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Приближаются последние сроки уплаты имущественных налогов.

В этом году граждане республики должны уплатить: 
налог на имущество физических лиц – до 1 ноября, 

транспортный налог – до 6 ноября, 
налог на землю – в соответствии со сроками, установленными норма-
тивными правовыми актами муниципальных образований, например, в 
г.Ижевске установлен срок – до 1 декабря.

Если кто-то до сих пор не получил налоговое уведомление на уплату на-
логов обратитесь в инспекцию по месту регистрации вашего имущества.

Новый быстрый способ оплаты налогов получили налогопла-
тельщики Удмуртии. 

Больше не нужно стоять в очередях, не нужно заполнять блан-
ки, не нужно вводить на экране банкомата никаких данных. Доста-
точно подойти к терминалу оплаты услуг или банкомату Сбербан-
ка, выбрать раздел «налоги» и приложить штрих-код уведомления, 
пришедшего из налоговой инспекции, к сканеру терминала. Вся 
информация считывается сама. На экране высвечивается сумма 
налога к оплате. Остается только заплатить.

Использование сканеров значительно упрощает уплату нало-
гов, позволяет сэкономить время, исключает ошибки при совер-
шении платежей.

Платить можно банковской картой или «живыми» деньгами, а 
сдачу, например, зачислить на свой мобильный телефон. 

В Удмуртии сканерами оборудованы около 
700 устройств самообслуживания, в том 
числе в Ижевске услуга доступна на бо-
лее чем 400 устройствах самообслу-
живания. На устройствах, не обору-
дованных сканером, для совершения 
платежа необходимо ввести индекс 
документа с налоговой квитанции. 

Согласно Закону Российс-
кой Федерации “О налогах на 
имущество физических лиц” 
объектами налогообложения 
являются:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество.

Однако, если строение расположено на участках в садоводчес-
ких и дачных некоммерческих объединениях граждан, налог не уп-
лачивается с жилого строения жилой площадью до 50 квадратных 
метров и с хозяйственных строений и сооружений общей площа-
дью до 50 квадратных метров.

Льгота предоставляется, если лица, имеющие право на льготы, 
самостоятельно представят подтверждающие документы в нало-
говые органы.

Владельцам садовых 
и дачных участков – 

о налоге на имущество

Аналитический 
мониторинг 

законодательства

• Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предо-
ставлены налоговые льготы

(Федеральный закон от 
02.10.2012 № 161-ФЗ).

• Отдельным категориям 
налогоплательщиков, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
сельскохозяйственного страхо-
вания, предоставлены льготы 
по налогу на прибыль (Феде-
ральный закон от 02.10.2012 № 
162-ФЗ).

• С 1 января 2013 года 
отменяется применение ор-
ганизациями (за некоторыми 
исключениями) Методических 
рекомендаций по составлению 
и представлению сводной бух-
галтерской отчетности (Приказ 
Минфина России от 14.09.2012 
№ 126н).

• Суммы, выплачиваемые 
работнику в связи с его уволь-
нением, в размере, не превы-
шающем трехкратный размер 
среднего месячного заработка, 
с 1 января 2012 года не облага-
ются НДФЛ (Письмо ФНС РФ от 
13.09.2012 № АС-4-3/15293@).

• Аптечные организации, 
изготавливающие по рецепту-
ре спиртосодержащие лекарс-
твенные средства (включая 
гомеопатические препараты), 
плательщиками акциза не яв-
ляются (Письмо ФНС России от 
06.09.2012 № АС-4-3/14870@).

• С 1 октября 2012 года 
вводится в действие новый 
формат заявления о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов 
российских налогоплательщи-
ков в электронном виде (При-
каз ФНС России от 30.08.2012 
№ ММВ-7-6/583@).

• Заместитель директо-
ра в случае исполнения обязан-
ности директора на основании 
приказа не может выступать 
уполномоченным представи-
телем организации в налого-
вых органах без доверенности 
(Письмо Минфина России от 
25.09.2012 № 03-02-07/1-227).

• Материальная помощь 
к отпуску учитывается в расхо-
дах при УСН, если она зависит 
от размера зарплаты и соблю-
дения трудовой дисциплины 
(Письмо Минфина России от 
24.09.2012 № 03-11-06/2/129).

• Начисленные процен-
ты по займам можно списать 
независимо от их фактичес-
кой уплаты (Письмо Минфина 
России  от 25.09.2012 № 03-03-
06/1/500).

Не забудьте вовремя уплатить 
имущественные налоги!

Быстро заплатить налоги 
поможет штрих-код 

на квитанции

1
ноября

новые технологии обратите внимание
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7 октября 2012 года вступил в силу 
«Административный регламент пре-
доставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по 
регистрации контрольно-кассовой тех-
ники, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации”, утвержденный 
Приказом Министерства финансов РФ 
от 29.06.2012 № 94Н. 

Данный документ направлен на за-
щиту прав налогоплательщиков: упоря-

дочивает взаимоотношения с налоговыми органами, а также устанавливает порядок 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов при пре-
доставлении государственной услуги по регистрации (перерегистрации, снятии с ре-
гистрации) контрольно-кассовой техники. Регламент определяет состав, последова-
тельность и сроки административных процедур при регистрации (перерегистрации, 
снятии с регистрации) контрольно-кассовой техники.

Основной задачей нового Административного регламента является повышение 
качества и доступности регистрации контрольно-кассовой техники.

Регистрация ККТ в налоговом органе является одним из обязательных требова-
ний для её применения при осуществлении наличных денежных расчетов. Только за 
первое полугодие 2012 года в налоговые органы поступило 1750 заявлений на регис-
трацию ККТ и 2325 заявлений на снятие ККТ с регистрации.

В соответствии с Административным регламентом территориальные налоговые 
органы осуществляют прием заявителей для личного представления документов для 
регистрации ККТ в соответствии со следующим графиком:

с понедельника по четверг с 10-00 до 17-00 час.;
в пятницу с 10-00 до 15-45 час.;
суббота и воскресенье – выходные дни.

Управление ФНС России по Уд-
муртской Республике сообщает, что 
25.07.2012 года Президентом Удмурт-
ской Республики подписан Закон № 48-
РЗ «О ставках налога на игорный биз-
нес», устанавливающий ставки налога 
на игорный бизнес на территории Рес-
публики в следующих размерах:

1) за один процессинговый центр то-
тализатора – 125000 рублей;

2) за один процессинговый центр 
букмекерской конторы – 125000 рублей;

3) за один пункт приема ставок тотализатора – 7000 рублей;
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7000 рублей.
Необходимость принятия данного закона обусловлена внесением изменений в На-

логовый кодекс Российской Федерации. С 1 января 2012 года, в соответствии со стать-
ей 366 Налогового кодекса, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес 
признаются:

– процессинговый центр тотализатора; 
– процессинговый центр букмекерской конторы;
– пункт приема ставок тотализатора;
– пункт приема ставок букмекерской конторы.
На территории Удмуртской Республики по состоянию на 20.09.2012 года располо-

жены 25 пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, в том числе 
16 в г. Ижевске. 

