС по Свердловской области, сумма на-логов, доначисленная к оплате индивидуальными предприни-мателями, по сравнению с про-шлым годом снизилась на чет-верть и составила всего лишь 76 миллионов рублей. При том, что 

количество бизнесменов подоб-ного рода не изменилось. В то же время примечательно, что их среднегодовой доход  по доку-ментам  составляет всего 260 ты-сяч рублей, а среднемесячный – 17 тысяч рублей. То есть офици-ально выходит, что предприни-матели эти – все сплошь бедняки! Во что, конечно, трудно поверить.Потому понятно, что цифры, которые подсчитаны исходя из предварительных результатов декларационной кампании, бу-дут ещё анализироваться.  Наи-более внимательно проконтро-лируют тех предпринимателей, у которых доход превышает 100 миллионов рублей, а налоговая нагрузка составляет всего 1–2 процента от него. Таковых у нас 78 человек, 23 из которых подле-жит первоочередному контролю.В так называемую «зону ри-ска» налоговой инспекции по-пали и адвокаты, у которых, на удивление, среднегодовая об-лагаемая налогами сумма дохо-да на одного человека состави-ла в среднем 160 тысяч рублей в год (соответственно 13 тысяч рублей в месяц). Эти цифры за-ставляют задуматься о том, на-сколько достоверные отчёты представили юристы.Ещё одной проблемной кате-горией для налоговиков в нашей области являются лица, которые сдают своё имущество – как жи-лое, так и не жилое – в аренду. Хо-тя и здесь благодаря активной работе налоговой инспекции ко-личество поданных деклараций о доходах  увеличивается. Прав-да, кое-кто тут платит налоги только под угрозой штрафа. Ис-ходя из чего, нынче был поднят минимальный размер штрафа за нарушение срока сдачи деклара-ции – сейчас он равняется одной тысяче рублей.

Счёт и вычетО хороших изменениях в налоговой системе,  бедных адвокатах и пополнении миллионерских рядов
 кстати

По предварительным итогам декларационной кампании 2011 
года, физических лиц, которые получили в прошлом году доход бо-
лее одного миллиона рублей, в Свердловской области – около 10 
тысяч. Тогда как в предыдущем налоговом периоде их насчитыва-
лось примерно 8 тысяч. 

Людей же, доход которых превысил в 2010 году 1 миллиард ру-
блей, на Среднем Урале 16 против прежних 12. 

Виктор БАРАНОВ
Все, кто занимался бизнесом, 
знают, насколько иногда чрез-
вычайно трудно иметь дело с 
родственниками или друзья-
ми. Оказалось, что это прави-
ло действует и в банковской 
сфере. И у многих банков не-
приятности начались из-за то-
го, что они кредитовали сво-
их. Потому в правительстве 
совместно с Центробанком  го-
товится законопроект, кото-
рым ограничиваются возмож-
ности банков выдавать кре-
диты связанным с ними ком-
паниям.

Обанкротились  
«по-родственному»«Многие банки, которые уш-ли с рынка, занимались креди-тованием собственников или связанных сторон, — сообщил на недавнем банковском фору-ме в Лондоне заместитель ми-нистра финансов РФ Алексей  Саватюгин. — Мы с ЦБ обсужда-ем возможность установления пределов кредитования связан-ных сторон».  И это соответству-ет международным договорён-ностям, которые были достиг-нуты в Базеле (Швейцария) с це-лью недопущения мировых фи-нансовых кризисов, как в 2008 году.По данным Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ), ко-торое занималось разгребанием банковских завалов после кри-зиса, у наиболее пострадавших банков доля выдачи кредитов «своим» компаниям достига-ла 80 процентов. И складывает-ся впечатление, что некоторые из них были созданы исключи-тельно для собирания средств с целью последующего финанси-рования других бизнесов их соб-ственников. И понятно, что та-ким аффилированным структу-рам деньги давались без объек-тивной и жёсткой оценки кре-дитного качества заёмщика. И когда в кризис перед владель-цами встал выбор, что спасать в первую очередь, он был сделан не в пользу «ручных» банков.В качестве примера может служить обанкроченный Меж-промбанк экс-сенатора от Ты-вы Сергея Пугачёва, чьим основ-ным бизнесом были судоверфи. «Карманным» банком оказал-ся и ВЕФК, знакомый свердлов-чанам тем, что его руководите-ли проходили по одному уголов-ному делу с главой Пенсионного фонда Сергеем Дубинкиным.  Ну и, наконец, Банк Москвы, первые лица которого поддерживали материально и без возврата, на-пример, связанную с ними ком-панию «Фосфориты». Разумеет-ся, это была не одна такая струк-тура, просто по другим сбор до-казательств ещё ведётся. 

