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По вопросам декларирования доходов 8 апреля была 
проведена «горячая линия» с участием главного госу-
дарственного налогового инспектора отдела налогооб-
ложения имущества и доходов физических лиц Управ-
ления Е.А. Владычкиной. Предлагаем вашему вниманию 
ответы на некоторые из вопросов.

В декабре 2013 года я выиграла в стимулирующей лоте-
рее 3500 рублей. Должна ли я представить налоговую де-
кларацию и уплатить налог?

Ответ: Cумма выигрыша, полученного в стимулирующей ло-
терее, не превышающая 4000 рублей, не подлежит обложению 
налогом на доходы физических лиц. Соответственно, и деклара-
цию представлять не нужно. В случае, если бы выигрыш превы-
сил 4 тысячи рублей, то сумма превышения облагалась бы на-
логом на доходы физических лиц по ставке 35 процентов, и Вы 
обязаны были бы представить налоговую декларацию.

Я продекларировал доход от проданной в 2013 году квар-
тиры и забыл включить в декларацию сумму расходов на 
лечение. Можно ли сдать уточненную декларацию и полу-
чить возврат суммы по расходам на лечение?

Ответ: Можно. Налогоплательщик вправе подать несколько 
уточненных деклараций за один налоговый период, а налоговые 
органы обязаны принять все корректировки и предоставить 
на их основании социальный вычет по НДФЛ. В декларацию 

В соответствии с налоговым законодательством граждане, 
получившие в 2013 году доходы, с которых не был удержан на-
лог на доходы физических лиц, обязаны представить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ.

Самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы фи-
зических лиц обязаны граждане, получившие доходы:

- от продажи имущества (квартиры, жилые дома, дачи, гара-
жи, садовые домики, нежилые помещения, транспортные средс-
тва и др.), находившегося в собственности менее трех лет; 

- от продажи доли в уставном капитале организации;
- от сдачи имущества в аренду;
- в форме выигрышей;
- в порядке дарения недвижимого имущества, транспорт-

ных средств, акций, долей, паев;
- с которых налоговым агентом не был удержан налог на до-

ходы физических лиц;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-

кам (правопреемникам) авторов произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов.

Срок подачи декларации - не позднее 30 апреля 2014 года. 
Представление налоговой декларации после установлен-

ного срока (после 30 апреля 2014 года) является основанием 
для привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа 
в размере не менее 1 000 рублей.

Напоминаем, что налоговая декларация представляется в 
налоговую инспекцию по месту жительства. Заполнить декла-
рацию можно при помощи программы «Декларация», которая 
размещена на сайте Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) и на «гостевых» компьютерах в налоговых инспекци-
ях.

Для составления декларации воспользуйтесь буклетом по 
заполнению декларации в электронном виде, размещенным на 
страницах 3 и 4 этого номера газеты.

Режим работы налоговых инспекций 
Удмуртии по приему налоговых деклара-
ций:

– понедельник и среда 
с 9-00 до 18-00 часов,
– вторник и четверг 
с 9-00 до 20-00 часов,
– пятница с 9-00 до 16-45 часов,
вторая и четвертая суббота месяца 
– с 10-00 до 15-00 часов.

Приём налоговых деклараций осущест-
вляется без перерыва на обед.

необходимо внести соответствующие изменения и при этом в 
титульном листе проставить номер корректировки, который 
показывает, которая по счету уточненная декларация представ-
ляется в налоговый орган.

Я являюсь генеральным директором организации, учре-
дители организации - физические лица - подарили мне свои 
доли. Должен ли я уплатить налог с подаренной суммы? 
Если да, то в какой срок я должен уплатить налог? Надо ли 
будет представлять декларацию?

Ответ: Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ освобождаются от обло-
жения налогом на доходы физических лиц доходы физических 
лиц в денежной и натуральной формах, получаемые ими от фи-
зических лиц в порядке дарения. Однако когда дарится недви-
жимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, 
и если при этом одаряемый и даритель не являются близкими 
родственниками, то доходы облагаются налогом. Вы обязаны 
самостоятельно исчислить НДФЛ с этих доходов, сдать в инс-
пекцию декларацию и уплатить налог. Если доли были подаре-
ны в 2013 году, то срок уплаты налога - не позднее 15 июля 2014 
года, если в 2014 году, то не позднее 15 июля 2015 года. Ставка 
НДФЛ в этом случае будет составлять 13%.

У моего брата служба судебных приставов за долги изъ-
яла автомобиль, который был выставлен на торги. Дол-
жен ли мой брат представить декларацию о доходах в свя-
зи с принудительной продажей его машины? Автомобиль 
находился в собственности менее трех лет.

Ответ: В соответствии с налоговым законодательством лица 
- собственники имущества, принадлежавшего им менее трех лет, 
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продолжение на стр. 2

Узнай ОКТМО
На сайте ФНС России появился элек-

тронный сервис “Узнай ОКТМО” (http://
nalog.ru/rn77/service/oktmo/). С помо-
щью него можно получить информа-
цию о кодах ОКТМО, которые применя-
ются в бюджетном процессе с 1 января 
2014 года.

Сервис позволяет определить код 
ОКТМО по коду ОКАТО, по наименова-
нию муниципального образования, а 
также посредством справочника “Фе-
деральная информационная адресная 
система“ (ФИАС).

Если вы знаете код ОКАТО, который 
использовали в 2013 году для заполне-
ния налоговой отчетности, платежных 
и других документов, то этот код необ-
ходимо ввести в строке сервиса “ОКА-
ТО”. В результате система поиска вы-
даст информацию о соответствующем 
коде ОКТМО.