Если до вступления в силу Закона № 48-РЗ владельцы букмекерских контор и то-
тализаторов ежемесячно уплачивали налог на игорный бизнес в размере 5 тыс. руб. 
с одного пункта приема ставок, т.е. в минимальном размере, установленном Налого-
вым кодексом, то с 01.09.2012 года ставка налога увеличивается до 7 тыс. руб. С одной 
стороны, может показаться, что изменения незначительны, однако в связи с тем, что 
налог уплачивается ежемесячно, за год в бюджет дополнительно поступит налогов 
более 600 тыс. рублей. 

Решением Городской Думы г. Ижевска 
№312 от 28.06.2012г. были внесены измене-
ния в Решение Городской Думы г. Ижевска 
№338 «О едином налоге на вмененный до-
ход» от 27.11.2007г. (далее – Решение).

Уточнен пункт 1.1 Решения, согласно 
которому система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход приме-
няется не только в отношении оказания бы-
товых услуг, но и их групп, подгрупп, видов 

и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общерос-
сийским классификатором услуг населению.

Из Приложения №1 к Решению исключен пункт 1.9, в соответствии с которым 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не приме-
няется при оказании услуг по изготовлению мебели.

В пункт 1.13 Приложения №1 к Решению внесены изменения: теперь система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется при 
оказании услуг по ремонту и строительству жилья и других построек (за исклю-
чением строительства индивидуальных домов).

Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.18 Приложения №1 к Решению, 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применя-
ется не только в отношении парикмахерских, но и косметических услуг, оказыва-
емых организациями коммунально-бытового назначения.

Дополнены пункты 6.1.1, 7.1.1, 8.1.1, определяющие значения А1, учитываю-
щие ассортимент товаров. Теперь значение А1 рассчитано при осуществлении 
розничной торговли автотранспортом не только за исключением автомобилей 
легковых и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), но и 

грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-рос-
пусков, автобусов любых типов.

Социально значимые бытовые услуги теперь определяются согласно Нацио-
нальному стандарту РФ ГОСТ Р 52492-2005 “Услуги бытовые. Социальные нормы 
и нормативы к услугам. Общие требования” (Приложение №1 к Решению сноска 
<1>).

Приложение №1 к Решению дополнено сноской <6>, согласно которой при 
оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, 
с различным количеством посадочных мест, необходимо вести раздельный учет 
доходов от оказанных услуг и применять значения коэффициента А1, установлен-
ные Решением, в зависимости от количества посадочных мест.

Значение А2, учитывающее место ведения предпринимательской деятельнос-
ти, определяется теперь исходя из автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения муниципального образования “Город Ижевск” согласно Перечню 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования “Город Ижевск”, утвержденному постановлением Администрации г. 
Ижевска. До внесения изменений в Решение значение А2 определялось исходя из 
магистральных дорог регулируемого движения, магистральных улиц общегород-
ского значения регулируемого движения, магистральных улиц районного значе-
ния, улиц и дорог местного значения согласно классификации, установленной 
нормативными правовыми актами.

В Приложение №2 Решения добавлено значение А2, составляющее 0,65, и учи-
тывающее место ведения предпринимательской деятельности, теперь и для объ-
ектов, оказывающих косметические услуги в банях.

Городская дума Ижевска внесла изменения в решение 
«О едином налоге на вмененный доход»

Организаторы букмекерских 
контор и тотализаторов 
будут платить больше

Новый Регламент 
регистрации контрольно-

кассовой техники

Из инструкции к микроскопу 
(США):

“Внимание! Объекты на самом 
деле значительно меньше и безо-
паснее, чем кажутся! “

Эх,где то золотое время,когда 
тебя хвалили за то,что ты поку-
шал.

законодательство

к вашему сведению
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В главу 26.2 НК РФ “Упрощенная система налогообложения” (далее – УСН) феде-
ральным законом №94-ФЗ от 25.06.2012г. были внесены следующие изменения.

Действующие ограничения по доходам для перехода на УСН (45 млн. руб.) и для 
ее применения (60 млн. руб.) закреплены на постоянной основе. Указанные размеры 
ограничений будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор. Согласно 
пункту 4 статьи 8 Федерального закона N 94-ФЗ коэффициент-дефлятор, учитываю-
щий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Фе-
дерации, установлен на 2013 год в целях УСН в размере, равном 1. То есть, реальное 
увеличение размеров ограничений по доходам будет применяться с 2014 года. Опре-
деление понятия коэффициент-дефлятор включено в перечень понятий, используе-
мых для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах (п. 2 ст. 11 
части первой НК РФ). При этом введена норма (абзац второй п. 4 ст. 346.13 НК РФ), 
согласно которой, если налогоплательщик применяет одновременно УСН и патент-
ную систему налогообложения, при определении ограничения по доходам в размере 
60 млн. руб. учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым ре-
жимам.

При переходе организаций на УСН ограничение по остаточной стоимости в раз-
мере 100 млн. руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) будет определяться только в отно-
шении основных средств. Остаточная стоимость нематериальных активов не будет 
учитываться. Данный порядок действует уже с 1 октября 2012 г. при переходе на УСН 
с 2013 г. (п. 4 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ).

Установлен уведомительный порядок перехода на УСН, согласно которому орга-
низации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН 
со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган не позднее 
31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с кото-
рого они переходят на УСН (в ранее действовавшей редакции – в период с 1 октября 
по 30 ноября). В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Ор-
ганизации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных средств 
и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному 
году, начиная с которого они переходят на УСН. Уведомление о смене объекта нало-
гообложения со следующего года по новым правилам (п. 2 ст. 346.14 НК РФ) также 
следует подавать до 31 декабря предшествующего ему года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогооб-
ложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель признаются 
налогоплательщиками УСН с даты постановки их на учет в налоговом органе, указан-
ной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть на-
логоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании уве-

домления перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обя-
занность по уплате единого налога на вмененный доход.

Если организация и индивидуальный предприниматель не уведомили налоговый 
орган о переходе на УСН в установленные сроки, они не вправе применять УСН (подп. 
19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Уточнен порядок определения доходов и расходов при исчислении УСН, в частнос-
ти, установлено, что переоценка имущества в виде валютных ценностей и требова-
ний (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе 
по валютным счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностран-
ной валюты к валюте Российской Федерации, установленного Центральным банком 
России, в целях главы 26.2 НК РФ не производится, доходы и расходы от указанной 
переоценки не определяются и не учитываются.

