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Как заверить 
копии документов

В соответствии со ст. 93 НК РФ доку-
менты, истребуемые налоговым орга-
ном,  представляются налогоплательщи-
ком в виде заверенных копий.

В соответствии с пп. 23 и 25 п. 3.1 На-
ционального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-
2013 «Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения», утвержденно-
го приказом Росстандарта от 17.10.2013 
№ 1185-ст, копией документа является 
экземпляр документа, полностью вос-
производящий информацию подлин-
ника документа. Заверенной копией 
документа является копия документа, 
на которую в соответствии с установлен-
ным порядком проставляются необхо-
димые реквизиты, обеспечивающие ее 
юридическую значимость.

Копию каждого документа нужно за-
верять отдельно, это касается и одност-
раничных и многостраничных докумен-
тов.

Копию многостраничного документа 
можно заверить в целом, предваритель-
но сшив все его страницы вместе, а мож-
но заверить каждый отдельный лист ко-
пии документа.

При прошивке многостраничного до-
кумента необходимо:

- обеспечить возможность свободно-
го чтения текста каждого документа в 
подшивке, всех дат, виз, резолюций и т.д. 
и т.п.;

- исключить возможность расшития 
подшивки (пачки) при изучении копии 
документа;

- обеспечить возможность свобод-
ного копирования каждого отдельного 
листа документа в пачке;

- пронумеровать все листы в под-
шивке (пачке) и при заверении указать 
общее количество листов в подшивке 
(пачке).

Запись о заверении можно сделать 
на оборотной стороне последнего листа 
или на отдельном листе, при этом запись 
должна содержать: надпись «Верно», 
личную подпись и должность лица, заве-
рившего копию, расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию), дату заверения 
и печать организации. Указанный лист 
должен содержать надпись: «Всего про-
нумеровано, прошнуровано, скреплено 
печатью _______ листов» (количество лис-
тов указывается словами) (пункт 3.26 
Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 
6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная систе-
ма организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформле-
нию документов», утв. постановлением 
Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст).

Заверенные копии документов ре-
комендуется представлять с сопроводи-
тельным письмом и описью представля-
емых документов.

На основании письма Минфина Рос-
сии от 07.08.2014 № 03-02-РЗ/39142.

Федеральными законами от 20.04.2014 № 81-ФЗ и от 
27.07.2014 № 238-ФЗ внесены изменения в часть вторую Нало-
гового кодекса РФ. Целью внесения поправок было упрощение 
налогового учета и сближение его с бухгалтерским. 

Изменения согласно Федеральному закону 
от 20.04.2014 № 81-ФЗ

С 01.07.2014 счета-фактуры, выставленные от имени пред-
принимателя, вправе подписать иное лицо, которое действует 
на основании нотариально удостоверенной доверенности от 
имени индивидуального предпринимателя. При этом в счёте-
фактуре указываются реквизиты свидетельства о государствен-
ной регистрации ИП, от имени которого выставляется данный 
счет-фактура (п. 6 ст. 169 НК РФ).

С 01.07.2014 при реализации недвижимого имущества датой 
отгрузки признается день передачи недвижимого имущества 
покупателю этого имущества по передаточному акту или иному 
документу о передаче недвижимого имущества. После 1 июля 
можно выставлять счета-фактуры на отгрузку в течение пяти 
дней с даты, указанной в передаточном акте, а не ждать госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество (п. 
16 ст. 167 НК РФ).

С 01.01.2015 для большего числа налогоплательщиков отме-
няется обязанность ведения журналов учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур при совершении операций, призна-
ваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 
НК РФ (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). По-прежнему обязаны вести журна-
лы учета полученных и выставленных счетов-фактур налогоп-
лательщики, для которых эта обязанность введена с 01.01.2014 
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ:

- налогоплательщики (налоговые агенты) в случае выстав-
ления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусмат-
ривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента); 

- налогоплательщики при осуществлении предпринима-
тельской деятельности в интересах другого лица на основе до-
говоров транспортной экспедиции; 

- налогоплательщики при выполнении функций застройщи-
ка;

- лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ.
С 01.01.2015 из числа документов, которые представляются 

в налоговые органы для подтверждения права на освобожде-
ние (продление срока освобождения) от налогообложения НДС 
исключена копия журнала полученных и выставленных счетов-
фактур (п. 6 ст. 145 НК РФ).

Произведена замена слов “суммовые разницы в части” слова-
ми “разницы в сумме” в статьях 153 и 172 НК РФ:

Изменения согласно Федеральному закону 
от 21.07.2014 № 238-ФЗ

С 01.10.2014 стороны сделки смогут оформлять письменное 
согласие на несоставление счетов-фактур, если товары (работы, 
услуги, имущественные права) реализуются лицам, не являю-
щимся налогоплательщиками НДС, либо налогоплательщикам, 
освобожденным от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика в порядке ст. 145, 145.1 НК РФ (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

С 01.10.2014 установлено право продавца принимать НДС к 
вычету в размере налога, исчисленного со стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных 
имущественных прав), в оплату которых подлежат зачету сум-
мы ранее полученной оплаты (в том числе частичной) согласно 
условиям договора (п. 6 ст. 172 НК РФ).

С 01.10.2014 местом осуществления не предусмотренных 
подпунктами 1- 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ видов работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) организацией-исполнителем через 
филиалы и представительства, будет считаться место нахожде-
ния постоянного представительства данной организации (если 
работы выполнены (услуги оказаны) через это постоянное 
представительство) (п. 2 ст. 148 НК РФ).

Изменения в документах, используемых 
при расчётах по НДС

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ  
от 26.12.2011 № 1137.

C 1.10.2014 существенно меняются формы и правила запол-
нения документов, применяемых при расчетах НДС: журнала 
учета счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

В частности, журнал учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур дополнили показателями, в которых отражаются 
сведения о посреднической деятельности. Графы о посредни-
ческой деятельности введены также в формах книги покупок (и 
ее дополнительном листе) и книги продаж (и ее дополнитель-
ном листе).

Книга покупок и книга продаж дополнены графами для от-
ражения кодов вида операций и операций в валюте счета-фак-
туры.

Из новой формы книги покупок исключены графы для раз-
граничения стоимости покупок, к которым применяются раз-
личные ставки НДС, и сумм налога, исчисленных по каждой из 
этих ставок.

Изменения в налоговом 
законодательстве, касающиеся НДС

новости ФНС
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В Управлении ФНС России по Удмуртской 
Республике прошло заседание расширенной 
коллегии на тему «Об итогах работы налого-
вых органов Удмуртской Республики за 1 полу-
годие 2014 года и основных задачах до конца 
2014 года».