Если вы не знаете код ОКАТО, то 
можно осуществить поиск по наимено-
ванию муниципального образования 
или населенного пункта. Для этого не-
обходимо на сервисе выбрать нужный 
субъект в строке “Субъект Российской 
Федерации”, ввести наименование му-
ниципального образования или насе-
ленного пункта в строку “Муниципаль-
ное образование”. В результате система 
поиска выдаст информацию о соответс-
твующем коде ОКТМО.

Если вам не удалось найти инфор-
мацию о коде ОКТМО с помощью по-
иска через код ОКАТО или наимено-
вание муниципального образования 
(населенного пункта), то вы можете 
воспользоваться справочником ФИАС и 
определить код ОКТМО по адресу свое-
го места жительства, местонахождения 
имущества, земельного участка.

Для этого необходимо перейти в 
справочник по ссылке “Федеральная 
информационная адресная система”, 
размещенной на сервисе. В строке быс-
трого поиска ввести адрес в следующем 
порядке: улица, населенный пункт, 
город, регион. Система поиска выдаст 
информацию о соответствующем коде 
ОКТМО.

Если и в этом случае информация не 
найдена, то воспользуйтесь “Расширен-
ным поиском” по справочнику ФИАС.

интернет-сервисы

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Реклама

и получившие доходы от его продажи (в 
том числе и принудительной продажи), 
которые впоследствии были направле-
ны на счет службы судебных приставов 
для истребования взыскателями, обяза-
ны в установленный срок представить 
налоговую декларацию. И при наличии 
налоговой базы уплатить в бюджет сум-
му НДФЛ. 

Каких-либо положений, освобожда-
ющих налогоплательщиков - собствен-
ников имущества, реализация которого 
произведена в принудительном порядке, 
от обязанности представить декларацию 
и уплатить налог, Налоговым кодексом 
не предусмотрено.

Моя мать подарила мне квартиру, 
должна ли я представить налоговую 
декларацию? 

Ответ: Доходы, полученные в поряд-
ке дарения, освобождаются от налого-
обложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодексом РФ 
(супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленны-
ми, дедушкой, бабушкой и внуками, пол-
нородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и 
сестрами).

Вы вправе не подавать налоговую 
декларацию по доходам, полученным в 
порядке дарения квартиры, однако на-
логовые органы могут запросить у Вас 
документы, подтверждающие наличие 
семейных или близкородственных отно-
шений.

Сдал декларацию по продаже ав-
томобиля, а когда должен уплатить 
налог?

Ответ: Общая сумма НДФЛ, подлежа-
щая уплате в соответствующий бюджет, 
исчисленная исходя из налоговой декла-
рации (по форме 3-НДФЛ), уплачивает-
ся по месту учета налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом 
(календарным годом). По доходам 2013 
года – не позднее 15 июля 2014 года.

В январе 2013 г. я заключил дого-
вор долевого участия в строительс-
тве многоквартирного дома. В марте 
этого же года я переуступил права по 
этому договору. Обязан ли я сдать 
декларацию, и могу ли я получить на-
логовый вычет по выплаченному за 
переуступку прав требования доходу 
имущественный? 

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 229 и 
ст. 228 Налогового кодекса РФ налоговая 
декларация представляется не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налогоплатель-
щиками - физическими лицами исходя 
из сумм, полученных от продажи иму-
щества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, и имущественных 
прав.

При этом согласно статье 220 Нало-
гового Кодекса РФ при уступке прав тре-

продолжение. Начало на стр. 1
бования по договору участия в долевом 
строительстве или по другому договору, 
связанному с долевым строительством,  
Вы вправе уменьшить сумму своих обла-
гаемых налогом доходов на сумму факти-
чески произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с 
получением этих доходов. Права на иму-
щественный налоговый вычет по приоб-
ретению квартиры у Вас не возникает.

Учитывая, что договор переуступки 
датирован мартом 2013 года, Вы обяза-
ны представить декларацию по форме 3-
НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2014 
года.

Мне пришло сообщение от органи-
зации, что с выплаченной мне в 2013 
году зарплаты не удержали налог на 
доходы физических лиц. Что я должна 
теперь делать?

Ответ: Вам необходимо с суммы до-
хода, с которого не удержан налог орга-
низацией, самостоятельно исчислить 
налог, подлежащий уплате, заполнить и 
представить в срок не позднее 30 апре-
ля 2014 года в налоговую инспекцию по 
месту жительства налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ. Декларацию мож-
но заполнить с помощью электронной 
программы «Декларация 2013», которая 
размещена на сайте налоговой службы 
(www.nalog.ru), и в налоговой инспек-
ции. Уплатить налог нужно в срок до 15 
июля.

Я выиграл по лотерейному билету 
в 2013 году 35000 тыс. руб. Должен ли 
я предоставлять декларацию и пла-
тить налог, или он у меня уже удер-
жан?

Ответ: Согласно налоговому зако-
нодательству физические лица, полу-
чающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализато-
ров и других, основанных на риске игр, 
самостоятельно исчисляют, уплачивают 
налог на доходы физических лиц и пред-
ставляют в налоговый орган по месту 
своего учета декларацию по налогу на 
доходы физических лиц. 

Вы обязаны представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 
апреля 2014 года и уплатить налог на до-
ходы физических лиц в срок не позднее 
15 июля 2014 года. 

К доходам в виде стоимости выигры-
шей, выплачиваемых организаторами 
лотерей, применяется налоговая ставка 
в размере 13%. Ваш налог будет состав-
лять 4550 руб. (35000 руб.х13%).