Для налогоплательщиков УСН с объектом налогообложения в виде доходов уточ-
нен порядок уменьшения налога на суммы пособий по временной нетрудоспособ-
ности. Установлено, что в указанных целях учитываются выплаты за дни временной 
нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число 
которых установлено Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ “Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством”.

Установлено также, что индивидуальные предприниматели, применяющие УСН с 
объектом налогообложения в виде доходов, не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, уменьшают сумму налога на уплаченные страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

Установлен порядок представления налоговой декларации и уплаты налога в слу-
чае прекращения в течение налогового периода предпринимательской деятельнос-
ти, облагаемой в рамках УСН, и при утрате права ее применения в связи с нарушени-
ем установленных главой 26.2 НК РФ ограничений и требований.

В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельнос-
ти, в отношении которой применялась УСН, он обязан уведомить о прекращении та-
кой деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган в срок не позд-
нее 15 дней со дня прекращения такой деятельности (новый п. 8 ст. 346.13 НК РФ). В 
этом случае налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию:

– не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уве-
домлению, представленному им в налоговый орган, прекращена предприниматель-
ская деятельность, в отношении которой применялась УСН;

– не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором он утратил 
право применять упрощенную систему налогообложения.

Не позднее указанных сроков представления налоговой декларации должен быть 
уплачен налог, исчисленный в связи с применением УСН.

Изменения в исчислении пособий 

С 1 января 2013 года заканчивается переходный период 
для порядка исчисления пособий по беременности и родам 

и ежемесячного пособия по уходу за ребенком

В соответствии с Федеральным законом от 
08.12.2010г. №343-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (в редакции Федерального закона от 
25.02.2011г. № 21-ФЗ) с 1 января 2013 года изменяется 
порядок исчисления пособий. Это касается пособий:

– по беременности и родам, 
– ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Средний заработок будет определяться путем де-

ления суммы начисленного заработка за 2 года, предшествующих году наступления 
страхового случая, на число календарных дней в этом периоде, за исключением ка-
лендарных дней, приходящихся на следующие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, от-
пуска по уходу за ребенком;

2) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвали-
дом;

3) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохране-
нием заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования»  не начислялись.

Таким образом, с 2013 года остается единственный вариант расчета пособия по 
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Они будут ис-
числяться исключительно исходя из заработка за 2 года, предшествующих году на-
ступления отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком. Однако, при 
определении количества дней в расчетном периоде для указанных видов пособий ус-
танавливаются указанные выше исключающие периоды.  

В связи с завершением переходного периода расчет среднего заработка для исчис-
ления указанных выше пособий за 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления 
страховых случаев, с 1 января 2013 года применяться не будет. 

Обязательные 
платежи

Напоминаем, что невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в соответствии с ст. 8.41 КоАП РФ влечет 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Филиал «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» ФБУ 
«ЦЛАТИ по ПФО» приглашает Вас  для проведения 
расчета платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду по адресам: 
г.Ижевск, ул.К.Маркса, 437 (Общество слепых), 4 этаж, оф. 4-6. 
Телефон:  72–91–95.
г.Глазов, ул.Ленина, 21. Телефон: 8(341–41) 286–95.
г.Можга, Свердловский бульвар, 39. Телефон: 8(341–39) 398–86.

Кроме того, в филиале «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» оказываются 
услуги по подготовке проектной и иной документации в области экологии, про-
ведению количественных химических анализов.

Филиал «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике» ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» работа-
ет на рынке экологических услуг более 10 лет, располагает штатом квалифици-
рованных специалистов и имеет репутацию надёжного партнёра. 

______________________________________________________________

Остерегайтесь организаций, выдающих себя  за дочернее предпри-
ятие филиала «ЦЛАТИ по Удмуртской Республике». Так на рынке эколо-
гических услуг появились коммерческие фирмы, выполняющие услуги за ми-
нимальную стоимость, но не в должном объёме, и  в результате заказчик за 
свои деньги получает «липовый» документ.

Реклама

Изменения в налоговом законодательстве 
в части упрощенной системы налогообложения

новости ФСС
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в помощь налогоплательщику

***

Вопрос: Я подал в суд на моего бывшего работодателя – общество с ограниченной 
ответственностью, которое имеет передо мной задолженность по заработной пла-
те. Суд принял решение в мою пользу и обязал общество выплатить мне заработную 
плату. Взыскателем по моей просьбе назначили меня, выдали исполнительные листы 
на взыскание. Однако, я узнал от третьих лиц, что учредители общества подали за-
явление на его ликвидацию. Как теперь мне добиться погашения долга?

Ответ: В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) юридические лица подлежат государственной регистрации в уполномочен-
ном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен Федераль-
ным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Моментом государственной регистрации юридического лица признается внесе-
ние регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), который открыт для всеобщего ознаком-
ления.

Ликвидация юридического лица влечет 
прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемс-
тва к другим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Ликвидация юридического лица считается 
завершенной, а юридическое лицо - прекра-
тившим свою деятельность после внесения об 
этом записи в ЕГРЮЛ. С этого момента прекра-
щается правоспособность юридического лица.

В соответствии с ГК РФ юридическое лицо 
может быть ликвидировано по решению его 
учредителей (участников).

Ликвидация юридического лица по ре-
шению его учредителей (участников) – это 
сложный многоэтапный процесс, в котором 
участвуют юридическое лицо в лице его уч-
редителей (участников), ликвидационная ко-
миссия (ликвидатор), регистрирующий орган, 
а также кредиторы юридического лица (лица, 
перед которыми юридическое лицо имеет неисполненные обязательства).

Процесс ликвидации начинается с принятия учредителями (участниками) юри-
дического лица решения о его ликвидации.

После принятия решения о ликвидации учредители (участники) юридического 
лица незамедлительно письменно сообщают об этом в регистрирующий орган для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе лик-
видации.

Далее учредители (участники) юридического лица назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора), о чем также уведомляют регистрирующий орган. С момен-
та назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-
нию делами юридического лица.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его лик-
видации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидацион-
ная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридичес-
кого лица.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства недо-
статочны для удовлетворения требований кредиторов, то ликвидационная комис-
сия осуществляет продажу имущества юридического лица.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица произ-
водится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 
64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Пунктом 1 статьи 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица установлена сле-
дующая очередность удовлетворения требований его кредиторов:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми лик-
видируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а 
также по требованиям о компенсации морального вреда;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оп-
лате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

– в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и 
во внебюджетные фонды;

– в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удов-

летворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требова-
ний кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируе-
мого юридического лица. 

При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно рас-
пределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сум-
мам требований, подлежащим удовлетворению, если иное не установлено законом.

