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Форма декларации в этом году не изменилась, порядок ее заполнения остался 
прежним, что намного облегчает гражданам задачу декларирования доходов за 2012 
год.

Срок подачи декларации – не позднее 30 апреля 2013 года. Что касается налоговых 
вычетов, то декларацию и все документы на их получение можно подавать в течение 
всего года.

Напоминаем, что представить декларации должны следующие физические лица:
– зарегистрированные в установленном действующим законодательством поряд-

ке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица; 

– нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законо-
дательством порядке частной практикой;

– арбитражные управляющие;
– получившие в 2012 году доходы от продажи имущества (квартиры, жилые дома, 

дачи, гаражи, садовые домики, нежилые помещения, транспортные средства и др.), 
находившегося в собственности менее трех лет; 

– получившие в 2012 году доходы от продажи доли в уставном капитале органи-
зации;

– получившие в 2012 году доходы от сдачи имущества в аренду;
– имеющие в 2012 году доходы, при получении которых налоговым агентом не 

был удержан налог на доходы физических лиц;
– получившие в 2012 году выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей;

С 9 января 2013 года возможность направить заявление о государственной регис-
трации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с помощью 
сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию в качестве индивидуально-
го предпринимателя» доступна пользователям всех субъектов Российской Федера-
ции. 

Формирование и направление интерактивного заявления осуществляется через 
сайт ФНС России в разделе «Электронные услуги» «Подача заявки на государствен-
ную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя» либо при помощи 
мобильных устройств.

При использовании данного сервиса Вам не потребуется электронная подпись. 
Процедура формирования интерактивного заявления проста и удобна: 
1. Вносятся необходимые реквизиты: ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения, серия и номер паспорта гражданина РФ, адрес электронной почты 
(Email);

2. Заполняются дополнительные сведения о заявителе (адрес места жительства, 
дата выдачи и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации)

3. Вводятся коды видов экономической деятельности по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), включенному в состав про-
граммного обеспечения, используемого при формировании интерактивного заявле-
ния;

В случае успешной идентификации заявителя сервис сформирует сообщение, со-

– налоговые рези-
денты Российской Феде-
рации, за исключением 
российских военнослужа-
щих, указанных в пункте 
3 статьи 207 Кодекса, по-
лучающие доходы от ис-
точников, находящихся 
за пределами Российской 
Федерации;

– получившие доходы 
в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как 
наследникам (правопре-
емникам) авторов произ-
ведений науки, литера-
туры, искусства, а также 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
– получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие 
доходы не подлежат налогообложению.

Бланки для заполнения деклараций можно получить в инспекциях или найти на 
сайте УФНС России по УР. 

Чтобы минимизировать риск технических ошибок при формировании деклара-
ции по форме 3-НДФЛ, лучше использовать программу «Декларация 2012», которая 
позволит распечатать документ на бланках с двумерным штрих-кодом. Этот удобный 
программный продукт можно получить бесплатно в любой налоговой инспекции или 
бесплатно скачать на сайте налоговой службы в разделе «Декларационная кампания 
2013».

держащее уникальный номер интерактивного заявления. Кроме того, сообщит о не-
обходимости уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и вводе сведений о 
ее уплате в течение трех рабочих дней со дня получения такого сообщения.

Уплата государственной пошлины может быть осуществлена в безналичном по-
рядке в ходе заполнения интерактивного заявления либо наличными деньгами через 
любое отделение банка, принимающего платежи, для этого сервис предлагает распе-
чатать форму уже заполненного платежного документа.

После ввода сведений об уплате государственной пошлины (всего два реквизита) 
сообщается о направлении интерактивного заявления в налоговый орган по месту 
Вашего жительства с указанием наименования и адреса налогового органа.

Для получения документов, подтверждающих государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя, Вам потребуется однократный личный 
визит в налоговую инспекцию.

Вся процедура регистрации в инспекции займет не более 30 минут. Вам выдадут 
все необходимые документы, подтверждающие государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя с одновременной постановкой на учет в 
налоговом органе.

Об удобствах использования сервиса свидетельствует тот факт, что на 15 января 
2013 года на основании заявления, направленного в интерактивном режиме через 
сеть Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств, зарегистрировано бо-
лее 1000 индивидуальных предпринимателей.

Стартовала декларационная кампания 2013 года 

Индивидуальные предприниматели могут регистрировать свой бизнес 
через сайт ФНС России либо при помощи мобильных устройств

Телефон 

справочной службы 

налоговых органов 

Удмуртской 

Республики: 

(3412) 488-617.