Я не являюсь индивидуальным 
предпринимателем, имею в собствен-
ности три нежилых помещения, ко-
торые сдаю в аренду, никакой другой 
предпринимательской деятельнос-
тью не занимаюсь. Должен ли я регис-
трироваться индивидуальным пред-
принимателем? 

Ответ: Закон связывает необходи-
мость регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предприни-

мателя с осуществлением им деятель-
ности особого рода, а не просто с совер-
шением возмездных сделок. О наличии в 
действиях гражданина признаков пред-
принимательской деятельности могут 
свидетельствовать, в частности следую-
щие факты:

- изготовление или приобретение 
имущества с целью последующего из-
влечения прибыли от его использования 
или реализации;

- хозяйственный учет операций, свя-
занных с осуществлением сделок;

- взаимосвязанность всех совершае-
мых гражданином в определенный пе-
риод времени сделок;

- устойчивые связи с продавцами, по-
купателями, прочими контрагентами.

Если вышеуказанные признаки име-
ются в наличии, физическое лицо обя-
зано зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя без образования юри-
дического лица.

В этом случае при регистрации фи-
зического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя с указанием 
соответствующего вида деятельности 
доходы, полученные от сдачи в аренду 
имущества, будут подлежать налогооб-
ложению как доходы, полученные в ре-
зультате осуществления предпринима-
тельской деятельности.

При отсутствии вышеуказанных при-
знаков физическое лицо имеет право 
заключить договор о сдаче имущества в 
аренду без регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателя-
ми, получающие доход от сдачи в аренду 
недвижимого имущества, уплачивают 
НДФЛ в установленном порядке в соот-
ветствии со ст. 228 НК РФ.

Я являюсь организатором совмес-
тных закупок в интернете и получаю 

с закупки определенный процент дохо-
да. Должен ли я становиться на учет 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя и уплачивать налоги?

Ответ: В письме ФНС России от 
07.06.2013 № АС-3-2/2057@ разъяснено, 
что совместная покупка заключается в 
покупке физическим лицом - ее органи-
затором партии товара по оптовой цене 
с последующей реализацией нескольким 
конечным покупателям. При этом при 
осуществлении совместной покупки и 
дальнейшей реализации товаров конеч-
ным покупателям у организатора фор-
мируется налогооблагаемая база, с кото-
рой должны быть удержаны и уплачены 
налоги в бюджет.

Если Вы систематически являетесь 
организатором совместных покупок, то  
следует зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя и платить налоги. 

Если же Вы разово организовали сов-
местную покупку, то вправе не регист-
рироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, но вам следует с сум-
мы полученного дохода уплатить в бюд-
жет налог на доходы физических лиц.  

В настоящий момент Вам необходи-
мо самостоятельно исчислить налог с 
доходов, полученных в 2013 году, пред-
ставить налоговую декларацию в на-
логовую инспекцию и уплатить налог. 
Срок сдачи декларации не позднее 30 
апреля, а срок уплаты налога - не позд-
нее 15 июля. И в обязательном порядке 
зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя, поскольку 
граждане, систематически являющиеся 
организаторами совместных покупок и 
не декларирующие получаемые доходы, 
на основании контрольных мероприятий 
налоговой службы могут быть признаны 
лицами, осуществляющими незаконную 
предпринимательскую деятельность. А 
это наказывается штрафами, предусмот-
ренными законодательством.
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От поцелуя до ссоры один шаг, а 

от ссоры до поцелуя – неделя и но-
вые сапоги!

Если вы имеете право на получение льготы по транспортному, земельному нало-
гам или налогу на имущество физических лиц, но они вам не предоставляются, сооб-
щите об этом в налоговую инспекцию.

Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую инспекцию и 
приложить документы, подтверждающие право на льготу.

Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, подаются:
- по транспортному налогу в налоговую инспекцию по месту жительства;
- по налогу на имущество физических лиц или по земельному налогу в налоговую 

инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества или земельного 
участка.

Информацию о ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать с 
помощью сервиса “Имущественные налоги: ставки и льготы”, который размещен на 
официальном сайте налоговой службы (www.nalog.ru) или в налоговых инспекциях.

Телефон справочной службы: (3412) 488-617.
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Владельцы транспортных средств, 
объектов недвижимого имущества или 

земельных участков!
Налоговые органы Удмуртской Республики начинают работу по исчислению иму-

щественных налогов гражданам. Исчисляются налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги. По результатам расчетов гражданам будут на-
правлены налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. 

Расчет налогов производится на основании налоговой базы и налоговых ставок, 
при расчете в обязательном порядке учитываются налоговые льготы. 

Насколько корректные суммы будут указаны в уведомлениях, зависит не только 
от информации, поступившей от регистрирующих органов, но и от самих владельцев 
квартир, домов, транспорта или земельных участков. 

В соответствии с налоговым законодательством граждане, являющиеся налогоп-
лательщиками, имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований 
и в установленном порядке. 

Если налогоплательщик решил воспользоваться своим правом на льготу, то он 
должен заявить об этом в налоговую инспекцию. Налоговые органы не вправе предо-
ставлять льготы без заявления налогоплательщика.

Очень важно заявить о льготе своевременно - до начала массового расчета иму-
щественных налогов и печати налоговых уведомлений. 

Декларационная кампания заканчивается, для сдачи декларации о доходах, полученных в 2013 году, по которым не удержан налог, осталось несколько дней. Дни открытых 
дверей, когда сотрудники налоговых инспекций помогали заполнить декларации всем обратившимся в инспекцию, прошли. Сейчас нужно самостоятельно заполнить декла-
рацию о доходах по форме 3-НДФЛ и сдать её не позднее 30 апреля.