Перечень таких проблем-ных банков может быть попол-нен за счёт «Московского капи-тала», АМТ-банка и других.  И это только те, которые, как говорит-ся, попали под «замес». Тогда как вне всяких сомнений подобных банковских учреждений, несу-щих дополнительные риски из-за своей «карманности», гораз-до больше. Недаром ведь пона-добился специальный закон для контроля за этим явлением.
ЦБ давно чуял 
неладноеНадо отдать должное ЦБ, в котором не обольщаются дей-ственностью собственной Ин-струкции, устанавливающей  максимальный размер креди-тов для владельцев на уровне 50 процентов от собственного ка-питала. Ещё и потому, что у  ино-странных кредиторов, предо-ставляющих долгосрочные  зай- мы российским банкам, зача-стую более жесткие требова-ния в отношении максимально-го объема кредитов связанным сторонам. И не случайно весной 2010 года главный регулятор вы-пустил письмо «Об оценке ри-сков банков на собственни-ков» со списком мер для сниже-ния доли «родственных» кре-дитов. Так, предлагалось обра-щать внимание не только на яв-

ные признаки вроде наличия в капитале кредитуемых компа-ний собственников банка, но и на косвенные. В частности, нет ли среди топ-менеджеров кре-дитуемой компании сотрудни-ков банка-кредитора. Настора-живать должно и то, что компа-ния, обратившаяся за деньгами, не ведёт деятельности в реаль-ном секторе экономики, заре-гистрирована в оффшоре и, со-ответственно, имеет усложнен-ную структуру собственности. Под подозрение должны попа-дать и кредиты, выдаваемые на некие общие цели, без обозначе-ния конкретного проекта. Сле-довало также присмотреться и к не известным на рынке компа-ниям, но тем не менее  кредитуе-мым для проведения операций с ценными бумагами.Когда же сумма сомнитель-ных сделок превышала 20 про-центов собственного капитала, ЦБ рекомендовал своим терри-ториальным управлениям про-водить разъяснительную рабо-ту с попавшими под подозрение банками. Но максимум, что мог-ли потребовать от такого потен-циального нарушителя,  это со-ставить план по снижению до-ли сомнительных кредитов. Хо-тя  если банк игнорировал пред-упреждение, то никаких нега-тивных последствий для него это не имело. К тому же, как по-казал кризис, всё это вместе не 

позволяло своевременно выяв-лять сделки, так сказать, с заин-тересованностью. Что и застави-ло задуматься о принятии спе-циального закона.
Опасные связи 
будут выявлятьНо очень  сложным делом оказалось сформулировать кри-терии, на основании которых компании, контролируемые не напрямую, а через третьих лиц или с использованием дру-гих механизмов, могли призна-ваться связанными. По мнению ЦБ, ключевым понятием здесь должно стать «мотивированное суждение». С его помощью будут выявлять связь заемщика с ак-ционером банка даже в том слу-чае, когда последний не входит в органы управления компании. Что схоже с международными критериями подконтрольности и связанности бизнес-структур. Так, если у кого-то нет прямого участия в компании, но послед-няя фактически действует в его интересах, с получением выго-ды, то такая компания считается подконтрольной данному лицу.Впрочем, у такого подхода есть и противники. Так, неко-торые эксперты  напоминают о том, что отечественная эконо-мика является высококонцен-трированной и с не менее высо-кой степенью аффилировано-

сти. И в случае принятия новые правила игры ограничат банки, созданные при крупных корпо-рациях. В частности, это поста-вит под удар важные инвести-ционные проекты, а также по-мешает банкам зарабатывать на кредитах.Возможно, эта законодатель-ная новация заставит банки оди-наково подходить ко всем заём-щикам, прежде всего к оценке их бизнеса. Хотя бы потому, что этот процесс будет жёстко контроли-роваться Центробанком.Но ведь это можно делать и формально. А на самом деле, считает известный финансовый аналитик Вячеслав Андрюшкин, в гораздо большей степени действенность нового закона будет зависеть от добросо-вестности акционеров банка. «Ес-ли акционеры банка захотят, они всегда могут создать компанию, где никак не будут фигурировать ни они, ни их родственники», — говорит эксперт.И без должной мотивации бизнес будет искать выход в «се-рой» зоне. Как вариант, собствен-ник может поставить своих лю-дей во главе компаний. И прове-рить их будет трудно, даже если наделить Центробанк дополни-тельными полномочиями.Но уже хорошо, что пробле-ма поставлена и, в крайнем слу-чае, методом проб и ошибок бу-дет решаться.