1 января 2013 года началась декларационная кампания по де-
кларированию доходов, полученных в 2012 году. Все инспекции 
Удмуртии готовы к принятию деклараций от граждан, обя-
занных отчитаться о своих доходах. 
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В связи с введением в 2013 году новой патентной системы налогообложения воз-
росло количество обращений налогоплательщиков о порядке и сроках представления 
в налоговую инспекцию заявления о переходе на патентную систему налогообложе-
ния. 

Порядок и условия применения патентной системы налогообложения закрепле-
ны нормами главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 
которая вступает в силу с 1 января 2013 года. Патентная система создана для малого 
бизнеса, она достаточно проста и удобна. Приобретая патент на определенный вид 
деятельности, предприниматель освобождается от уплаты всех налогов на предпри-
нимательскую деятельность: налога на доходы, налога на имущество (используемого 
в целях предпринимательской деятельности), НДС (кроме НДС по импорту и перечис-
ления налога в качестве налогового агента). Кроме того, отсутствует необходимость 
представлять налоговые декларации и использовать контрольно-кассовую технику. 
Предприниматель обязан вести книгу учёта доходов (по каждому виду деятельности) 
в целях контроля за соблюдением ограничения по доходам от реализации.

Период, на который оформляется патент, индивидуальный предприниматель дол-
жен определить самостоятельно. Этот период не может быть менее 1 календарного 
месяца, не может превышать 12 календарных месяцев и не может переходить на сле-
дующий календарный год (п. 5 ст. 346.45 Кодекса). 

Заявление о переходе на патент необходимо представить в налоговый орган не 
позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Заявление можно 
представить лично, через представителя, по почте, либо в электронном виде по кана-
лам связи за электронно-цифровой подписью.

К примеру, индивидуальный предприниматель хотел бы получить патент на 11 
месяцев – с 1 февраля по 31 декабря 2013 года. В этом случае заявление необходимо 
представить в налоговую инспекцию по месту жительства предпринимателя не поз-
днее 18 января 2013 года.

При этом индивидуальным предпринимателям, которые с 01.01.2013 будут нахо-
диться на упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) или на системе в виде 
единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) для отдельных видов деятельнос-
ти, следует учитывать, что:

– согласно п.1 статьи 346.28 Кодекса налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на 
иной режим налогообложения (в том числе и на патентную систему налогообложе-
ния) только со следующего календарного года;

– согласно п.3 статьи 346.13 Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН, не 
вправе до окончания налогового периода (календарного года) перейти на иной ре-
жим налогообложения (в том числе и на патентную систему налогообложения). Дру-
гими словами, если заявление о переходе на патент не было подано до 20 декабря, 
плательщики ЕНВД и УСН смогут перейти на патент только с 2014 года. Перейти на 
патент в течение 2013 года могут вновь зарегистрированные индивидуальные пред-
приниматели и те, кто находится на общем режиме налогообложения. 

В соответствии со статьей 346.28 На-
логового кодекса РФ в редакции Феде-
рального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ 
(далее – Кодекс) организации и индиви-
дуальные предприниматели, изъявив-
шие желание перейти на уплату едино-
го налога на вмененный доход (далее 
– ЕНВД), обязаны встать на учет в качес-
тве налогоплательщиков единого нало-
га в налоговом органе.

Организации или индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание 

перейти на уплату ЕНВД, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня на-
чала применения системы налогообложения в виде ЕНВД заявление о постановке на 
учет в качестве налогоплательщика единого налога.

Как разъяснил Минфин России в письме от 27.12.2012 № 03-02-07/2-183, в случае, 
если организация (индивидуальный предприниматель) состоит на учете в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика ЕНВД до вступления в силу Федерального за-
кона от 25.06.2012 № 94-ФЗ и желает продолжить уплату этого налога, то повторной 
подачи этим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика ЕНВД не требуется.

В то же время в случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) 
применялась система налогообложения в виде ЕНВД, в том числе представлялись 
в налоговый орган налоговые декларации по ЕНВД, но не было подано заявление о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, то при 
изъявлении этим лицом желания продолжить в 2013 году уплачивать единый налог 
следует подать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД, указав в заявлении дату начала применения системы налогооб-
ложения в виде ЕНВД, соответствующую дате начала первого налогового периода, за 
который представлялась в этот налоговый орган налоговая декларация по ЕНВД. 