Требования кредитора, заявленные после ис-
течения срока, установленного ликвидационной 
комиссией для их предъявления, удовлетворя-
ются из имущества ликвидируемого юридичес-
кого лица, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворен-
ные из-за недостаточности имущества ликви-
дируемого юридического лица, считаются по-
гашенными. Погашенными считаются также 
требования кредиторов, не признанные ликви-
дационной комиссией, если кредитор не обра-
щался с иском в суд, а также требования, в удов-
летворении которых решением суда кредитору 
отказано.

После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвида-
ционный баланс, который утверждается учре-
дителями (участниками) юридического лица.

После завершения процесса ликвидации 
юридического лица ликвидационная комиссия 

представляет в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренных статьей 
21 Закона № 129-ФЗ, в частности: ликвидационный баланс и заявление о государс-
твенной регистрации по утвержденной форме, в которых подтверждается соблюде-
ние установленного порядка ликвидации юридического лица и завершение расчетов 
с его кредиторами.

После представления вышеуказанного пакета документов регистрирующий ор-
ган осуществляет государственную регистрацию ликвидации юридического лица. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – пре-
кратившим свою деятельность после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. Регистриру-
ющий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.

На основании вышеизложенного рекомендуем вам учесть следующее:
1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическое лицо находится в про-

цессе ликвидации, не влечет прекращения правоспособности юридического лица и 
погашения его обязательств перед кредиторами;

2. Поскольку моментом публикации о ликвидации определяется начало тече-
ния срока заявления кредиторами своих требований к ликвидируемому лицу, то вам 
необходимо узнать, опубликовало ли Общество сведения о своей ликвидации и дату 
опубликования. Об этом вы можете узнать в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации», а также на официальном сайте журнала (www.vestnik-gosreg.ru). В даль-
нейшем регулярно проверяйте публикуемую в данном журнале информацию;

3. Не позднее двух месяцев с момента публикации в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» сообщения о ликвидации Общества, вам, как кредитору 
Общества, необходимо заявить свои требования для включения их в промежуточный 
ликвидационный баланс. В соответствии с пунктом 1 статьи 63 ГК РФ порядок заяв-
ления кредиторами требований к ликвидируемому юридическому лицу излагается в 
сообщении о ликвидации юридического лица;

4. В случае отказа ликвидатора в удовлетворении Ваших требований либо ук-
лонения от их рассмотрения вы имеете право на основании пункта 4 статьи 64 ГК 
РФ до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с 
иском к ликвидационной комиссии.
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Как вернуть долг, если 
твой должник ликвидируется?

Утро в семье:
- Милый, я быстренько загляну в 

интернет?
- Ага! Детей ужином я сам покор-

млю.

Судя по количеству проданных ли-
цензионных версий Аdоbе Рhоtоshор, 
в России работают примерно семь 
графических дизайнеров.
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Реклама

☺☺☺

Постановлением Правительства РФ от 18.06.2012 N 597 утверждены изменения, 
которые вносятся в Перечень кодов видов продовольственных товаров, в соответс-
твии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых НДС по налоговой 
ставке 10 процентов при реализации.

В основном Перечень был поправлен в связи с изменением кодировки продоволь-
ствия в Общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93.

Изменения затронули четыре раздела: “Молоко и молокопродукты”, “Масло рас-
тительное”, “Маргарин” и “Продукты детского и диабетического питания”. Теперь в 
Перечне наименования и коды продукции приведены в соответствие с ОК 005-93, ко-
торый с 01.07.2012 изложен в новой редакции.

В Классификаторе часть кодов была удалена, часть – осталась прежней, но уже с 
другими названиями продукции, какие-то были добавлены. Некоторые коды были 
удалены просто из-за излишней детализации названий продуктов. Однако, это никак 
не повлияло на размер ставки по НДС. Эта продукция по-прежнему будет облагаться 
по ставке 10%. Так, например, из Перечня исключены коды 92 2501 - 92 2503: сыры 
жирные мелкие, сыры жирные бескорковые, сыр плавленый колбасный копченый. Но 
они теперь попали в категорию “Сыры” с кодами 92 2510 – 92 2592, которая поимено-
вана в льготном Перечне.

В то же время из-за другой классификации растительных масел в ОК 005-93 теперь 
по ставке 10% облагаются любые растительные масла, поскольку появились такие 
обобщающие коды, как 91 4180 “Масло растительное из плодов других растений” и 91 
4190 “Масло растительное из иных маслосодержащих частей растительных маслич-
ных культур. Масло растительное – смесь”.

Также Перечень дополнен списком товаров, облагаемых по ставке 10%. Это, в час-
тности, “Смеси молочные и продукты прикорма для детей раннего возраста в жидкой 
форме”. К ним относится продукция, соответствующая кодам 92 2221 – 92 2227 (мо-
лочные смеси, каши, прочие продукты прикорма). Также приведена более детальная 
кодировка сухих детских смесей:

– 92 2343 “Адаптированные молочные смеси (заменители женского молока) в по-
рошкообразной форме для детей раннего возраста”;

– 92 2344 “Последующая молочная смесь сухая”;
– 92 2345 “Сухие кисломолочные смеси для детей раннего возраста”;
– 92 2346 “Смеси молочные прочие”;
– 92 2347 “Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних 

условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста”;
– 92 2348 “Молочные напитки для детей раннего возраста”.
Кроме того, из Перечня исключена часть продуктов, которые теперь будут обла-

гаться НДС по ставке 18%. Это коды:
– 91 4230 “Жиры”, в том числе: кондитерские (91 4231), кулинарные (91 4232), для 

хлебопекарной промышленности (91 4233), кормовые (91 4234);
– 91 6013 “Консервы плодоовощные диабетические”;
– 92 2239 “Продукты кисломолочные прочие”;
– 92 2273 “Пасха”;
– 92 2281 “Торты творожные”.

Согласно п. 1 ст. 154 Кодек-
са налоговая база по налогу на 
добавленную стоимость при 
реализации налогоплатель-
щиком товаров (работ, услуг), 
если иное не предусмотрено 
Кодексом, определяется как 
стоимость этих товаров (ра-
бот, услуг), исчисленная ис-
ходя из цен, определяемых в 
соответствии со ст. 105.3 Ко-
декса, с учетом акцизов (для 
подакцизных товаров) и без 
включения в них налога на 
добавленную стоимость.

Учитывая изложенное, в случае, если договор поставки товаров содержит эле-
менты других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу ка-
ких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются покупателю премии (возна-
граждения), то налогообложение реализации этих услуг налогом на добавленную 
стоимость производится в общеустановленном порядке.