Сам себе  денег не давай Банкам запретят кредитовать компании акционеров
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Ольга НИКУЛЬШИНА
«Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек, где лучше». Эта старая 
поговорка остается верной во 
все времена. Конечно, искать 
работу за спиной нынешнего 
работодателя неэтично. Од-
нако, по данным исследова-
ния, около 77 процентов ра-
ботодателей Екатеринбурга 
периодически подлавливают 
своих сотрудников за поис-
ком новой работы. Как правило, это заканчива-ется  лишь разговором c «прови-нившимся» по душам (45 про-центов). Иногда руководство просто принимает к сведению полученную информацию, одна-ко активных действий не пред-принимает (33 процента). Инте-ресно, что только 3 процента ра-ботодателей готовы в подобных обстоятельствах пойти навстре-чу сотруднику и предложить какие-то дополнительные бо-нусы, повышение в должности или увеличение зарплаты.Большинство работодате-лей (41 процент) отследили факт поиска работы своим со-трудником, обнаружив его ре-зюме на работном сайте, 23 процента получили информа-цию от коллег, и еще четверть случайно услышали о замыслах работников в телефонном раз-говоре.В основном, работодатели не испытывают негатива к сотруд-никам, которые втайне ведут по-иски работы – 61 процент опро-

шенных директоров относятся к подобным действиям с понима-нием. В то же время 43 процента считают это предательством, по-лагая, что нужно сначала обгово-рить все проблемы и только за-тем уже принимать решение о дальнейших шагах. Большинство компаний (70 процентов) так или иначе инте-ресуются попытками своих со-трудников сменить работу: 40 процентов работодателей сле-дят за появлением открытых резюме своего персонала на ра-ботных сайтах, а еще 13 про-центов всегда уточняют, куда и по каким причинам сотрудни-ку нужно отлучиться в рабочее время. Для того чтобы сотруд-ники не ушли в другую компа-нию, 8 процентов работодате-лей отключают им доступ к ра-ботным сайтам, а 7 процентов даже мониторят электронную почту и мессенджеры, намере-ваясь найти компрометирую-щую информацию.Примерно четверть дирек-торов отметили, что пока еще не успели ввести практику от-слеживания действий сотруд-ников (21 процент), а предста-вители каждой пятой компа-нии с уверенностью отметили, что доверяют работникам и не видят смысла следить за ними.Опрос проведён исследова-тельским центром компании  HeadHunter в ноябре –  декабре 2011 среди более 450 организа-ций Екатеринбурга, зарегистри-рованных на сайте hh.ru.

Бонус или  по носу?Как реагируют работодатели, застукав своего сотрудника за поиском нового места работы

Арендаторам показали,  где выход из леса
1 С такой постановкой во-проса согласны не все. Они пытаются оспорить суммы, которые выставляет департа-мент. Тоже обращаются в суд. Но пока добиться правоты не могут. Как ни странно, су-ды верят исключительно до-кументам. Мол, вот будут но-вые данные лесоустройства, тогда и посмотрим. А пока – извините. Платите на основа-нии заключённых договоров. Арендаторы считают, что это незаконно. Не хотят пла-тить деньги непонятно за что. По сути – за воздух.  Пы-таются оспорить эти реше-ния в вышестоящих судах. Но дело это хлопотное. Требу-ет много времени. В итоге, не дождавшись нужного резуль-тата, попадают под пресс де-партамента. 

Понять арендаторов мож-но, соглашается Юрий Пу-занов. Однако департамент обязан действовать так, как предписывает лесное законо-дательство. А в нём говорит-ся прямо: пришло время пла-тить – плати. Не платишь – извини-подвинься. Недавняя комиссия из Москвы, прове-рявшая департамент, счита-ет, что мы слишком церемо-нимся с арендаторами. Ока-зывается,  по долгам за арен-ду мы занимаем одно из пер-вых мест в России. За имею-щуюся недоимку в 280 мил-лионов рублей нам уже сдела-но предупреждение. Поэтому департамент и дальше будет действовать в том же духе. То есть расторгать договоры аренды и передавать участки другим желающим.Юрий Пузанов считает, что такие найдутся.

тринадцатую часть стоимости дома (если она – не выше 2 миллионов рублей) государство вернет вам по вычету


