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В данной статье рассматриваются изменения налогового 
законодательства, связанные с устранением существующих недостатков 
налоговой системы РФ, а также в связи с переходом страны в период 
возникновения новых экономических отношений, связанных с мировым 
финансовым кризисом. 

В период особых экономических условий важны изменения 
Налогового, которые бы благоприятно повлияли на развитие финансово-
хозяйственных отношений, возникающих между субъектами 
производственной деятельности. В связи, с этим, а также и с устранением 
существующих недостатков налоговой системы РФ законодательно 
предлагаются следующие меры по совершенствованию Налогового кодекса 
Российской Федерации: 

1. Урегулирование ситуации с суммами налогов, сборов, пени и штрафов, 
списанных со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов в счет уплаты указанных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, но не перечисленных банками, 
которые на момент принятия решения о признании соответствующих 
сумм безнадежными к взысканию и списании ликвидированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Уточнен момент окончания камеральной проверки при сдаче новой 
уточненной декларации. 

3. Установлен срок вручения акта налоговой проверки и решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности. 
На это отведено пять дней с момента составления акта (со дня 
вынесения решения). 

4. Конкретизация видов налоговых правонарушений и ответственности за 
их совершение (включая ответственность банков за непредставление 
или несвоевременное представление необходимых сведений, а также 
конкретизация иных видов правонарушений и ответственности). 

5. Совершенствование налога на добавленную стоимость, выразившееся в 
следующих моментах: 

5.1 При получении предоплаты продавец обязан выставить покупателю счет-
фактуру, а покупатель вправе принять "входной" НДС по данному счету-
фактуре к вычету (п. 3 ст. 168, п. 12 ст. 171 НК РФ). 
5.2. При проведении взаимозачетов, осуществлении товарообменных 
операций или использовании в расчетах ценных бумаг перечислять сумму 
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налога отдельным платежным поручением не нужно (отменены абз. 2 п. 4 ст. 
168, п. 2 ст. 172 НК РФ). 
5.3. Для подтверждения нулевой ставки НДС вместо таможенных деклараций 
налогоплательщик может представить их реестры (пп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ). 
5.4. По товарам, помещенным под таможенный режим экспорта в период с 1 
июля 2008 г. по 31 декабря 2009 г., срок на подтверждение нулевой ставки 
НДС составляет 270 дней. 
5.5. НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления 
начисляется к уплате в бюджет и принимается к вычету в одном и том же 
квартале (абз. 2 п. 5 ст. 172, п. 10 ст. 167 НК РФ). 
5.6. При приобретении (получении) государственного (муниципального) 
имущества, не закрепленного за государственными (муниципальными) 
предприятиями и учреждениями, которое составляет государственную казну 
РФ, казну субъекта РФ или муниципального образования, покупатели 
признаются налоговыми агентами (абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ). 
5.7 Реализация лома и отходов черных металлов не облагается НДС (пп. 25 п. 
2 ст. 149 НК РФ). 
5.8. Иные изменения. 

6. Установлены новые ставки акцизов. 
7. Совершенствование налога на доходы физических лиц. 

7.1 При приобретении жилья физическое лицо вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом в сумме 2 млн. руб. (абз. 13 пп. 2 п. 1 ст. 
220 НК РФ). 
7.2 Социальный налоговый вычет по НДФЛ увеличен до 120 000 руб. (п. 2 ст. 
219 НК РФ 
7.3 Повышен до 1000 руб. размер вычета на ребенка, а сумма дохода 
налогоплательщика за год, до достижения которой предоставляется такой 
вычет, теперь составляет 280 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 
7.4 Иные изменения. 

8. Внесены изменения и в Единый социальный налог, выразившееся в: 
8.1. Взносы работодателя за работников, уплачивающих дополнительные 
страховые пенсионные взносы, в пределах не более 12 000 руб. в год в 
расчете на каждого работника ЕСН не облагаются (п.п. 7.1 п. 1 ст. 238 НК 
РФ). 
8.2. Не облагаются ЕСН суммы платы за обучение работников, а также 
возмещения работникам затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на 
приобретение или строительство жилья (п. п. 16, 17 ст. 238 НК РФ). 