В работе коллегии приняли участие и.о. 
Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьёв, 
Председатель Государственного Совета Уд-
муртской Республики В.П. Невоструев и Глав-
ный федеральный инспектор по Удмуртской 
Республике Д.А. Мусин.

С основным докладом выступил руководи-
тель Управления Ю.Н. Горюнов. 

Налоговыми органами Удмуртской Респуб-
лики за январь - июнь 2014 года в консолиди-
рованный бюджет РФ мобилизовано 64,5 млрд 
рублей налоговых и иных доходов, админист-
рируемых налоговыми органами, что на 15% 
или на 8,4 млрд рублей больше, чем за тот же 
период 2013 года. В целом по России поступления за 6 месяцев текущего года воз-
росли на 14%. 

Федеральная казна пополнилась на 42,6 млрд рублей, а консолидированный 
бюджет Удмуртской Республики – на 21,9 млрд рублей налоговых платежей. Темпы 
прироста составили 16% и 13% соответственно. 

С 22.08.2014 вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Новым законом в Федеральный закон 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ введена глава 
VIII.1, закрепляющая право заинтересо-
ванных лиц на обжалование решений 
регистрирующих органов о государс-
твенной регистрации или об отказе в ре-
гистрации и устанавливающая порядок 
досудебного обжалования решений ре-
гистрирующих органов.

Жалоба на решение о государствен-
ной регистрации, принятое налоговой 
инспекцией, направляется в вышестоя-
щий территориальный регистрирующий 
орган, которым является Управление 
ФНС России по субъекту РФ. Жалобу мож-
но подать непосредственно в Управление  
или через налоговую инспекцию, реше-
ние которой обжалуется.

Жалоба может быть подана в течение 
трех месяцев со дня, когда заинтересо-
ванное лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав. Если по 
уважительной причине срок подачи жа-
лобы пропущен, то он может быть вос-
становлен по ходатайству.

Согласно ст. 25.4 закона 129-ФЗ жало-
ба подается в письменной форме и может 
быть направлена по почте, представлена 
лично или направлена в форме элект-

ронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет. Следует учитывать, что 
подача в электронном виде жалобы, не 
подписанной электронной подписью, 
является основанием для оставле-
ния её без рассмотрения. Жалоба 
должна быть подписана 
подавшим лицом или 
его представителем. 

В жалобе обяза-
тельно указывают-
ся:

а) фамилия, имя 
и (при наличии) от-
чество, место житель-
ства физического лица, 
подающего жалобу, или на-
именование и адрес (место нахождения) 
юридического лица, подающего жалобу;

б) сведения об обжалуемом решении 
регистрирующего органа;

в) наименование регистрирующего 
органа, решение которого обжалуется;

г) основания, по которым лицо, пода-
ющее жалобу, считает, что его права на-
рушены;

д) требования лица, подающего жало-
бу.

В жалобе можно указать номера те-
лефонов, факсов, адреса электронной 
почты и иные сведения. Кроме того, к 
жалобе могут быть приложены докумен-

ты, подтверждающие доводы лица, пода-
ющего жалобу.

В случае подачи жалобы уполномо-
ченным представителем лица, подающе-
го жалобу, к жалобе нужно приложить 
доверенность, подтверждающую полно-
мочия этого представителя.

Жалоба не будет рассматриваться 
если:

- жалоба не подписана лицом, подав-
шим жалобу, или его представителем 

либо не представлена до-
веренность, оформлен-

ная в установленном 
порядке и подтверж-
дающая полномочия 
представителя;

- жалоба подана 
после истечения сро-

ка подачи, и не содержит 
ходатайство о его восста-

новлении или в восстанов-
лении пропущенного срока 

на подачу жалобы отказано;
- поступило заявление об отзыве 

жалобы;
- ранее была уже подана жалоба по 

тому же предмету и по тем же основани-
ям оспаривания;

- имеется вступившее в законную силу 
решение суда или арбитражного суда по 
тому же предмету и по тем же основани-
ям оспаривания.

Решение об оставлении жалобы без 
рассмотрения принимается в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жа-
лобы или заявления об отзыве жалобы.

Решение по жалобе принимается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее полу-
чения, при этом указанный срок может 
быть продлен до 10 рабочих дней. Про-

дление может потребоваться для получе-
ния от нижестоящего регистрирующего 
органа документов (информации), необ-
ходимых для рассмотрения жалобы, или 
при представлении лицом, подавшим жа-
лобу, дополнительных документов.

Если жалоба принята к рассмотрению, 
то по результатам её рассмотрения при-
нимается решение об отмене решения 
регистрирующего органа или решение 
об оставлении жалобы без удовлетворе-
ния.

Принятое решение по результатам 
рассмотрения жалобы вручается или на-
правляется лицу, подавшему жалобу, не 
позднее следующего дня со дня приня-
тия этого решения.

Следует иметь в виду, что в рамках 
закона 129-ФЗ рассматриваются только 
жалобы на решение о государственной 
регистрации или об отказе в государс-
твенной регистрации.

Жалобы на решения, действия (без-
действие) регистрирующих органов, 
относящиеся к случаям, предусмотрен-
ным ст. 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг”, подаются и рассматри-
ваются в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

Иные обращения, связанные с испол-
нением налоговыми органами функции 
по государственной регистрации ЮЛ и 
ИП, рассматриваются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Общий объем дополнительно начисленных платежей по результатам контроль-
ной работы в отчетном периоде составил 2 млрд 347 млн рублей, что соответствует 
уровню аналогичного периода прошлого года. В том числе сумма доначислений по 
выездному контролю возросла на 1,6% при снижении количества проведенных про-
верок на 15,7%. 

Основными задачами в этом направлении до конца текущего года остаётся сни-
жение удельного веса низкоэффективных 
проверок, усиление взаимодействия с пра-
воохранительными органами и повыше-
ние эффективности взыскания по резуль-
татам контрольной работы.

В течение 1 полугодия поступило 286 
жалоб, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года, количество поступивших 
жалоб уменьшилось на 16 единиц (или на 
5,3%).

Задачей налоговых органов является 
сведение к минимуму фактов возникнове-
ния жалоб, как связанных с обжалованием 
результатов налогового контроля, так и 
жалоб, поступающих на действия (без-
действия) должностных лиц.

Количество дел, рассмотренных Ар-
битражными судами и судами общей 
юрисдикции УР, в текущем году составило 
7 008 дел.