Предлагаем вам маленький буклет, который поможет заполнить декларацию в электронном виде. Вырежьте из газеты страницы по пунктирным линиям, согните пополам 
и соберите по номерам страниц. Скачайте электронную программу «Декларация» с сайта налоговой службы по адресу www.nalog.ru, размещённую на главной странице сайта 
или с «гостевого» компьютера в налоговой инспекции. Программа “Декларация” позволяет автоматически сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Заявите о льготе вовремя
имущественные налоги

- Папочка, папочка, можно я тебя 
поцелую?! – Можно, доченька, толь-
ко денег нет! Мама поцеловала пер-
вой.
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День открытых дверей
Во всех налоговых инспекциях Удмур-

тии 14, 15 марта и 11, 12 апреля прошла 
всероссийская акция, ставшая уже тради-
ционной - «День открытых дверей».

В ходе акции инспекциями было принято 
6300 деклараций по форме 3-НДФЛ, поступило 
427 обращений граждан по вопросам деклари-
рования доходов физических лиц. 

К сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
подключилось почти полторы тысячи 
граждан республики.

Не смотря на то, что акция закон-
чилась, инспекции не закрыли свои 
двери для налогоплательщиков и 
готовы предоставить необходимые 
консультации по декларированию 
доходов и сдаче деклараций.

Большинство граждан, посетив-
ших в эти дни инспекции, отмечали 
высокий уровень обслуживания и 
выражали благодарность за качест-
во предоставленных услуг.



Начиная с налогового периода за 1 квартал 2014 года 
представление налоговой декларации по НДС производится 
налогоплательщиками (в том числе, являющимися налого-
выми агентами), а также лицами, указанными в пункте 5 
статьи 173 НК РФ, по установленному формату в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота.

Таким образом, не только налогоплательщики, но и лица, 
не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся на-
логоплательщиками, освобожденными от исполнения обя-
занностей налогоплательщика или налогоплательщики, реа-
лизующие товары, операции по реализации которых, не подлежат 
налогообложению, в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога обязаны представить налоговую декларацию по налогу в электронном 
формате.

Лица, не являющиеся плательщиками НДС или являющиеся налогоплательщика-
ми, освобожденными от исполнения обязанностей (применяющие специальные ре-
жимы налогообложения и освобожденные по ст. 145 НК РФ), связанных с исчислени-
ем и уплатой налога, являющиеся налоговыми агентами и не выставляющие счета 
– фактуры по НДС, вправе представлять декларацию по НДС на бумажном носителе 
(абзац 2 пункт 5 статьи 174 НК РФ). 

Это правомерно в том случае, если такие налоговые агенты не отнесены к числу 
крупнейших налогоплательщиков и среднесписочная численность их работников за 
предшествующий календарный год не превышает 100 человек. 

Уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за нало-
говые периоды, предшествующие налоговому периоду 1 квартала 2014 года, можно 
представлять на бумажном носителе.

В случае, если налогоплательщик не осуществляет операций, в результате кото-
рых происходит движение денежных средств на его счетах в банке, а также не имеет 
объектов налогообложения по НДС, то по истечении отчетного периода он представ-
ляет единую (упрощенную) налоговую декларацию, которую не обязательно пред-
ставлять в электронном виде.

Нарушение установленного способа представления налогоплательщиком налого-
вой декларации по налогу на добавленную стоимость (то есть представление на бу-
мажном носителе) влечет ответственность, установленную ст. 119.1 НК РФ.
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В течение 2013г. неоднократно вносились изменения в Федеральный закон от 
06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Одна из целей поправок - приведение 
Закона о бухгалтерском учете в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок (заключена 21.11.1997), которая вступила в силу для Российской 
Федерации 17.04.2012.

Каждая сторона, присоединившаяся к Конвенции, должна принять необходимые 
меры по воспрепятствованию ведению “двойной бухгалтерии”, осуществлению не-
учтенных сделок, отражению несуществующих расходов и пассивов с ложным указа-
нием их источника, а также использованию компаниями поддельных документов с 
целью подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия факта данного подкупа. 
Каждая сторона обязана применять эффективные и соразмерные гражданско-право-
вые, административные или уголовные наказания, имеющие сдерживающее воздейс-
твие за подобные нарушения и фальсификацию бухгалтерской отчетности, учетных 
записей, счетов и финансовых отчетов этих компаний (ст. 8 Конвенции).

Таким образом, положения Конвенции обязывают к установлению правил, кото-
рые препятствуют созданию скрытых счетов, заключению и проведению неучтенных 
или сомнительных сделок, использованию фальсифицированных документов.

Во исполнение указанных требований Конвенции в РФ был принят Закон от 
21.12.2013г. №357-ФЗ, которым были внесены “антикоррупционные” коррективы в 
Закон от 6.12.2011г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (далее - Закон № 402-ФЗ), из-
менившие сразу несколько статей закона.

В частности, ст. 9 дополнена следующими положениями:

- не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформ-
ляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 
мнимых и притворных сделок;

- лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 
своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержа-
щихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих 
данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с кото-
рым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни;

- не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского 
учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объек-
тов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым объектом 
бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтер-
ском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие 
обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни). Под притворным 
объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском уче-
те вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не 
являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотрен-
ные законодательством РФ, и расходы на их создание;

- не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых экономи-
ческим субъектом регистров бухгалтерского учета.