9. Совершенствование налога на прибыль, изменения коснулись 
следующих моментов налогового законодательства: 

9.1. Ставка налога на прибыль снижена до 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК РФ). 
9.2. Если основное средство реализуется до истечения 5 лет с момента ввода 
в эксплуатацию, амортизационную премию нужно восстановить (абз. 3 п. 9 
ст. 258 НК РФ). 
9.3. Организации, применявшие понижающий коэффициент 0,5 при 
амортизации легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, не 
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должны использовать этот коэффициент после 1 января 2009 г. (ст. 259.3 НК 
РФ). 
9.4. Повышающий коэффициент (не более 3) не применяется к основным 
средствам, которые являются предметом договора лизинга, включенным в 
первую - третью амортизационные группы, при любом методе начисления 
амортизации (п. 2 ст. 259.3 НК РФ). 
9.5. Норма амортизации по основным средствам, бывшим в употреблении, 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет и месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником (п. 7 ст. 258 НК РФ). 
9.6 Иные изменения. 

10. Изменения, затронувшие специальные налоговые режимы. 
10.2 в части упрощенной системы налогообложения : 
10.2.1. Организации и предприниматели, применяющие УСН, вправе 
ежегодно менять выбранный ими объект налогообложения ("доходы" на 
"доходы минус расходы" или наоборот), не дожидаясь истечения трех лет (п. 
2 ст. 346.14 НК РФ). 
10.2.2 Субъекты РФ вправе устанавливать ставку единого налога, 
уплачиваемого при объекте налогообложения "доходы минус расходы", в 
пределах от 5 до 15 процентов (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). 
10.2.3. Налогоплательщики, применяющие УСН, освобождаются от 
обязанности подавать налоговые декларации и налоговые расчеты за 
отчетный период. Это правило распространяется на единый налог, 
уплачиваемый в связи с применением УСН (ст. 346.23 НК РФ), 
транспортный (ст. 363.1 НК РФ) и земельный налоги (ст. 398 НК РФ). 
10.2.4. Налогоплательщики вправе признать в текущем налоговом периоде 
всю сумму полученного убытка (п. 7 ст. 346.18 НК РФ). 
10.2.5. Расходы на сырье и материалы учитываются по факту оплаты (пп. 1 п. 
2 ст. 346.17 НК РФ). 
10.2.6. Суточные и полевое довольствие не нормируются для целей УСН (пп. 
13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
10.2.7. Иные изменения. 
10.3 в части единого налога на вмененный доход. 

Таким образом, предлагаемые поправки в Налоговый Кодекс РФ, 
которые начнут работать с 01.01.2009 г. уменьшат налоговое бремя 
налогоплательщиков, внесут ясность в отдельные вопросы взимания налогов, 
улучшат положения налогоплательщиков, относящих к категориям» малого» 
и «среднего» бизнеса, дадут возможность физическим лицам получать в 
большем количестве налоговые вычеты. 

Несмотря на кажущие улучшения отдельных вопросов налогового 
законодательства, есть ряд моментов в налоговом законодательстве, 
ухудшающие имеющееся положение налогоплательщика. 
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До сих пор не смотря на кажущиеся улучшения остались спорные 
моменты в действующем налоговом законодательстве и в связи с новыми 
поправками возникли и новые спорные моменты: 

1. В каких случаях родитель признается единственным для целей 
получения стандартного налогового вычета на детей в двойном 
размере? 

2. Как при переходе на общий режим налогообложения определить 
остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов, 
которые были приобретены во время применения УСН и расходы на 
которые не были полностью списаны? 

3. Как рассчитывается срок на представление документов, 
подтверждающих применение нулевой ставки НДС, если в период с 1 
июля 2008 г. по 31 декабря 2009 г. при помещении товаров под 
таможенный режим экспорта, международного таможенного транзита, 
свободной таможенной зоны, перемещения припасов он увеличивается 
на 90 дней? 

4. Как учитывать основные средства, бывшие в употреблении, если срок 
их полезного использования, определенный по правилам нового п. 7 ст. 
258 Кодекса, составляет от 1 до 12 месяцев? 

5. И иные спорные моменты. 

Учитывая и спорные моменты, которые так и остались не решенными, 
общий курс поправок в Налоговое законодательство для налогоплательщиков 
направлен на снижение налогового бремени. 

Соркина В. Е. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ВУЗА НА ОСНОВЕ 
ПОРТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

v_sorkina@e1.ru 
ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина" 
г. Екатеринбург 

В работе освещены вопросы разработки и внедрения базовых аспектов 
функционирующего портала для повышения уровня информатизации 
учебного процесса университета и автоматизации управленческих задач. 

In work are taken up questions of development and introduction of base 
aspects of a functioning portal for increase of a level of information of educational 
process of university and automation of administrative problems. 

На сегодняшний день автоматизированная система управления нашего 
университета (назовем ее условно «вуз») представляет собой систему, где 
главным звеном связи между подсистемами, является человек. Подсистемы 
«вуза» это такие программные продукты как Кадры, Абитуриент, Студент, 