Что касается необходимости уменьшения стоимости ранее поставленных товаров 
на сумму выплаченной премии (вознаграждения), соответствующей корректировки 
налоговой базы по НДС у продавца и налоговых вычетов у покупателя товаров, то 
следует отметить, что подобное изменение стоимости зависит от категории това-
ров, при реализации которых выплачиваются премии (вознаграждения), поскольку 
по продовольственным и непродовольственным товарам применяются различные 
положения действующих нормативных правовых актов.

Учитывая положения п. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации”, вне зависимости от условий договора в случае перечисления продавцом 
продовольственных товаров их покупателю премии (вознаграждения) за достиже-
ние определенного объема закупок данных товаров указанные премии (вознаграж-
дения) не изменяют стоимость ранее поставленных продовольственных товаров. 
Соответственно отсутствуют основания для корректировки налоговой базы по на-
логу на добавленную стоимость у продавца и восстановления сумм налоговых вы-
четов у покупателя.

Что касается непродовольственных товаров, то особенности их купли и продажи 
законодательством Российской Федерации не установлены.

В данном случае необходимо учитывать позицию Постановления Президиума 
ВАС РФ от 07.02.2012 N 11637/11, в котором указано, что выплата поставщиками 
премии вследствие выполнения условий договоров поставки является мерой, на-
правленной на стимулирование покупателя в приобретении и дальнейшей продаже 
как можно большего количества поставляемых товаров.

Так как премии непосредственно связаны с поставками товаров, следует при-
знать, что они наряду с упомянутыми скидками также являются формой торговых 
скидок, применяемых к стоимости товаров, оказывающих влияние на налоговую 
базу на налогу на добавленную стоимость.

Согласно пункту 4 статьи 166 Кодекса общая сумма налога на добавленную стои-
мость исчисляется по итогам каждого налогового периода с учетом всех изменений, 
увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в этом налоговом периоде.

В результате выплаты поставщиками премий по итогам отгрузок товаров за пе-
риод, определяемый в договорах поставки и ежегодных соглашениях, происходит 
уменьшение стоимости товаров, что влечет корректировку поставщиками налого-
вой базы по налогу на добавленную стоимость по операциям реализации товаров.

Указанное означает, что размер налоговых вычетов по налогу на добавленную 
стоимость, ранее заявленных покупателем, также подлежит пропорциональному 
уменьшению в соответствующих налоговых периодах.

Таким образом, выплачиваемые поставщиками покупателю на основании дого-
воров поставки премии уменьшают стоимость поставленных товаров, что влечет 
необходимость изменения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость у 
поставщиков и сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость у по-
купателя.

Исчисление НДС при выплате 
премий и предоставлении 

скидок покупателям

Изменен перечень 
продуктов, облагаемых НДС 

по ставке 10%

Нашёл сотку в кармане зимней 
куртки?

Не трать! Положи в летнюю.... 
надо инвестировать в будущее!

***

В настоящее время в России наблюдается рост интереса к системам электронного 
документооборота среди государственных и коммерческих структур. Сегодняшний 
день – это электронный документооборот со страхователями по телекоммуникаци-
онным каналам связи с электронно-цифровой подписью.

Подключение к системе электронного документооборота ПФР позволит:
1.    Сократить временные затраты на представление отчетности.
2.    Снизить затраты на бумагу и картриджи для принтеров.
3.    Сдавать отчетность и направлять документы 24 часа в сутки и до 23.30 послед-

него дня сдачи отчетности.
4.    Сдавать через Интернет с одного компьютера отчетность нескольких органи-

заций.
5.    Сдавать отчеты без ошибок с первого раза благодаря внутренней системе про-

верки.
6.    Получать протокол о приеме отчетности.
7.    Оперативно проверять отчетность.
8.    Отправлять заявления на уточнение платежей, за-

четы, возвраты в электронном виде.
9.    Отправлять неформализованные документы в элек-

тронном виде.
10.    При необходимости своевременно обновлять 

формы отчетности.

Подробная информация об Удостоверяющих центрах и Уполномоченных 
представителях размещена на сайте http://pfr-izhevsk.ru , http://пфр-ижевск.рф

По вопросам подключения к ЭДО обращаться по телефону 8 (3412) 411-628.

КАК СДАТЬ ОТЧЕТ В ПФР БЕЗ ОЧЕРЕДИ?

Вчера моей жене удалось за час 
сжечь 5000 калорий. Вместе с ними 
сгорела и кастрюля, в которой она 
их готовила.

комментирует Управление
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- Алло, это анонимный телефон 
доверия ФСБ? 

- Да, Вячеслав.

***
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а

Я с 5 лет хакер. Началось с того, что 
я взломал бабушкин сервант, хакнул 
оттуда несколько конфет, за что и был 
жестоко забанен на 2 дня от улицы.

Сел в автобус. Стою…

Судебные приставы Удмуртии 
активно используют полномочия 
по ограничению выезда за рубеж

Временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации является 
одним из видов исполнительных действий, которые судебный пристав-исполнитель 
вправе совершать в процессе исполнения требований исполнительных документов.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель по собственной ини-
циативе либо по заявлению взыскателя имеет право вынести постановление об огра-
ничении на выезд из Российской Федерации в отношении любого физического лица 
(гражданина Российской Федерации, гражданина иностранного государства, апатри-
да), являющегося должником по исполнительному производству и не исполнившего в 
установленный срок без уважительных причин требования, содержащиеся в исполни-
тельном документе, выданном на основании судебного акта или являющимся судеб-
ным актом. В статье 15 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 
предусмотрено, что одним из оснований для временного ограничения права на выезд 
является уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом.

Закон не устанавливает каких-либо условий для применения судебным приставом-
исполнителем рассматриваемой меры, в том числе и минимального размера взыска-
ния по исполнительному производству. 

Об эффективности применения данной меры свидетельствуют яркие примеры:
Так, гражданин С., задолжавший сумму в 2.2 миллиона рублей одному из банков 

республики, выплатил всю сумму, после чего смог беспрепятственно пересечь границу 
РФ. А гражданин Л. после вынесения в отношении него ограничения права выезда за 
пределы России погасил всю сумму долга по алиментам, которая составила порядка 
950 тысяч рублей.

Также данная мера имеет эффективное воздействие при исполнении решений суда 
неимущественного характера. Так Сарапульский городской суд вынес решение о сносе 
незаконно возведенного пристроя к жилому дому. Одним из аспектов, которые побу-
дили должника исполнить требование исполнительного документа, стало вынесение 
временного ограничения на выезд за рубеж.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупреждает долж-
ника о том, что, если требование закона не будет исполнено без уважительных при-
чин, в свою очередь, его право выезда может быть ограничено. Когда постановление 
об ограничении права выезда направляется в пограничную службу ФСБ России, то ко-
пия в обязательном порядке направляется должнику.

Чтобы избежать неприятностей на границе, следует исполнить требование испол-
нительного документа, других вариантов нет. Для этого советуем заранее, лучше за 
месяц до поездки, проверить, не значится ли его имя в реестре должников ФССП.