Из общего количества рассмотренных дел 98,7% разрешено в пользу налоговых 
органов с суммой требований в размере 1 млрд. 625 млн рублей, что составило 89,8% 
от общей суммы исковых требований по рассмотренным заявлениям. Удмуртия за-
нимает второе место среди субъектов ПФО по показателю выигранных налоговыми 
органами сумм.

Обжалование решений о 
государственной регистрации

Налоговики подвели 
итоги работы

итоги

госрегистрация



Прими участие в онлайн-опросе

Агентством стратегических инициатив проводится оценка эффектов 
реализации «дорожных карт», в том числе, дорожной карты «Оптимизация 

процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Онлайн-опрос проводится на ресурсе 
http://инвестклимат.рф/discussions/oprosi/ 

Дорожная карта «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» утверждена распоряжением 

Правительства РФ № 317-р от 07.03.2013 (изменения внесены 
Распоряжением Правительства от 30 июля 2014 г. N 1429-р).
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рекламные объявления

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 904-206.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

• Экспертиза ДНК (установление 
отцовства, родства). 
Тел. 68-23-09.

Ре
кл
ам
а

Реклама

налоговые вычеты

Согласно статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации доходом признает-
ся экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и опре-
деляемая в соответствии с главой 23 НК РФ.

Полученные налогоплательщиком единовременные субсидии на приобретение 
недвижимого имущества и (или) материнский капитал являются доходами налогоп-
лательщика, которые в силу положений пунктов 34 и 36 статьи 217 НК РФ могут осво-
бождаться от обложения налогом.

Поскольку полученные суммы субсидий и (или) материнского капитала являют-
ся доходом налогоплательщика, то направление этих сумм на приобретение недви-
жимого имущества является расходами налогоплательщика на приобретение такого 
имущества.

Согласно налоговому законодательству при продаже жилья налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере доходов, по-
лученных от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные 
жилые помещения, и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 млн рублей.

Вместо использования имущественного налогового вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму доходов от продажи жилья на сумму расходов, потраченных 
на приобретение этого жилья. При этом расходы должны быть документально под-
тверждены.

Поскольку суммы субсидии и (или) материнского капитала, направленные нало-
гоплательщиком на приобретение жилья, являются расходами налогоплательщика, 
то при продаже жилья, находившегося в собственности менее трех лет, можно умень-
шить доходы от продажи на всю сумму расходов, связанных с приобретением данного 
жилья, в том числе произведенных за счет средств единовременной субсидии и (или) 
материнского капитала.

Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 10.07.2014 № 03-04-
07/33669.

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при определении размера налоговой базы по НДФЛ 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогово-
го вычета, в частности, в суммах, потраченных на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций 
или индивидуальных предпринимателей и фактически израсходован-
ным на приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Согласно п. 1 ст. 814 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации заем является целевым в том случае, если договор займа 
заключен с условием использования заемщиком полученных 
средств на определенные цели.

Таким образом, имущественный налоговый вычет по рас-
ходам на уплату процентов по целевым займам (кредитам), 
израсходованным на приобретение дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, может быть предоставлен только при од-
новременном соблюдении двух обязательных условий:

- договор займа (кредита) является целевым, то есть единственно допустимым 
направлением расходования выданного на его основании займа (кредита) является 
приобретение на территории Российской Федерации дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них;

- денежные средства, полученные на основании договора займа (кредита) израс-
ходованы на приобретение на территории Российской Федерации дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них.

Если деньги, полученные по договору займа (кредита), направлены на приобре-
тение жилья, а в договоре займа (кредита) не предусмотрено его назначение на при-
обретение жилья, то налоговый вычет предоставлен быть не может.

Если условиями договора займа (кредита) предусмотрено, что его единственным 

В соответствии с п. 10 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ “О внесении изменения в статью 220 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации”) у налогоплательщиков, 
получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, вне 
зависимости от наличия у них доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 %, иму-
щественные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, могут 
быть перенесены на предшествующие налоговые периоды.

Пунктом 10 статьи 1 Федерального закона 212-ФЗ снято условие, в соответствии с 
которым налогоплательщики-пенсионеры вправе были перенести остаток имущест-
венного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды только в случае 
отсутствия у них доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 процентов.

С 1 января 2014 г. все пенсионеры вне зависимости от наличия у них доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке 13 процентов (работающие и не работающие), вправе 
перенести на предшествующие налоговые периоды остаток имущественного нало-
гового вычета.

При этом возможность переноса на предшествующие налоговые периоды остатка 
имущественного налогового вычета налоговым законодательством не поставлена в 
зависимость от момента приобретения объекта недвижимого имущества либо мо-
мента его оформления в собственность налогоплательщика.

Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 17.04.2014 № 03-04-
07/17776.

Пример: 
В 2013 году пенсионер купил квартиру. По новым правилам он вправе предста-

вить в 2014 году налоговые декларации по форме 3-НДФЛ и перенести остаток иму-
щественного налогового вычета с 2013 года на 2012, 2011 и 2010 годы. Если пенсио-
нер в 2014 году работает, то при наличии неиспользованного остатка вычета после 
такого переноса, он сможет получить вычет по доходам, полученным в 2014 году, в 
общем порядке, представив налоговую декларацию в 2015 году.

Налоги и материнский капитал
О налогообложении дохода от продажи квартиры, 
приобретенной за счет единовременных субсидий 

и (или) материнского капитала

назначением является приобретение на территории Российской Федерации дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, и денежные средства, полученные по 
такому договору, направлены на указанные цели, то налогоплательщик имеет пра-
во на получение имущественного налогового вычета в размере произведенных им 
расходов по уплате процентов по кредиту. 

(На основании письма Минфина России от 19.06.2014 № 03-04-07/29416.)
В соответствии с п.4 ст.220 НК РФ имущественный налоговый вычет предо-

ставляется в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов 
по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), но не более 3 
млн рублей.

Для получения налогового вычета по уплаченным процентам в налоговую 
инспекцию нужно представить:

- налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
- копию целевого кредитного договора (договора займа, договора ипоте-

ки);
- график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользова-

ние заёмными средствами;
- копии платёжных документов, свидетельствующих об уплате про-

центов по целевому кредитному договору или договору займа (кассо-
вых чеков, выписок, справок о сумме уплаченных процентов);

- заявление на возврат НДФЛ с указанием своего номера счёта и 
реквизитов банка.