Кроме того, установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, подлежа-
щая обязательному аудиту, должна опубликовываться вместе с аудиторским заклю-
чением (ст. 13).

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, которая подлежит обязательному аудиту, представляется в орган государс-
твенной статистики по месту государственной регистрации вместе с аудиторским 
заключением. Аудиторское заключение может быть представлено дополнительно 
(отдельно) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторс-
кого заключения, и не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

ндс

бухгалтерский учёт

С 1 января 2014 года вступил в силу пункт 
6 статьи 52 Налогового кодекса РФ, согласно 
которому налог должен исчисляться в полных 
рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбра-
сывается, а сумма налога 50 копеек и более ок-
ругляется до полного рубля.

Однако, следует иметь в виду, что указан-
ной статьей НК РФ регулируется порядок ис-
числения сумм налогов, которые отражаются в 
налоговых декларациях.

В отношении применения налога на добавленную стоимость необходимо учиты-
вать следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 НК РФ при реализации товаров (работ, ус-
луг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный 
в пунктах 4 и 5 статьи 161 НК РФ) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых това-
ров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате 
покупателю соответствующую сумму НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая налогоплательщиком 
покупателю товаров (работ, услуг) или имущественных прав, исчисляется по каждому 
виду этих товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля цен (тарифов), реализуемых товаров (работ, услуг) или 
передаваемых имущественных прав.

В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг) или иму-
щественных прав, должна быть указана сумма налога на добавленную стоимость, 
предъявляемая покупателю, рассчитанная исходя из применяемых налоговых ставок. 
Согласно пункту 8 статьи 169 НК РФ порядок заполнения счета-фактуры устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость, утверждены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 26.12.2011 № 1137. Согласно пункту 3 Правил стоимостные показатели 
счета-фактуры, в том числе в графе 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю» 
указываются в рублях и копейках (долларах США и центах, евро и евроцентах либо в 
другой валюте).

Учитывая изложенное, правило об округлении суммы налога, предусмотренное 
пунктом 6 статьи 52 НК РФ, в отношении сумм НДС, предъявляемых продавцами по-
купателям товаров (работ, услуг) и указываемых в счетах-фактурах, не применяется. 
В налоговых декларациях указывается сумма НДС в «круглых» рублях, а в счетах-фак-
турах - в рублях с копейками.

НДС в рублях и копейках

О бухгалтерском учете 
с изменениями 

и дополнениями

Сдаём НДС 
в электронной форме

Достаточно сравнить качество 
российских дорог с лунным ланд-
шафтом, чтобы не осталось никаких 
сомнений: поверхность Луны - это 
территория России.

Счастье - это когда люди, кото-
рые вам не подходят... К вам не под-
ходят.



Учет суммы при взыскании
С 1 января 2014 года действует Федеральный закон от 

21.12.2013 № 358-ФЗ, в соответствии с которым изменена ре-
дакция некоторых статей Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» и Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Новой редакцией статьи 22.1 Закона № 125-ФЗ установлен механизм взыскания 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая взыскание недо-
имки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам, признание безна-
дежной к взысканию задолженности по страховым взносам и ее списание, зачет и 
возврат сумм излишне уплаченных и излишне взысканных страховых взносов, пе-
ней и штрафов аналогичный порядку, установленному статьями 18-23, 25-27 Закона 
№ 212-ФЗ.

Внесены изменения в главу 3 Закона № 212-ФЗ, в соответствии с которыми у ре-
гионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике 
возникло право при вынесении решений о взыскании денежных средств, находя-
щихся на счетах в банках, а также за счет иного имущества плательщика страховых 
взносов, накапливать сумму задолженности до 500 рублей.

Обращаем внимание, что суммированию подлежат требования, не превышающие 
500 рублей. При этом сроки вынесения решений о взыскании задолженности про-
длены на 1 год и составляют 1 год 2 месяца - за счет денежных средств и 2 года - за 
счет имущества страхователя.
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Работник, работающий литейщиком, имел длительный 
больничный лист в течение одного календарного месяца. 
Должны ли начисляться страховые взносы в ПФР по до-
полнительному тарифу на сумму пособия по больничному 
листу?

Согласно ч. 1, 2 ст. 58.3 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования” дополнительные тарифы 

по страховым взносам в ПФР применяются к выплатам и иным вознаграждениям, 
осуществляемым страхователями в пользу физических лиц, занятых на работах, 
указанных в пп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации”. Пособия по временной нетрудоспо-
собности не подлежат обложению страховыми взносами в силу п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ.

Освобождение соответствующих выплат от обложения страховыми взносами 
означает, что на такие выплаты страховые взносы не начисляются ни по основно-
му, ни по дополнительному тарифам.

Таким образом, с суммы выплат в виде пособий по временной нетрудоспособ-
ности страховые взносы по дополнительным тарифам не исчисляются и не упла-
чиваются.

Пунктом 1 ст. 6 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ “Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования” установлено, что суммы 
страховых взносов, поступающих за 
застрахованное лицо в ПФР, учитыва-
ются на его индивидуальном лицевом 
счете, который открывается на каж-
дое застрахованное лицо и содержит 
постоянный страховой номер. Анало-
гичная норма содержится в п. 1 ст. 10 
Федерального закона от 15.12.2001 № 

167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”.
При начальной регистрации застрахованного лица для индивидуального (персо-

нифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования работ-
ник получает через работодателя страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, содержащее СНИЛС.