Имеют место случаи, когда граждане узнают о том, что им ограничен выезд с тер-
ритории страны, уже в аэропорту. В силу законодательства Российской Федерации об 
исполнительном производстве в данном случае оплатить долг на месте и сразу же по-
лучить разрешение покинуть страну не представляется возможным.

Необходимо напомнить гражданам, что пограничной службе требуется определён-
ное время для снятия ограничения. Так что, если вы знаете о вынесенном в отноше-
нии вас постановлении об ограничении права выезда за границу, позаботьтесь о пога-
шении долга заранее, а не в день вылета.

Во избежание неприятных сюрпризов рассчитавшийся с долгами гражданин перед 
дальней поездкой может самостоятельно проверить, нет ли его фамилии в списке по-
тенциально невыездных. Проще всего это сделать, воспользовавшись банком данных 
исполнительных производств на интернет-сайте ФССП. 

Данная мера  является эффективным способом принуждения должников к испол-
нению судебных  решений и будет применяться и далее. 

новости ФССП

В целях совершенствования работы по защите прав и законных интересов граждан 
и организаций, нарушенных должностными лицами УФССП России по Удмуртской Рес-
публике, на судебных приставов специализированного отдела оперативного дежурс-
тва Управления, возложена обязанность по фиксированию сообщений, поступающих 
по телефону доверия 8 (3412) 68-80-71.

Количество обращений граждан поступивших на телефон доверия Управления за 9 
месяцев 2012 года составило 144, из них:

- обращений о неисполнении, либо ненадлежащем исполнении судебных решений, 
решений иных уполномоченных органов – 74;

- обращений по вопросам консультационного характера – 69.

По всем поступившим обращениям граждан работниками отдела противодействия 
коррупции проведены предварительные проверки. Признаков коррупционного и дис-
циплинарного проступка в действиях государственных служащих не установлено, од-
нако в профилактических целях судебным приставам-исполнителям даны рекоменда-
ции по вопросам, изложенным в обращениях. 

В УФССП России по Удмуртской Республике 
функционирует телефон доверия

☺☺☺

Остался год, чтобы вступить 
в Программу государственного 

софинансирования пенсии
До окончания срока вступления в Программу государственного софинансирова-

ния пенсии остался год. Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны госу-
дарства, необходимо вступить в Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 
года.

На сегодняшний день количество россиян, ставших участниками Программы, пре-
высило 9 млн. человек. В Удмуртии в программе участвуют более 181,5 тыс. человек. 
За все время ее действия граждане внесли на накопительную часть пенсии более 220 
млн. рублей, а в целом по стране – 12 млрд. рублей. С начала 2012 года в Удмуртии 
было внесено более 46,5 млн. рублей, что почти на 1,5 млн. рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

По итогам первых трех лет действия Программы на софинансирование доброволь-
ных взносов россиян из госбюджета выделено около 10 млрд. рублей. В первый год 
государство выделило 2,5 млрд. рублей, в 2010 году – 3,4 млрд. рублей, в 2011 году еще 
3,86 млрд. рублей.

Добровольные взносы участников Программы, а также средства госсофинанси-
рования, передаются в те же управляющие компании или негосударственные пенси-
онные фонды, которые управляют средствами их накопительной части пенсии. Если 
гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в 
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного 
инвестиционного портфеля.

Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каж-
дый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования. При 
этом фактически каждый работающий сегодня гражданин – участник этой системы. 
Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем 
как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной 
софинансирования может выступать работодатель. Государственное софинансирова-
ние осуществляется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взно-
са в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Важно напомнить, что при выходе на пенсию пенсионные накопления, которые 
сформированы в рамках Программы, можно будет получать не только в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выпла-
ты. Ее длительность определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 лет. 
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что в случае смер-
ти гражданина, даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток 
средств пенсионных накоплений вправе получить его наследники.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пен-
сии размещена на сайте www.pfrf.ru. По телефону Центра консультирования граждан  
8 800 505-55-55 можно получить консультации по вопросам вступления в Программу 
(круглосуточно, по России звонок бесплатный), по телефону «горячей» телефонной 
линии Отделения ПФР по Удмуртской Республики (3412) 400-123.

Уважаемые коллеги, 
ветераны службы 

судебных приставов!

От всей души поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником с Днём судебного 
пристава! 

Во все времена достойное служение Оте-
честву являлось одной из отличительных 
черт работников органов юстиции. Право не 
может считаться действующим, если не реа-
лизуются предписания правовых норм.

Судебный пристав сегодня – это всесто-
ронне развитая личность. Большей частью 
молодые, инициативные юристы, и одно-
временно тонкие психологи, которые радеют за общее дело, прилагают все возмож-
ные усилия для того, чтобы законы исполнялись. 

Высокий профессионализм, беспристрастность и принципиальность – вот качест-
ва, характеризующие сотрудников УФССП России по Удмуртской Республике. Отрадно 
отметить, что успехи нашей Службы – это заслуга каждого сотрудника, специалистов 
районных отделов, Управления, опыт ветеранов.

Желаю Вам высоких достижений в служебной деятельности, счастья, здоровья, 
добра и мира, и самое главное – благополучия в семьях.

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Удмуртской Республике 

А.Н. Марданшин

новости Пенсионного фонда
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Административным регламентом также установлены формы контроля за предо-
ставлением государственной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) инспекции, предоставляющей государствен-
ную услугу, и ее должностных лиц.

Регламентом определены случаи обжалования в досудебном (внесудебном) поряд-
ке решений и действий (бездействие) инспекции, предоставляющей государственную 
услугу по государственной регистрации, способы подачи жалобы, а также реквизиты, 
которые должны обязательно содержаться в тексте жалобы.

Обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц рассматрива-
ются как вышестоящим регистрирующим органом, так и вышестоящим должностным 
лицом инспекции. По результатам рассмотрения жалобы орган (должностное лицо), 
рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных инспекцией, предоставляющей государственную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.

Современное развитие информационных технологий, телекоммуникационной ин-
фраструктуры, возможность доступа к Интернету изменили требования к информа-
ционному взаимодействию отчитывающихся субъектов с органами государственной 
статистики.

В соответствии с законом “Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации” от 29.11.2007г. № 282-ФЗ Терри-
ториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 
Республике проводит приём от организаций статистической отчетности в электрон-
ном виде с использованием ЭЦП. Данная технология сдачи статистической отчетности 
не требует подтверждения на бумажном носителе и имеет следующие преимущества.

1. Отпадает необходимость посещать органы государственной статистики и дубли-
ровать отчетность на бумажных носителях. Отчеты можно отправлять 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю, не выходя из офиса. 