Нет вычета без цели
О предоставлении имущественного вычета 
по НДФЛ по расходам на уплату процентов 

по нецелевому займу (кредиту)

О получении 
вычета пенсионерами
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разъясняет Управление

Налогообложение дохода, полученного физическим лицом в связи с выполнением 
трудовых обязанностей в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических 
лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российс-
кой Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Налоговыми резидентами являются физические лица, фактически находящиеся 
в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 
прерывается на периоды его выезда за пределы России для краткосрочного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения.

Таким образом, основным критерием определения статуса физического лица в це-
лях налогообложения полученных им доходов является период времени нахождения 
этого лица на территории России, а не наличие гражданства какой – либо страны. 

Следует отметить, что установленный порядок налогообложения доходов физи-
ческих лиц применяется одинаково, как к гражданам Российской Федерации, так и 
к гражданам иных государств. Доход, полученный физическим лицом от работы в 
Российской Федерации, на основании пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, относится к доходам от 
источников в Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процен-
тов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации. Исключение составляют доходы, 

В письме Минфина России от 
11.06.2014 № 03-05-04-01/28303 оп-
ределен порядок исчисления сроков, 
указанных в п. 2 ст. 362 НК РФ, и приме-
нения повышающего коэффициента к 
ставкам транспортного налога в отно-
шении легкового автомобиля 2014 года 
выпуска стоимостью от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей.

Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ в отно-
шении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей исчисле-
ние суммы налога производится с уче-

том повышающего коэффициента, т.е. сумма транспортного налога умножается на 
повышающий коэффициент.

Абзацем 10 п.2 ст.362 НК РФ установлено, что исчисление сроков, указанных в 
этом пункте, начинается с года выпуска соответствующего легкового автомобиля.

Срок исчисления количества лет, прошедших с года выпуска легкового автомоби-
ля, в отношении которого применяется повышающий коэффициент, исчисляется с 
года выпуска транспортного средства по налоговый период, за который уплачивает-
ся налог. При исчислении за 2014 год транспортного налога в отношении легкового 
автомобиля 2014 года выпуска, стоимостью от 3 до 5 млн рублей, количество лет, 
прошедших с года выпуска этого автомобиля, составит не более 1 года, в связи с чем, 
при исчислении транспортного налога за 2014 год применяется повышающий коэф-
фициент 1,5.

Согласно абзацу 11 п. 2 ст. 362 НК РФ порядок расчета средней стоимости транс-
портных средств определяет Минпромторг России и ежегодно до 1 марта включи-
тельно должен размещать на своем официальном сайте перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Применять эти коэффициенты нужно только при расчете суммы налога за нало-
говый период (за год). Исчисление авансовых платежей по транспортному налогу 
для автомобилей стоимостью от 3 млн руб. производится без повышающих коэффи-
циентов.

Категории автомобилей Повышающий 
коэффициент

Легковые автомобили средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 
1 года

1,5

Легковые автомобили средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года 
до 2 лет

1,3

Легковые автомобили средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 
лет

1,1

Легковые автомобили средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 
5 лет

2

Легковые автомобили средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 
10 лет

3

Легковые автомобили средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 20 лет 3

Коэффициенты 
к дорогим автомобилям

Налогообложение доходов, 
иностранных граждан 
в том числе временно прибывающих 

на территорию России с территории Украины

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.10.2010 № 129н иностранному граж-
данину для получения ИНН нужно обратиться в налоговый орган по месту жительс-
тва (месту пребывания) с заявлением о постановке на учет по установленной форме.

Для постановки на учет в налоговом органе по месту жительства иностран-
ный гражданин, имеющий разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации, представляет следующие документы:

1) заявление о постановке на учет;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ и отметкой о 
регистрации по месту проживания в РФ.

Для постановки на учет в налоговом органе по месту пребывания иностран-
ный гражданин, состоящий на учете по месту пребывания, представляет следу-
ющие документы:

1) заявление о постановке на учет;
2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ;
3) отрывную часть бланка Уведомления о прибытии с отметкой органа миграци-

онного учета (в случае учета иностранного гражданина по месту пребывания после 
вступления в силу Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ);

4) миграционную карту с отметкой органа миграционного учета о регистрации 
по месту временного пребывания (в случае учета иностранного гражданина по месту 
пребывания до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Документы представляются на русском языке или на иностранном языке с перево-
дом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Бланк Заявления о постановке на учет можно получить в налоговой инспекции 
либо заполнить заявление в электронном виде на сайте Налоговой службы. 

Свидетельство о постановке на учет физического лица с присвоением ИНН выда-
ется налоговым органом заявителю (направляется почтой) в течение 5-ти рабочих 
дней со дня получения заявления.

Обратите внимание, в настоящее время постановка физических лиц (не относящих-
ся к индивидуальным предпринимателям), зарегистрированных по месту жительства 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на 
учет в налоговых органах Российской Федерации не осуществляется. 

Учёт будет осуществляться после истечения переходного периода (с 1 января 2015 
года) либо принятия соответствующих нормативных правовых актов.

получаемые от осуществления трудовой деятельности участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, 
совместно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федера-
цию (Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637). В отношении 
этих доходов налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов. 

Подтверждением участия соотечественника в Государственной программе явля-
ется свидетельство участника Государственной программы установленного образца. 
Уполномоченными органами, осуществляющими деятельность по заполнению, за-
мене, учету и хранению свидетельств, являются представительства (представители) 
Федеральной миграционной службы за рубежом, дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения Российской Федерации, территориальные органы 
Федеральной миграционной службы.

Если в течение налогового периода работник приобретает статус налогового ре-
зидента, то налоговый агент, должен произвести перерасчет НДФЛ по ставке 13 % с 
начала налогового периода (календарного года) и произвести зачет излишне упла-
ченного налога по ставке 30 % в счет уплаты налога по ставке 13 % до конца налого-
вого периода. 

Статьей 210 НК РФ установлено, что для доходов, в отношении которых предус-
мотрена налоговая ставка в размере 13 %, налоговая база уменьшается на сумму на-
логовых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 220 НК РФ.

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, на-
логовая база по налогу на доходы физических лиц определяется как денежное выра-
жение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, 
предусмотренные ст. ст. 218 - 221 НК РФ, не применяются.

Если суммы налога, удержанного по ставке 30 процентов, налоговым агентом в 
налоговом периоде частично либо полностью не зачтены, то физическое лицо вправе 
представить декларацию по форме 3-НДФЛ для получения возврата суммы налога на 
доходы физических лиц в связи с приобретением им статуса налогового резидента 
Российской Федерации. Декларация представляется по окончании налогового пери-
ода в налоговый орган по месту жительства (месту пребывания).

