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Заполнение налоговой декларации

реклама

 правовой ликбез
При ввозе товаров на территорию 
россии налогоплательщики обя-
заны представлять в налоговые 
органы по месту учета налоговые 
декларации по форме, утвержден-
ной приказом Минфина. 

Их представляют организации и ин-
дивидуальные предприниматели, 
на которых возложена обязан-

ность по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость и акцизов. 
Не являющиеся плательщиками налога 
на добавленную стоимость при ввозе 
товаров тоже не освобождены от обязан-
ности по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость, а также по 
представлению декларации. Декларация 
представляется в налоговые органы по 
месту постановки на учет налогоплатель-
щика в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем принятия 
на учет импортированных товаров, за 
исключением предметов лизинга.

Если в отчетном месяце налогопла-
тельщик не брал на учет импорт, а также 
если у него не наступил срок лизингового 
платежа, предусмотренный договором, 
то декларация в налоговый орган не 
представляется. Титульный лист и первый 
раздел декларации заполняют все нало-
гоплательщики, принявшие импорт.

Если налогоплательщик в истекшем 
месяце осуществлял только операции 
по ввозу товаров Россию с территории 
государств – членов таможенного союза, 
не подлежащие обложению налогом на 
добавленную стоимость при заполнении 
строк и граф первого раздела декларации 
ставят прочерки. При ввозе товаров на 

территорию России из государств – чле-
нов таможенного союза, плательщики 
налога на добавленную стоимость, 
являющиеся одновременно налогопла-
тельщиками акцизов, титульный лист 
декларации заполняют в одном экзем-
пляре. Одновременно с декларацией 
налогоплательщики обязаны представить 
в налоговые органы по месту постановки 
на учет необходимые документы. При 
заполнении показателей первого раз-
дела декларации необходимо обратить 
внимание на показатель суммы налога 
на добавленную стоимость.

При заполнении показателей раздела 
1.2 декларации необходимо обратить 
внимание на то, что показатели второго 
раздела отражают налоговую базу и 
сумму налога, подлежащую уплате в 
бюджет в отношении товаров, ввезенных 
в Россию из государств – членов тамо-
женного союза.

Моментом определения налоговой 
базы является дата принятия на учет 
импортированных товаров. Сумма на-
лога за отчетный месяц должна быть под-
тверждена документами, представляе-
мыми одновременно с декларацией.

При заполнении показателей третьего 
раздела декларации необходимо указать 
стоимость ввезенных товаров, освобож-
даемых от налогообложения.

Приложение к декларации заполняет-
ся в отношении подакцизных товаров, 
ставка акциза на которые установлена в 
расчете на безводный этиловый спирт, а 
также по легковым  автомобилям и мото-
циклам. Приложение заполняют отдельно 
на каждый вид товаров, ввезенных на 
территорию России.

Управление ФНС России  
по Челябинской области

Уважаемые  
налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба 

сообщает, что в целях информи-
рования налогоплательщиков с 
документами, относящимися к дея-
тельности таможенного союза, на 
интернет-сайте ФНС России (адрес 
сайта в сети «Интернет»: http://www.
nalog.ru) в рубрике «ФНС России» 
создана подрубрика «Таможенный 
союз», в которой в разделе «Между-
народные договоры» размещены 
международные договоры и иные 
нормативные акты по реализации 
основных положений Соглашения 
о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг в таможенном союзе от 25 
января 2008 года, доведенные до 
налоговых органов письмом ФНС 
России от 29.06.2010 № ШС-37-
3/5404@.

В ближайшее время в подрубрике 
«Таможенный союз» предполагается 
создание иных тематических раз-
делов, в частности, для размеще-
ния образцов форм транспортных 
(товаросопроводительных) доку-
ментов, доведенных до налоговых 
органов письмами ФНС России от 
29.06.2010 № ШС-37-3/5424@ и от 
08.06.2010 № ШС-37-3/3693@.

Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области

 служба «01»
С начала года в Магни-
тогорске произошло 280 
пожаров с материальным 
ущербом около десяти 
миллионов рублей. 

В огне погибло 16 человек, ожоги 
и травмы получили 32 человека, из 
них пятеро детей. По вине детей 
произошло три пожара. 15 июля 
в 11 часов 37 минут в квартире 
многоквартирного дома по переул-
ку Сиреневому ученик 7-го класса 
школы № 40 Данил Г. развел костер 

из картонных коробок в собствен-
ной комнате. Начался пожар, уни-
чтожены мебель, домашние вещи, 
причинен значительный матери-
альный ущерб.

Шалость детей с огнем – до-
вольно распространенная причина 
пожара. Ребенок, оставшись один 
в квартире или доме, может взять 
спички и, подражая взрослым, под-
жечь бумагу, включить в розетку 
электрический нагревательный при-
бор и даже устроить костер. Беря 
пример со взрослых, дети пытаются 
курить. Виноваты в этом, конечно, 
родители: оставляют детей одних, 
не прячут спички, не контролируют 

поведение, не следят за играми 
детей. Иногда, потакая капризам, 
разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать или присма-
тривать за горящими конфорками, 
топящимися печами, работающи-
ми электробытовыми приборами. 
Особенно опасны игры детей с 
огнем в местах, скрытых от глаз 
взрослых, – на стройках, чердаках, 
в подвалах, вблизи надворных 
построек. При этом, как правило, 
сами виновники при виде пламе-
ни, вышедшего из-под контроля, 
теряются, получают тяжелейшие 
травмы, иногда гибнут.

Избежать подобных трагедий 
довольно просто: постоянно разъ-
яснять опасность игр с огнем, 
хранить спички и зажигательные 

принадлежности, а также особо 
опасные в пожарном отношении 
изделия, предметы и материалы 
вне досягаемости детей и по воз-
можности не оставлять их надолго 
без присмотра.

Следует иметь в виду: если по-
жар произойдет в результате без-
надзорности детей с причинением 
ущерба кому-либо, то родители по 
закону несут ответственность за 
это в административном порядке. 
Суд вправе по заявлению потер-
певшего взыскать с родителей, 
допустивших безнадзорность 
детей, сумму причиненного по-
жаром ущерба.

АРТЕМ ИВАНОВ, 
главный специалист ОГПН 

Магнитогорска

Костер в детской