Территориальный орган ПФР открывает лицевой счет, оформляет и передает 
страховое свидетельство на застрахованное лицо в течение трех недель со дня полу-
чения анкеты застрахованного лица (пункты 11 и 13 Инструкции о порядке ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н).

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ страхователь обязан ежеквар-
тально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представлять в ПФР сведения о каждом работающем у него застрахо-
ванном лице и, в частности, о страховом номере индивидуального лицевого счета.

За представление неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям 
применяются финансовые санкции в виде взыскания 5 % от суммы страховых взно-
сов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд РФ за последние три месяца отчетно-
го периода, за который не представлены в установленные сроки либо представлены 
неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных лицах. Взыскание ука-
занной суммы производится органами ПФР в судебном порядке.

Начисляются ли страховые 
взносы по дополнительному 

тарифу на сумму пособия 
по больничному листу?

Без СНИЛС сведения 
не полные

ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по Удмуртской Республике сообщает, что выплаты социального характера, произ-
водимые в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, не подлежат обло-
жению страховыми взносами.

Согласно нормам Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
и Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграж-
дения, начисляемые (выплачиваемые) страхователями в пользу физических (застра-
хованных) лиц в рамках трудовых отношений.

Трудовой кодекс РФ определяет трудовые отношения как отношения, основанные 
на соглашении между работниками и работодателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

Заработная плата (оплата труда работника) - это вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении 
от 14.05.2013 г. № 17744/12 разъяснил, что сам по себе факт наличия трудовых от-
ношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все 
выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

Под социальными выплатами, производимыми в рамках трудовых отношений, сле-
дует понимать выплаты социального характера, основанные на коллективном дого-
воре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, 
сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы.

Выплаты социального характера не признаются оплатой труда работников (возна-
граждением за труд), следовательно, не подлежат обложению страховыми взносами 
по обоим видам обязательного социального страхования: на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Выплаты социального 
характера не облагаются 

страховыми взносами

Если увлекаться едой за просмот-
ром телевизора, то запросто можно 
превратиться в теле-пузика.

Как можно спать спокойно, зная, 
что на кухне в холодильнике одино-
ко лежит пирожок?



Материнский капитал 
и ответственность 

Судебными приставами Киясовского района окончено шесть 
исполнительных производств, в рамках которых необходимо 
было обязать зарегистрировать право общей долевой собс-
твенности на недвижимое имущество за несовершеннолетни-
ми детьми. Производства были возбуждены по судебным искам 
прокуратуры, которая выявила нарушения использования мате-
ринского капитала при покупке жилой площади.

Для того, чтобы «обналичить» материнский капитал, гражда-
не прибегают к различным ухищрениям, в частности приобрета-

ют долю в квартире дальних родственников или знакомых. Однако стоит учитывать, 
что материнский капитал предназначен для покупки жилья или улучшения жилищ-
ных условий в интересах детей, которые становятся собственниками квадратных мет-
ров. 

При «обналичивании» капитала, родителями этот момент упускается, и в последу-
ющем судебным приставам приходится в принудительном порядке обязывать граж-
дан, якобы продавших часть своей жилплощади, регистрировать на этой жилплощади 
чужих несовершеннолетних детей. На первый взгляд, ничего страшного в этом нет, но 
вместе с новым жильцом увеличиваются коммунальные платежи, и в случае продажи 
квартиры возникают проблемы, связанные с несовершеннолетием ребенка.

Так жительница с. Киясово использовала материнский капитал на покупку доли в 
квартире своей подруги, а денежными средствами распорядилась по своему усмотре-
нию. Судебные приставы обязали гражданку соблюсти права ребенка: оформить пра-
во собственности на часть жилого помещения подруги и зарегистрировать ребёнка 
на принадлежащей ему жилой площади . Производство было окончено, а женщинам 
предстоит решить, кто будет оплачивать возросшие коммунальные платежи.

Особо стоит отметить, что использование материнского капитала на иные, не пре-
дусмотренные законом нужды, наказывается в соответствии с Уголовным Кодексом 
Российской Федерации.
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Хозяин пешком, а авто 
с ветерком

Трое жителей г. Ижевска были вынуждены добираться до города попутным транс-
портом. Их автомобили, арестованные судебными приставами на Сарапульском посту 
дорожно-патрульной службы за долги, отправились на стоянку территориального уп-
равления Росимущества в Удмуртской Республике на эвакуаторе.

В ходе очередного дежурства на посту ДПС судебные приставы выявили 9 автомо-
билей, принадлежащих должникам, все они подвергнуты аресту. 

Граждане, имеющие небольшие суммы задолженности, назначены ответственны-
ми хранителями арестованного имущества, им установлен 10-дневный срок для по-
гашения долга, в противном случае автотранспорт будет изъят и передан на реализа-
цию.

Владельцы же трех автомобилей, чьи долги превысили 250 тысяч рублей, были 
вынуждены отправиться к пункту назначения на попутках, их транспортные средс-
тва изъяты и переданы на хранение в территориальное управление Росимущества в 
Удмуртии. У них так же есть 10 дней для оплаты задолженности, но скорее всего, как 
минимум два автомобиля из трех будут выставлены на реализацию в связи с неплате-
жеспособностью владельцев.

Напоминаем гражданам, имеющим непогашенную задолженность: подобные ме-
роприятия судебными приставами будут проводиться постоянно на Сарапульском и 
Якшур-Бодьинском постах ДПС. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, оплачи-
вайте долги своевременно. 

Изменение закона 
о судебных приставах 

Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
судебных приставах» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 
подписанный 12 марта Президентом Российской Федерации, 23 марта 2014 года 
вступил в законную силу.