Кафедра налогов и налогообложения ИЭиУ УдГУ 
и ООО НПП «Ижинформпроект» 

при участии представителей ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ республики
проводит 8, 9, 15 октября 2014 г. плановый семинар по теме:

«Отчетность в контролирующие органы. Вопросы налогообложения 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности

по итогам 9 месяцев 2014 года»
Всем участникам семинара предоставляется аудиозапись выступлений.

Запись на семинар по телефонам: (3412) 904-200, 918-102.

Как получить ИНН 
иностранным гражданам

в том числе временно прибывающим на территорию 
России с территории Украины

имущественные налоги
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С 1 августа 2014 года вступили в действие новые Методи-
ческие рекомендации по организации электронного доку-
ментооборота при представлении налоговых деклараций 
(расчетов). Они введены в действие Приказом ФНС Рос-
сии от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации элект-
ронного документооборота при представлении нало-
говых деклараций (расчетов) в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи».

Методические рекомендации определяют пос-
ледовательность электронного документооборота 
с использованием соответствующей требованиям 
электронной подписи при представлении налоговых 
деклараций (расчетов) и иных документов по ТКС, перечень функций и периодич-
ность их выполнения для каждого участника информационного взаимодействия.

С 1 сентября 2014 года признаются утратившими силу документы:
- Приказ ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@ «Об утверждении Методичес-

ких рекомендаций по организации электронного документооборота при представле-
нии налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи»;

- Приказ ФНС России от 11.03.2010 № ММ-7-6/107@ «Об утверждении Порядка ор-
ганизации обработки налоговых деклараций (расчетов), поступивших в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи от налогоплательщиков, отнесенных 
к категории крупнейших»;

- Приказ ФНС России от 06.04.2010 № ММ-7-6/173@ «О пилотном проекте по реа-
лизации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи без специ-
ализированного оператора связи налогоплательщиками, состоящими на учете в меж-
региональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам».

Нововведения затрагивают значительную группу налогоплательщиков: по итогам 
2 квартала 2014 организации, представляющие отчётность в электронном виде, со-
ставили 76% от всех отчитавшихся, а доля индивидуальных предпринимателей, пред-
ставляющих отчетность в электронном виде, достигла 54%.

За 2 квартал 2014 года в налоговые органы Удмуртии в электронном виде, через 
операторов электронного документооборота, направлено более 60 тысяч документов 
налоговой и бухгалтерской отчётности, по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года количество документов увеличилось на 3 тысячи штук.

С преимуществами представления отчетности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи и с перечнем операторов электронного документообо-
рота Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-
ФЗ действует специальный порядок определения базы по налогу на имущество орга-
низаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества. 

К таким объектам отнесены:
- административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
- нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми пас-

портами объектов недвижимости или документами технического учета (инвента-
ризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, либо которые 
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания;

- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляю-
щих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а 
также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящие-
ся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства.

В соответствии со ст. 378.2 НК РФ налоговая база по этим объектам недвижимого 
имущества должна определяться как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 ян-
варя года налогового периода. 

Особенности определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества, должен устанавливать закон субъекта Российской 
Федерации. Такой закон может быть принят при условии, если субъектом Российской 
Федерации утверждены результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества.

На территории Удмуртии результаты определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков) утверждены постановлени-
ем Правительства Удмуртской Республики от 24.09.2012 № 419.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14.07.2014 года № 270 
утверждено «Положение о порядке определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения» и состав 
сведений по перечню объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Следующим этапом должно стать включение Правительством Удмуртской Респуб-
лики конкретных объектов недвижимости в перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая 
стоимость. Эти работы должны быть проведены во второй половине текущего года, и 
утвержденный перечень должен быть официально размещён в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Налогоплательщики - собственники объектов недвижимости, включенных в опуб-
ликованный Перечень, с 01.01.2015 года должны будут рассчитывать сумму налога и 
авансовых платежей за 2015 год от кадастровой стоимости объектов.

Меняем среднегодовую 
на кадастровую

Новый порядок 
по ТКС

Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 
Удмуртской Республике была проведена камеральная проверка уточнённой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций, представленной ООО «Удмуртская птицефаб-
рика» (ИНН 1837008416). По результатам проведенной проверки обществу доначис-
лен налог на прибыль в сумме 6597,2 тыс.руб. и пени по налогу в размере - 35,8 тыс.
рублей. 

Сотрудниками налоговой инспекции в ходе проверки установлено, что в 2010 году 
ООО “Удмуртская птицефабрика” по договору уступки прав (цессии) приобрело пра-
во требования к обществу “Русская нива” на общую сумму 281 439 тыс.рублей. ООО 
“Удмуртская птицефабрика” и общество “Русская нива” заключили дополнительные 
соглашения к договорам займа об установлении процентной ставки за пользование 
заёмными средствами. 

В 2010 году ООО «Удмуртская птицефабрика» являлось плательщиком единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН), а с 01.01.2011 года применяло общий режим 
налогообложения.

В период применения ЕСХН обществом “Удмуртская птицефабрика” были начис-
лены проценты по договорам займа с ООО “Русская нива” в сумме 32 986,2 тыс.руб. и 

отражены в оборотно - сальдовой ведомости за январь 2011 года в качестве задолжен-
ности (сальдо) на начало периода (месяца). В 2010 году обществом “Русская нива” за-
долженность по договорам займа не была погашена. Уплата задолженности в полном 
объеме, включая начисленные проценты, была произведена в 2011 году.

В 2012 году в отношении общества “Удмуртская птицефабрика» проводилась выез-
дная налоговая проверка, в период проведения которой общество представило уточ-
ненную налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций, увеличив вне-
реализационные доходы на сумму уплаченной задолженности (32 986,2 тыс.рублей). 
Однако, в следующей уточнённой декларации по налогу на прибыль, представленной 
после окончания налоговой проверки, общество полностью исключило из доходов 
указанную ранее сумму, посчитав её отражение ошибочным.

При проверке декларации налоговым органом был сделан вывод о том, что про-
центы по договору цессии, начисленные за период применения ЕСХН, но фактически 
оплаченные в период применения общей системы налогообложения, должны учиты-
ваться при исчислении налога на прибыль организаций в составе доходов на основа-
нии ст.247 НК РФ и признаются внереализационным доходом в виде дохода прошлых 
лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде, на дату его получения (п.10 ст.250, 
п.п.6 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Решение налоговой инспекции по доначислению налога на прибыль и пени было 
обжаловано налогоплательщиком в Управление ФНС России по Удмуртской Республи-
ке, но Управлением решение инспекции оставлено без изменения, жалоба без удов-
летворения.

Постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.04.2014 
№17АП-3242/2014-АК по делу №А71-10073/2013, а также Постановлением Арбит-
ражного суда Уральского округа от 13.08.2014 №Ф09-4585/14 решение налогового 
органа признано обоснованным.

Ошибка привела 
к доначислениям 

по материалам Постановления Арбитражного 
суда Уральского округа

электронная отчетность обратите внимание

налоговые проверки

У кого армия сильнее - тот и миро-
творец.

Моего папу, когда он мыл посу-
ду, засосало в сливное отверстие, и 
всплыл он только у соседки в ванной, 
прямо когда она мылась. Ну, по край-
ней мере, он так маме рассказывал..

- Тебе пять или шесть ложечек  
сахару?..

- Три, но шоб я видел.



Каждая женщина — волшебница! Есть 
настроение — творит. Нет настроения 
— вытворяет.

Женщине невозможно 
подарить слишком много 
цветов, а ребенку - слиш-
ком много игрушек.

Мысли и женщины 
вместе не приходят.”  
(Михаил Жванецкий)

Отмена уплаты страховых 
взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии 
Управление ПФР в городе Ижевске (межрайонное) Удмурт-

ской Республики напоминает страхователям, что в соответствии 
с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ уплата страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование, начиная 
с расчетного периода 2014 года, осуществляется единым расчет-
ным документом на соответствующие счета Управления феде-
рального казначейства, с применением кодов бюджетной клас-
сификации (КБК) для работодателей - 392 1 02 02010 06 1000 
160, для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих 

страховые взносы в фиксированном размере 392 1 02 02140 06 1000 160, предназна-
ченных для учета страховых взносов, зачисляемых в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии.

Чтобы не допустить ошибок при сдаче отчетности организациям необходимо све-
рить перечисленные и поступившие в Управление платежи. 

В целях экономии времени при сверке произведенных расчетов, рекомендуем стра-
хователям воспользоваться Личным кабинетом плательщика. 

При этом напоминаем, что платежи, перечисленные на КБК 392 1 02 02020 06 1000 
160, подлежат уточнению, кроме платежей, уплаченных в счет погашения задолжен-
ности за расчетный период до 01.01.2014 года. 

Кроме того, при выявлении переплаты по страховым взносам на накопительную 
часть трудовой пенсии по результатам камеральной проверки за 2013 год плательщик 
страховых взносов может представить в Управление заявление о зачете/возврате из-
лишне уплаченных страховых взносов.

Заявление можно представить лично, обратившись по адресу: 426011, г.Ижевск, 
ул.10 лет Октября, д.32а, направить по почте или в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи.

Бланки заявлений размещены на cайте Управления (http://pfr-izhevsk.ru).

Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного со-
циального страхования» внесены изменения в пенсионное законодательство,  всту-
пающие в действие с 01.01.2015 года.

Согласно изменениям электронная отчетность станет обязательной для страхо-
вателей, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 чело-
век.

В настоящее время в Удмуртской Республике уже более 98 процентов компаний, 
где работает 25-50 работников, отчитываются в ПФР по телекоммуникационным ка-
налам связи.

Кроме того, закон предоставил право территориальным органам ПФР продлевать 
сроки проведения выездной проверки до четырех месяцев, а в исключительных слу-
чаях - до шести месяцев. Ввел закон и новое понятие - повторная выездная проверка 
плательщика страховых взносов - определив основания и порядок для ее проведе-
ния по аналогии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации.

С 1 января 2015 года органы контроля за уплатой страховых взносов смогут в 
исключительных случаях предоставлять отсрочки и рассрочки по уплате страховых 
взносов. К таким случаям можно отнести стихийные бедствия (например, засуха 
2010 года, наводнения), технологические катастрофы и ряд иных обстоятельств не-
преодолимой силы. Кроме того, рассрочку или отсрочку по взносам смогут получить 
предприятия с сезонным характером работ и бюджетные организации, которые не-
дополучают положенное финансирование. 

Действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 
прекращается по истечении срока действия соответствующего решения либо может 
быть прекращено до истечения такого срока по решению органа, в компетенцию ко-
торого входит принятие решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов, в следующих в случаях:

- уплаты всей причитающейся суммы страховых взносов и соответствующих про-
центов до истечения установленного срока;

- при наличии по состоянию на 1-е число месяца, следующего за истекшим квар-
талом, задолженности по уплате текущих платежей в бюджет ПФР по страховым 
взносам на финансирование накопительной пенсии;

- при нарушении плательщиком страховых взносов условий предоставления от-
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Изменения в пенсионном 
законодательстве

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с Феде-
ральным Законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» обязаны уведомить Управление Роспотреб-
надзора по Удмуртской Республике о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности.

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в 2 экземплярах нужно представить сразу после регистрации в нало-
говом органе до начала фактического выполнения работ (оказания услуг). Форма 
уведомления установлена Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности».

С перечнем видов деятельности, подлежащих уведомительному порядку, можно 
ознакомиться на главной странице сайта Управления (www.18.rospotrebnadzor.ru) в 
разделе «Уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности».

Кроме того, заявители обязаны в письменной форме сообщить в Управление све-
дения о следующих изменениях:

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического 
осуществления деятельности;

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и (или) мес-
та фактического осуществления деятельности;

в) реорганизация юридического лица.
Заявление об изменениях в произвольной форме с приложением копий докумен-

тов, подтверждающих факт изменений, представляется в течение 10 дней со дня 
внесения соответствующих изменений.

Уведомление можно представить в электронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, зарегистрировавшись на 
портале онлайн, либо через ОАО «Ростелеком»:

- онлайн - заполнить на портале анкету, содержащую личные и контактные дан-
ные, и через 2 недели получить письмо с кодом активации по почте. 

- через OAO «Ростелеком» - обратиться в центр обслуживания клиентов (г.Ижевск 
ул.Пушкинская д.278), имея при себе паспорт, ИНН, ОГРН, СНИЛС.

В случае непредставления уведомления или представления в нем недостоверных 
сведений, заявители несут административную ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

Дополнительную информацию можно получить:
по телефонам: 63-24-67, 63-65-44;

по адресу: г.Ижевск, ул.Ленина, д.106, кабинет 318;
время приема:

понедельник – четверг     с 8.30 до 17-30,
пятница                              с 8.30 до 16-15,
перерыв на обед             с 12.00 до 12.45;

или в сети Интернет: http://www.18.rospotrebnadzor.ru

Сообщите о начале 
своей деятельности

срочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов. 
Изменения коснулись и взаимодействия территориальных органов ПФР с кре-

дитными учреждениями: банки обязаны предоставлять информацию о наличии 
счетов и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Указанные сведения необходи-
мы органу контроля за уплатой страховых взносов для повышения эффективности 
проведения контрольных мероприятий, а также взыскания задолженности по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам в бесспорном порядке за счет денежных средств 
плательщиков страховых взносов в банках.