2. Происходит снижение количества ошибок в отчетах, так как в программном обес-
печении реализованы логические и арифметические контроли. Отсутствие ошибок в 
отчетах освободит Вас от уплаты штрафов и ответов на вопросы статистиков. 

3. Гарантировано оперативное обновление электронных бланков форм отчетности 
и инструкций по их заполнению. 

4. Дается возможность правильного применения общероссийских классификато-
ров, необходимых при заполнении форм статистической отчетности. 

5. Происходит подтверждение доставки отчетности (орган государственной ста-
тистики высылает протокол о приеме отчета в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи). 

6. Обеспечивается конфиденциальность передаваемой информации. Статистичес-
кие отчеты передаются по телекоммуникационным каналам связи в зашифрованном 
виде с использованием средств электронной цифровой подписи.

Сегодня разговор пойдет о сдаче статистической отчетности в системе Web-сбора.
Что нужно, чтобы отчитываться в системе Web-сбора?
Для этого необходимо иметь: 
ЭЦП (электронно-цифровую подпись) и выход в Интернет
Для сдачи статотчетности не нужна отдельная электронная подпись. Достаточно 

проверить, входит ли Удостоверяющий центр, у которого Вы купили ЭЦП, в сеть дове-
ренных Удостоверяющих центров Росстата (как правило, наличие права подписи на-
логовой отчетности является и правом подписи статотчетности). Проверить, входит 
ли Ваш Удостоверяющий центр в систему доверенных УЦ Росстата, можно по адресу: 
http://www.gmcgks.ru/UC/netw_ent_CC.htm.

Удостоверяющие центры, имеющие представительство на территории Удмуртии: 
ООО НПП Ижинформпроект, ООО Формат Линк, ООО «УЦ ДиКей», ООО “Компания Тен-
зор”, ООО “Гарант-Телеком “, ОАО «Инфотекс Интернет-Траст», ООО «КОРУС Консал-
тинг», ООО «Такском», ЗАО «Такснет».

Как зарегистрироваться в системе Web-сбора?
Самостоятельно зарегистрироваться Вы не можете. Для регистрации необходимо 

заполнить заявление, передать скан-копию заявления, сертификат открытого ключа 
шифрования Вашей ЭЦП и список форм статотчетности, которые Вы решили запол-
нять через Интернет, на e-mail: gksudm@udmnet.ru.

После регистрации на адрес электронной почты, который Вы указали, придёт пись-
мо с описанием способа входа в систему Web-сбора и указанием имени пользователя 
и пароля.

Где взять открытый ключ? 
На носителе с ЭЦП должен быть текстовый файл с расширением .CER. У большинс-

тва спецоператоров – это ФИО.cer. Если явно такой файл на Вашем носителе с ЭЦП не 
присутствует, воспользуйтесь инструкцией «Экспорт сертификата открытого ключа» 
на сайте Удмуртстата, результатом будет такой же текстовый файл. При возникнове-
нии трудностей Вы можете запросить этот файл у своего спецоператора. Этот файл не 
является закрытым и содержит информацию о том, что у Вас есть электронная под-
пись, и кто Вам ее выдал.

Чем отличается on-line режим от off-line?
Вы можете заполнять отчёт двумя способами в режиме on-line и off-line.
On-line-заполнение имеет преимущество в том, что нет необходимости устанавли-

вать дополнительное ПО на компьютер. Для работы в режиме on-line требуется ис-
пользование Internet Explorer 6.0 или выше, а также производство несложных измене-
ний настроек (читайте «Руководство пользователя по настройке рабочего места» или 
воспользуйтесь утилитой настройки рабочего места с нашего сайта). Суть данного 
режима заключается в том, что с компьютера, на котором установлена ЭЦП, Вы выхо-
дите на сайт Удмуртстата (http://udmstat.gks.ru), переходите по ссылке «Ввод отчетов 

на WEB сервере», затем «Вход в систему Web-сбор ON-line». Вводите выданный Вам 
логин и пароль, заполняете выбранную форму и отправляете подписанный отчет в 
Удмуртстат (подробнее см. «Руководство пользователя по заполнению ЭВФ в системе 
Web-сбора»).

Off-line-заполнение имеет в преимуществах то, что экономится время пребывания 
в Интернете, что может быть очень важно для предприятий, имеющих ограничения 
по выходу в Интернет. Для того, чтобы заполнить отчёт в режиме off-line, необходи-
мо установить у себя специализированное ПО – программу «Формы статотчетности», 
которое доступно на сайте Удмуртстата. Программу можно установить на несколь-
ко компьютеров, в том числе и на те, на которых не установлена ЭЦП и нет выхода 
в Интернет. В этом локальном комплексе Вы заполняете форму, затем передаете на 
тот компьютер, где установлена ЭЦП и есть выход в Интернет. На этом компьютере с 
помощью программы «Формы статотчетности» Вы подписываете отчет и выходите на 
сайт Удмуртстата, где уже отправляете форму в Удмуртстат («Статотчетность»-«Сис-
тема Web-сбора»- Вход в систему Web-сбор OFF-line»).

Можно ли в режиме On-line заполнять отчётность на другом компьютере, не име-
ющем ЭЦП?

Да, можно, но только на том, на котором есть выход в Интернет. Для этого вам надо 
заполнить отчет и нажать не кнопку «Отправить», а «Сохранить», в этом случае ваш 
отчёт будет сохранен в качестве черновика. 

Но отправлять отчётность можно, только подписав её. Подписать отчётность нуж-
но на том компьютере, где установлена ЭЦП. Заходите в систему Web-сбора, находите 
заполненный черновик, подписываете, отправляете. 

Как обновить электронные версии форм статотчётности в режиме Off-line?
После установки off-line-клиента на вашем компьютере создаётся папка  

Program Files\NIPIstatinform\Формы статотчетности\Data, в этой папке и распола-
гаются все шаблоны. Перед заполнением отчета, если Вам уже сообщили, что у Вас 
устарел шаблон по той или иной форме, необходимо зайти на сайт Удмуртстата  
(http:/udmstat.gks.ru) на страницу «Статотчетность» и выбрать в боковом меню пункт 
«Шаблоны форм». На странице перечислены все имеющиеся шаблоны и указана дата 
их обновления. Скопируйте архив шаблона на свой компьютер и разархивируйте в 
папку Program Files\NIPIstatinform\Формы статотчетности\Data.

С 19 сентября вступил Административный регламент предоставления Федераль-
ной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. ( Приказ Минфина от 22.06.2012 №87н) .

 Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления государственной услуги по государственной ре-
гистрации и подробно расписывает порядок и условия предоставления государствен-
ной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) инспекций ФНС России по городам и районам, а также определяет порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями инспекций, их должностны-
ми лицами, порядок взаимодействия инспекций с органами государственной власти 
и иными органами, физическими и юридическими лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги по государственной регистрации. 