Согласно внесенным поправкам детализируются полномочия главного судебно-
го пристава Российской Федерации, устанавливаются условия и порядок создания 
групп принудительного исполнения, вводится понятие исполнительного розыска и 
устанавливаются основания для его осуществления судебным приставом-исполни-
телем. Расширен перечень оснований применения специальных средств и вооруже-
ния судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов. 

Федеральным законом также закрепляется перечень исполнительно-розыскных 
действий, которые судебный пристав-исполнитель вправе осуществлять при ро-
зыске должника, его имущества или розыске ребёнка в случаях, предусмотренных 
законодательством. Так, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 
наделен правом проверять документы при имеющихся на то основаниях, осматри-
вать имущество, обследовать помещения и транспортные средства, принадлежащие 
указанным лицам.

Устанавливается также право должника самостоятельно реализовать своё иму-
щество, стоимость которого не превышает 30 000 рублей, и закрепляется порядок 
осуществления им указанного права. В тоже время предусматривается возможность 
передачи указанного имущества на реализацию взыскателю в счет погашения за-
долженности.

Данные меры позволят сократить сроки, связанные с принудительной реализа-
цией имущества, и будут способствовать оперативному исполнению требований, со-
держащихся в исполнительных документах.

Банк станет эффективней 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике 

напоминает, что на сайте службы (http://www.r18.fssprus.ru/) в разделе “Информаци-
онные системы” действует “Банк данных исполнительных производств”. 

Сервис позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и 
юридических лицах, а так же сразу погасить задолженность, если таковая обнаружит-
ся. Для уплаты задолженности можно воспользоваться одной из предложенных элек-
тронных платежных систем, либо распечатать квитанцию и оплатить в ближайшем 
отделении почты или банка. 

С начала 2014 года сервисом “Банк данных исполнительных производств” восполь-
зовалось порядка 73 тысяч человек. 

На сегодняшний день, если исполнительное производство окончено, то информа-
ция о должнике в “Банк данных исполнительных производств” не отображается. 

Однако Федеральным законом от 12.03.2014 № 34-ФЗ “О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О судебных приставах” и Федеральный закон “Об исполнительном 
производстве” расширен перечень общедоступных сведений. 

Согласно принятым поправкам сервис “Банк данных исполнительных производств” 
претерпит одно, на первый взгляд, незначительное изменение. 

В числе общедоступных сведений будет указываться информация о состоянии ис-
полнительного производства, в частности о его окончании. 

Эта информация будет общедоступной в течение трех лет, и любой желающий смо-
жет не только узнать, является ли конкретное лицо на текущий момент должником, 
но проследить его взаимоотношения с ФССП России за последние три года.

Контрольные соотношения 
Правильность заполнения налоговых деклараций можно проверить с помощью 

контрольных соотношений, размещённых на официальном сайте ФНС России.
Перечень налоговых деклараций, по которым опубликованы контрольные соотно-

шения, дополнен декларациями по земельному и транспортному налогам, по налогу 
на имущество организаций (налоговому расчету по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций).

Используя контрольные соотношения при заполнении налоговых деклараций 
можно выявить ошибки и исправить их до предоставления отчетности в налоговые 
органы, избежать излишней переписки с налоговым органом и необходимости пред-
ставлять уточненные декларации для исправления ошибок.

Математические и логические формулы по налоговым декларациям доступны для 
налогоплательщиков в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчётнос-
ти» в рубрике «Контрольные соотношения к налоговым декларациям».

Как проверить бизнес-партнера?
Федеральной налоговой службой во исполнение положений статьи 32.11 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях создан новый сервис «Поиск сведений 
в реестре дисквалифицированных лиц», который размещен на сайте ФНС России в 
разделе «Электронные сервисы», в подразделе «Проверь себя и контрагента».

Сервис предоставляет любому заинтересованному лицу возможность просмотра 
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, поиска дисквали-
фицированного лица по определенным реквизитам, а также получения информа-
ции из реестра в электронной форме.

Плата за доступ к сведениям не взимается. Заинтересованные лица вправе по-
лучить за плату сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в 
виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутс-
твии запрашиваемой информации. 

интернет-сервисы

Если женщину одновременно не 
устраивают погода, состояние эко-
номики и ваш галстук, значит она 
хочет, чтобы вы ее как минимум об-
няли.

Каждый вечер ты сидишь дома у 
компьютера, навстречу своей судь-
бе...
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новости Удмуртстатаотдых

Строительство 
в Удмуртии

За последние годы в республике наме-
тилась устойчивая тенденция к росту объ-
ёмов жилищного строительства. Только в 
2013 году жилищный фонд республики по-
полнился на 8234 квартиры общей площа-
дью 532,6 тыс. кв. м, что на 3% больше, чем 
за 2012 год. Индивидуальными застрой-
щиками введено 240,3 тыс. кв. м жилых 
домов, что составило 91% к 2012 году.

Половина жилья, сданного в республи-
ке в эксплуатацию в 2013 году (264,6 тыс. 
кв. м), построена в г. Ижевске. В Завьялов-
ском районе введено 72,8 тыс. кв. м жилых 
домов (13,7%), г. Глазове – 18,2 (3,1%), г. 
Воткинске – 14,6 (2,7%) соответственно.

В 23 районах и городах республики превышен уровень предыдущего года по вво-
ду в эксплуатацию жилья. Существенный рост сданного в эксплуатацию жилья имел 
место в Кизнерском районе (в 1,3 раза больше уровня 2012 года), городах Сарапул 
(118,2%) и Глазов (112,8%).