Закон с целью выравнивания фискальной нагрузки на работодателя, как на пла-
тельщика страховых взносов, с 2015 года приравнял иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих на территории РФ, к гражданам Российской 
Федерации - застрахованным лицам в вопросах обязательного пенсионного страхо-
вания. 

Начиная с 01.01.2015 при заключении с иностранными гражданами договора, по 
которому осуществляется деятельность, независимо от срока такого договора, рабо-
тодатель будет обязан производить отчисления и уплату страховых взносов во все 
внебюджетные фонды по установленным тарифам. В настоящее время работодатели 
производят исчисление страховых взносов и их уплату с выплат в пользу мигрантов 
только в том случае, если приезжие трудились у него не менее шести месяцев в году.

☺☺☺

новости Роспотребнадзора



Судебные приставы Селтинского района взыскали 340 тысяч 
рублей в пользу Пенсионного фонда России с одного из пред-
приятий Удмуртии. Должник перечислил долг после наложения 
ареста на шесть принадлежащих ему лошадей, каждую из кото-
рых оценили в среднем в 55 тыс. рублей. Помимо основной суммы 
долга предприниматель оплатил исполнительский сбор в разме-
ре 7%.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, нала-
гаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения, а также в случае неисполнения им 
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя 
о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется 
в федеральный бюджет.

С начала текущего года только по исполнительным производствам о взыскании 
недоимок в пользу ПФР судебными приставами Удмуртии взыскано порядка 1,5 млн 
рублей исполнительского сбора.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 рублей с долж-
ника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10 000 руб-
лей с должника-организации. 

Так одна из организаций г. Ижевска своевременно не перечислила в Пенсионный 
фонд сумму в размере 500 рублей, в связи с чем была вынуждена оплатить «штраф» 
в виде исполнительского сбора, который в данном случае составил 10 000 рублей.

На сегодняшний день сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике 
окончено более 8 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности 
в пользу ПФР, сумма взысканных денежных средств превышает 132 млн рублей. 

С 11 июля 2014 года действует Федеральный закон от 
28.06.2014 № 192-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.2 
и 4.3 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Законом установлены положения, позволяющие застра-
хованным лицам обращаться в территориальные отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации  не 

только за консультациями по вопросам обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, но, в определен-
ных случаях, и за бесплатной помощью правового характера, необходимой для полу-
чения страхового обеспечения по данному виду страхования.

Бесплатная помощь оказывается застрахованным лицам, не получившим стра-
хового обеспечения от своего работодателя по причине прекращения его деятель-
ности на день обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае 
отсутствия возможности их выплаты в связи с недостаточностью денежных средств 
на его счетах в кредитных организациях, либо в случае отсутствия возможности ус-
тановления местонахождения работодателя и его имущества.

Для получения бесплатной помощи застрахованное лицо обращается в террито-
риальное отделение Фонда с письменным заявлением и предоставляет документы 
(сведения), необходимые для назначения и выплаты пособий. 

Рекомендованная форма заявления размещена на официальном сайте региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмурт-
ской Республике в разделе «Информация для граждан». Помощь оказывается в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характе-
ра, в том числе в виде представления интересов застрахованного лица в судах.
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Впервые поисковый от-
ряд «Регион-18» Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Удмуртской 
Республике, принял участие в 
мероприятиях «Вахта памяти-
2014», которые проходили на 
территории Кривцовского ме-
мориала в Болховском районе 
Орловской области. 

Федеральная служба судеб-
ных приставов проводит боль-
шую работу по развитию добро-
вольного поискового движения 
сотрудников ведомства как 
одного из приоритетных на-
правлений военно-патриотической работы. Основной задачей поискового движения 
является обнаружение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны и их захоронение. 

В этом году в мероприятиях, посвященных «Вахте памяти» приняли участие 
представители 73 регионов России и стран ближнего зарубежья. Более опытные по-
исковые отряды проводили работы самостоятельно, сотрудников УФССП России по 
Удмуртской Республике, как новичков, прикрепили к местному поисковому отряду 
«Безымянный солдат».

С трепетом приставы копали даже не каждый метр, а сантиметр грунта, в надеж-
де найти доказательства, подтверждающие, что останки принадлежат конкретному 
солдату. В раскопках были найдены гранаты, снаряды, патроны, штык-ножи, и толь-
ко в последний день удалось найти крышку котелка, на которой была нацарапана 
фамилия бойца. Ещё много предстоит сделать по установлению личности бойца, 
уточнению  имени и отчества, но главное - первый шаг, и очень важный, уже сделан. 
И в ближайшее время ещё одна семья будет знать, куда прийти и где поклониться 
своему близкому человеку за его героический подвиг.

За неделю поисковикам «Вахты памяти» удалось поднять и перезахоронить ос-
танки 172 погибших в Великой Отечественной войне, установить личность четырёх 
солдат.

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2014 №79 утверждены значения ос-
новных показателей по видам экономической деятельности на 2015 год.

Значения основных показателей используются для расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год.

Для рассмотрения вопроса об установлении скидки к страховому тарифу на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2015 год необходимо не позднее 1 ноября текущего года 
обратиться с заявлением к страховщику по месту регистрации.

Условиями рассмотрения вопроса об установлении скидки являются:
а) осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности в тече-

ние не менее 3 лет с момента его государственной регистрации до года, в котором 
рассчитывается скидка;

б) своевременная уплата текущих страховых взносов;
в) отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об 

установлении скидки.
Решение об установлении скидки принимается страховщиком не позднее 1 дека-

бря текущего финансового года, об установлении надбавки на очередной финансовый 
год - не позднее 1 сентября текущего финансового года.

Скидки и надбавки определяются с учетом состояния охраны труда на основании 
сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной 
оценки условий труда) и сведений о проведенных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 января текущего календар-
ного года.

Размер скидки или надбавки не может превышать 40 % установленного страхово-
го тарифа.

Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из следующих основных показа-
телей, определенных по итогам деятельности страхователей за 3 года, предшествую-
щих текущему году:

а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедши-
ми у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;

б) количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих;
в) количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на 1 несчаст-

ный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.
При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со смертель-

ным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, на очередной финансовый год 
скидка страхователю не устанавливается.