Процедуры государственной
регистрации юридических лиц и

предпринимателей регламентированы

Предоставление в Удмуртстат статистической отчетности 
в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи

Реклама

Сел в автобус. Стою…

интернет для бухгалтера

законодательство
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Вопрос: Мной приобретена 
квартира в 2008 г. и в 2009 г. по 
доходам за 2008 г. получен иму-
щественный налоговый вычет. 
В конце 2008 года я вышла на 
пенсию и доходов, облагаемых по 
ставке 13 процентов, не имею. 

Я узнала, что пенсионеры могут вернуть налог 
с доходов за 3 предшествующих года. Могу ли я 
вернуть остаток имущественного вычета?

Ответ: Если в налоговом периоде имущес-
твенный налоговый вычет не может быть ис-
пользован полностью, его остаток может быть 
перенесен на последующие налоговые периоды 
до полного его использования.

С 1 января 2012 года Федеральным законом 
от 21.11.2011 N 330-ФЗ внесено дополнение в 
Налоговый Кодекс РФ, в соответствии с которым 
у налогоплательщиков, получающих пенсии в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае отсутствия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке 13, остаток 
имущественного вычета может быть перенесен 
на предшествующие налоговые периоды, но не 
более трех.

При обращении налогоплательщика по окон-
чании налогового периода за переносом остатка 
имущественного налогового вычета, образовав-
шегося в этом налоговом периоде, на предшес-
твующие налоговые периоды, трехгодичный 
срок для возврата излишне уплаченного налога 
отсчитывается, начиная с налогового периода, 
непосредственно предшествующего налоговому 
периоду, в котором образовался переносимый 
остаток имущественного налогового вычета. В 
2012 году – это периоды 2011, 2010 и 2009 гг.

При этом, учитывая положения статьи 78 
Налогового Кодекса РФ, если за переносом ос-
татка имущественного налогового вычета на 
предшествующие налоговые периоды налогоп-
лательщик обращается не в налоговом периоде, 
непосредственно следующем за налоговым пе-
риодом, в котором образовался остаток имущес-
твенного налогового вычета, а в последующие 
налоговые периоды, количество налоговых пе-
риодов, на которые может быть перенесен вы-
шеуказанный остаток, соответственно умень-
шается.

Поскольку при представлении налоговой де-
кларации в 2012 году данный налоговый пери-
од не является налоговым периодом, непосредс-
твенно следующим за налоговым периодом, в 
котором образовался остаток имущественного 
налогового вычета (2008 год), количество нало-
говых периодов, на которые может быть пере-

Налоговики 
Удмуртии доказали, 

что они лучшие
В Межрегиональной инспек-

ции ФНС России по Приволж-
скому федеральному округу 
состоялся конкурс «Лучший 
налоговый инспектор» сре-
ди Управлений ФНС России по 
субъектам Приволжского феде-
рального округа. 

В первом этапе Конкурса 
приняли участие 89 сотрудни-
ков налоговых органов округа, 
пятеро из них из Удмуртской Республики. 

Конкурентная борьба за призовые места была настолько вы-
сока, что Конкурсной комиссии было непросто выбрать по три 
победителя в каждой номинации.

В итоге 3 представителя Удмуртии заняли призовые места по 
всем номинациям. 

В номинации «Лучший государственный налоговый инспек-
тор» первого места удостоилась Шаймухаметова Лилия Раифов-
на из Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам по Удмуртской Республике. 

В номинации «Лучший старший государственный налого-
вый инспектор» второе место занял Шишкин Сергей Сергеевич 
– Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщи-
кам по Удмуртской Республике. 

В номинации «Лучший главный государственный налого-
вый инспектор» третьей стала Шелемова Аурика Пантелеевна 
из Межрайонной ИФНС России №5 по Удмуртской Республике. 
Кроме того, в десятку сильнейших в этой же номинации вошла 
Шадрина Марина Ивановна – представитель Межрайонной ИФНС 
России №10 по Удмуртской Республике.

Рассмотрев представленные творческие работы и «Профес-
сиональные автопортреты» участников первого этапа Конкурса, 
Межрегиональная инспекция ФНС России по Приволжскому фе-
деральному округу отметила, что в налоговых органах работает 
много высокопрофессиональных сотрудников, умных, творчес-
ких, интересных людей, которые любят свою работу, которых 
волнуют проблемы, существующие в ФНС России, и которые 
предлагают пути решения этих проблем. 

Управление ФНС России по УР поздравляет победителей и 
выражает благодарность за участие и достойное выступление 
всем участникам конкурса. 

несен вышеуказанный остаток, соответственно 
уменьшается и на налоговые периоды 2007, 
2006 и 2005 годов перенести неиспользованный 
остаток имущественного налогового вычета не 
представляется возможным.

Вопрос: Я являюсь пенсионер-
кой. Может ли мой работающий 
муж получить социальный нало-
говый вычет по моим расходам 
на лечение? Договор с лечебным 
учреждением, все платежные 
документы, в том числе справка 

из лечебного учреждения о платежах за лечение, 
оформлены на меня.

Ответ: В соответствии с пп.3 п.1 ст.219 На-
логового Кодекса (далее – Кодекс) при опреде-
лении размера налоговой базы в соответствии 
с п. 3 ст. 210 Кодекса налогоплательщик имеет 
право на получение социального налогового 
вычета в сумме, уплаченной им в налоговом пе-
риоде за услуги по лечению, предоставленные 
ему медицинскими учреждениями Российской 
Федерации, а также уплаченной налогоплатель-
щиком за услуги по лечению, в частности, суп-
руга (супруги) в медицинских учреждениях Рос-
сийской Федерации (в соответствии с перечнем 
медицинских услуг, утверждаемым Правительс-
твом Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.256 Гражданского кодекса 
Российской Федерации имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совмес-
тной собственностью, если договором между 
ними не установлен иной режим владения это-
го имущества.

Статьей 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации установлено, что к имуществу, на-
житому супругами во время брака (общему иму-
ществу супругов), относятся доходы каждого из 
супругов от трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности и результатов ин-
теллектуальной деятельности и другое.

Таким образом, Ваш муж вправе претендо-
вать на получение социального налогового вы-
чета по расходам на Ваше лечение, независимо 
от того, что документы (договор с лечебным 
учреждением и платежные документы) оформ-
лены на Ваше имя.

Для получения социального налогового вы-
чета при подаче налоговой декларации Вам 
необходимо приложить документ, подтвержда-
ющий брачные отношения между Вами (основ-
ным таким документом является свидетельство 
о заключении брака), а также расписку мужа о 
том, что он доверяет Вам денежные средства на 
оплату Вашего лечения.

конкурс вы спрашивали

электронная
версия
газеты