В Приволжском федеральном округе в 2013 году построено более 15,3 млн. кв. м 
жилья, то есть на 7,6 % выше, чем в 2012 году. Лидерами по объёму введённого жи-
лья в 2013 году, как и в предыдущие годы, являются Республики Башкортостан и Та-
тарстан, суммарная доля которых составила почти треть от общего объёма введён-
ных в эксплуатацию жилых домов в округе.

По количеству введённых квадратных метров на 1000 человек населения (351,0 
кв. м на 1000 человек населения) Удмуртия значительно отстаёт от соседей и в 2013 
году среди 14 регионов Приволжского федерального округа заняла последнее мес-
то.

По данному показателю лидирует Чувашская Республика, где на 1000 жителей 
было введено 674,2 кв. м, что в 1,9 раза больше значения показателя по Удмуртии. 
На втором месте – Республика Татарстан, значение показателя которой больше в 1,8 
раза, на третьем – Республика Башкортостан (больше в 1,7 раза). 

Прошедший 2013 год стал рекордным для Удмуртии по числу введённых в экс-
плуатацию мест в дошкольных образовательных учреждениях. Всего за год было 
сдано детских садов на 2618 мест, что в 2,5 раза выше уровня 2012 года (в 2012 году 
сдано в эксплуатацию детских садов на 1034 места). В 2013 году открыли свои двери 
13 новых детских садов, 6 детских садов, совмещённых со школами, реконструирова-
ны существующие детские сады для размещения дополнительных групп.

И это самая высокая позиция в рейтинге по вводу детских садов среди регионов 
ПФО. Следует отметить, что в Республике Марий Эл детские сады в эксплуатацию в 
2013 году вообще не вводились.

Помимо детских садов в 2013 году в республике введены в эксплуатацию 2 новые 
общеобразовательные школы, реконструирована школа в г. Сарапуле. Всего сдано 
в эксплуатацию школ на 862 ученических места (в 2012 году – на 618 ученических 
мест). 

По Приволжскому федеральному округу наибольшее количество ученических 
мест в общеобразовательных учреждениях введено в Республике Татарстан – 3104. 
В Мордовии, Кировской и Нижегородской областях в 2013 году ввода школ не было.

В этом году весна не спешит к нам, и от этого становится грустно, и хочется 
чего-нибудь хорошего, хотя бы съесть что- то вкусное, лучше, если сладкое. Но 
останавливаем себя, боясь, что сладкое всегда, если не вредное, то уж точно не 
полезное и высококалорийное. Голландские диетологи составили рейтинг сла-
достей, полезных для здоровья.

1 место среди самых полезных сладостей занимает черный шоколад. Он богат 
магнием, который улучшает память и помогает справиться со стрессом. Горький 
шоколад повышает иммунитет и является отличным средством для профилак-
тики простуды. В его составе присутствуют биологически активные вещества из 
группы флавонидов, которые препятствуют образованию тромбов и спасают от 
инфарктов и инсультов. Тианин препятствует образованию зубного налета, а фтор 
укрепляет зубы. Черный шоколад в маленьких дозах разрешен даже гипертоникам. 
Чёрный шоколад стимулирует выброс эндорфинов — гормона счастья, который 
поднимает настроение, помогает побороть стресс и избавляет от тревоги.

2 место - зефир. В основе зефира содержится низкокалорийное фруктовое 
пюре и практически нет жиров, поэтому рекомендуется включать его в рацион ре-
бенка. В его состав входит пектин, который выводит из организма токсины и тяже-
лые металлы. Кроме того, он нормализирует работу кишечника, очищает печень, 
понижает уровень холестерина в крови и стимулирует мозг при умственной рабо-
те. При изготовлении зефира используют фруктозу, которая не содержит сахара и 
разрешена людям страдающем сахарным диабетом. Зефир содержит белки, фос-
фор и железо, необходимые для восстановления и укрепления мышечной ткани.

3 место занимает пастила. Благодаря фруктовой основе пастила обладает 
небольшой калорийностью. А склеивающие вещества естественного происхожде-
ния, такие как пектин и агар-агар, являются источником железа, фосфора, кальция 
и йода. Пастила очищает печень от токсинов, выводит из организма тяжелые ме-
таллы, укрепляет иммунитет и стимулирует мозговую активность.

4 место - мармелад. Мармелад — это мякоть фруктов и сгущенный сок, ко-
торый превращается в твердую структуру за счет желирующих веществ, таких как 
пектин, желатин и агар-агар. Благодаря пектину мармелад выводит из организма 
радионуклиды, токсины, снижает уровень холестерина в крови и благотворно вли-
яет на работу пищеварительной системы. Агар-агар улучшает работу печени и мяг-
ко очищает организм от токсинов. Желатин улучшает цвет кожи 
и укрепляет волосы. После продолжительной болезни 
медики рекомендуют ежедневно принимать мармелад.

Ну и конечно - мёд! В одной капле мёда содер-
жится примерно 80 полезных веществ, необходи-
мых нашему организму. Мёд стимулирует работу 
желудка и улучшает обмен веществ. Содержащиеся в 
мёде белки участвуют в образовании гормонов. Мёд 
— незаменим в лечении простудных заболеваний, 
язв, гастритов и двенадцатиперстной кишки. Он 
заживляет ранки на слизистой оболочке желудка, 
убивает вредные бактерии и микробы, является 
природным антиоксидантом и помогает мозгу при 
умственном труде. Чайной ложечки меда достаточно, 
чтобы избавиться от чувства усталости и настроить мозг на 
активную работу.

Полезные сладости