Скидка или надбавка устанавливается, если все указанные в Правилах показатели 
меньше (скидка) или больше (надбавка) аналогичных показателей по виду экономи-
ческой деятельности, к которому отнесен основной вид деятельности страхователя.

Не опоздайте получить скидку

Адвокат больше не нуженПривязанность к лошадям 
послужила поводом к оплате 

задолженности

Вахта памяти 2014

Вот моё главное желание: старые долж-
ны жить в покое, друзья должны быть прав-
дивыми, младшие должны проявлять забо-
ту о старших.

Конфуций

Чтобы обрести знание, каждый день что-
нибудь добавляй; чтобы обрести мудрость, 
каждый день от чего-нибудь избавляйся. 

Японская мудрость



Общая площадь жи-
лищного фонда Удмурт-
ской Республики по со-
стоянию на 1 января 
2014 года составила 31,6 
млн кв. метров. За про-
шедшее десятилетие 
жилищный фонд респуб-
лики увеличился на 3,2 
млн кв. метров. Однако 
обеспеченность населе-
ния Удмуртии жильем по-
прежнему остается самой 
низкой среди регионов Приволжского федерального округа. 

К началу 2014 года в расчете на каждого жителя республики приходилось 20,9 кв. 
метра общей площади жилья, в то время как в среднем по Приволжскому федераль-
ному округу обеспеченность превысила 24,0 кв. метра на каждого проживающего. А 
самый высокий показатель обеспеченности достигнут в Саратовской области, где в 
расчете на человека приходится 26,5 кв. метра жилья.

Жилищный фонд республики насчитывает более 215 тысяч жилых домов. В общем 
количестве жилых домов преобладают деревянные строения (67%), доля кирпичных 
жилых домов составляет почти 18% от общего количества жилых домов.

Техническое состояние жилищного фонда во многом зависит от возраста строений. 
Три четверти жилых домов построены в республике за 50 послевоенных лет. В респуб-
лике до настоящего времени функционируют дома, построенные ранее 1920 года, их 
доля в общем числе жилых зданий составляет 1,8%. Особенно много таких зданий в г. 
Ижевске (1435 домов) и в г. Воткинске (1090 домов).  

На конец 2013 года жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, 
составил 839,2 тыс. кв. метров (2,7%). Высока доля «старого» изношенного фонда рес-
публики в Сюмсинском районе (33% всего жилфонда района признана ветхим и ава-
рийным), в Ярском (25%), в Красногорском (22%).

Основным источником пополнения жилищного фонда является жилищное строи-
тельство. За последние 10 лет в республике было построено более 4,6 млн кв. м жилья. 
И если в 2003 году в Удмуртии сдавалось жилых домов порядка 315 тыс. кв. м обшей 
площади, то к концу 2013 года удалось обеспечить уровень ввода жилья в объеме 533 
тыс. кв. метров.

На начало 2013 года на учёте на получение жилья и улучшение жилищных условий 
состояло 19,6 тыс. семей. За истекший 2013 год смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия 2872 семьи. За этот же период новоселами стали 1683 молодые семьи, 39 семей 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 61 многодетная семья, 57 
семей, в составе которых проживают инвалиды, а также 35 семей инвалидов Великой 
Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним. Кро-
ме того, вне очереди были предоставлены жилые помещения 133 сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Положительно решён вопрос с жильём для некоторых семей, проживающих в вет-
хом и аварийном жилищном фонде. В этой категории нуждающихся улучшили жилищ-
ные условия 286 семей из 2819 зарегистрированных (в 2012 году – 262 семьи). 

Сарапул появился как деревянная крепость в конце 
XVI века, в период освоения Приуралья. Впервые Сарапул 
упоминается в 1579 году в переписных книгах, где отме-
чается бегство крестьян из пермских земель «на Сарапул», 
затем в 1621 году — как село Вознесенское на Сарапуле. 
Это было русское село, расположенное на Арском тракте, 
одной из важнейших дорог на пути из Европейской России 
в Сибирь. 

В 1780 году Сарапул получил статус уездного города 
Вятской губернии, в состав уезда вошли Ижевский и Вот-
кинский заводы. В 1781 году был утвержден Герб города 
Сарапула - «в верхней части щита герб Вятский; в нижней 
- в серебряном поле на высокой горе деревянный рубленый город». Деревянная кре-
пость простояла почти сто лет, затем на её месте разбили Соборную площадь, став-
шую центром города. Согласно первому плану застройки город простирался от реки 
Юрманки до реки Сарапулки. Параллельно реке Каме были расположены 3 улицы 
(Больше-Покровская, Вятская, Троицкая), перпендикулярно - 7 (Тихоновская, Ни-
кольская, Мало-Покровская, Нагорная, Сарапульская, Богоявленская, Вознесенская). 
С западной стороны город был обнесен земляным валом и рвом.

До 1805 года большинство жителей Сарапула имели статус дворцовых крестьян, 
то есть фактически крепостных государства. После царского указа их статус изменил-
ся, и появилась возможность перейти в купечество или мещанство, чем воспользова-
лись практически все бывшие крестьяне города.

В XIX веке Сарапул — богатый купеческий город, где было 2 монастыря и 33 храма. 
Имена сарапульских купцов были известны далеко за пределами города, они торго-
вали на Ирбитской и Нижегородской ярмарках. Развивалась кожевенная и чеботар-
ная промышленность, в городе работало 30 кожевенных заводов, мастера научились 
выделывать «красную» юфть, славились сапоги «сарапульские-козловые».

Многие учреждения, открывшиеся в Сарапуле, были первыми на территории сов-
ременной Удмуртии - это и первое народное училище (1790 год), земская больница 
(1811 год) и почтовая контора – (1831 год), публичная земская библиотека (1835 
год), пожарная команда (1852 год) и женская гимназия (1860 год), типография (1866 
год). В 1897 году состоялся первый публичный киносеанс, начали работать в 1909 
году музыкальные классы и музей, в 1910 году был принят в эксплуатацию городской 
водопровод и пущена городская электростанция.

Благодаря щедрым пожертвованиям купцов, в городе существовали благотвори-
тельные учреждения: Александ-
ровский дом призрения бедных, 
вдовий дом У.С. Курбатова, бога-
дельня им. И. С. Колчина, убежище 
для бедных детей, дом трудолю-
бия. 

С 1923 по 1934 годы Сарапул 
входил в состав Уральской облас-
ти, был центром Сарапульского 
округа, с 1934 по 1937 входил в 
состав Кировского края, а в 1937 
году вошёл в состав Удмуртии.
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