В случае, если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) за-
явление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД не будет подано 
в налоговый орган до представления в 2013 году налоговой декларации по ЕНВД за 
первый налоговый период (до 20 декабря 2012г.), и налоговый орган не будет уведом-
лен о переходе этого лица на упрощенную систему налогообложения (до 31 декабря 
2012г.) или патентную систему налогообложения (до 20 декабря 2012г.), то эта ор-
ганизация (индивидуальный предприниматель) признается с 2013 года налогопла-
тельщиком, применяющим общий режим налогообложения.

В связи с изменениями в налоговом законодательстве в порядке применения уп-
рощенной системы налогообложения, а также в связи с введением патентной систе-
мы налогообложения c 1 января 2013 года введены в действие новые формы Книг для 
учета доходов и расходов налогоплательщиками, применяющими данные режимы на-
логообложения, а также порядки их заполнения.

Приказ Минфина России от 22.10.2012 № 135н, которым утверждены указанные 
формы Книг, вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования указанного приказа, то есть с 28 января 2013 года.

Однако в соответствии с информационным сообщением Минфина России «О при-
казе Минфина России от 22.10.2012 № 135н» с учетом срока вступления в силу гла-
вы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации Книги, утвержденные названным 
приказом, подлежат применению с 1 января 2013 года.

Новые формы Книг и порядки их заполнения практически не отличаются от пре-
дыдущих. Концептуальным изменением стало упразднение процедуры заверения на-
логоплательщиками Книг в налоговом органе.

Кроме того, по сравнению с прежней формой Книга учета доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, дополнена разделом IV, в котором налогоплательщики, выбравшие 
в качестве объекта налогообложения «доходы», отражают страховые взносы, выпла-
ченные работникам пособия по временной нетрудоспособности и платежи (взносы) 
по договорам добровольного личного страхования, уменьшающие сумму налога, уп-
лачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Обращаем внимание, что согласно Приказу № 135н Книги учета доходов и расхо-
дов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, в налоговых органах не заверя-
ются.

Налоговыми органами республики проводится работа по исклю-
чению из единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) недействующих юридических лиц, в том числе зарегист-
рированных до 01.07.2002г. и не прошедших «перерегистрацию» 

(не имеющих основного государственного регистрационного 
номера – ОГРН), а также не получивших Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе. 

При заключении сделок с организациями налогоп-
лательщикам необходимо обращать внимание на 
наличие ОГРН, Свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, так как без этих обязательных рек-
визитов юридические лица являются нарушителями 
законодательства.

Всего в Удмуртской Республике по состоянию на начало текущего года выявлено 
146 таких организаций – нарушителей (без ОГРН, без Свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе), подлежащих исключению из ЕГРЮЛ.

Для перехода на ЕНВД 
требуется заявление

О переходе на патентную систему 
налогообложения

Налоговые органы 
проводят «чистку» реестра 
юридических лиц

Введены в действие новые формы 
Книги учета доходов и расходов

АЛЛО… такси? Я уже пол часа 
жду машину АПЕЛЬСИНОГО цве-
та!!! … А Вас уже пол часа ожидает 
ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета!!!

Сисадмин мнил себя богом сети, 
электрик грубо развеял этот миф.

новости Управления
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обратите вниманиев помощь налогоплательщику

В 2013 году в целях повышения качес-
тва обслуживания налогоплательщиков 
на сайтах ФНС России и Управления ФНС 
России по Удмуртской Республике запущен 
Интернет-сервис «Узнать о жалобе». 

Сервис позволит организациям и физи-
ческим лицам оперативно в режиме онлайн 
получать информацию о ходе и результа-
тах рассмотрения жалоб, заявлений, пред-
ложений, поступивших не только в цент-
ральный аппарат Федеральной налоговой 
службы, но и Управления ФНС России по 
субъектам РФ.

Для работы Интернет-сервиса на базе Межрегиональной инспекции ФНС России 
по центральной обработке данных был создан информационный ресурс для обработ-
ки обращений граждан и организаций, поступивших в ФНС России и управления ФНС 
России по субъектам РФ. Информация по каждому обращению в нем будет обновлять-
ся ежедневно и храниться в течение года.

Сервис будет содержать информацию, поступающую в ФНС России и Управления 
ФНС России по субъектам РФ как в письменном, так и в электронном виде. С помощью 
новой услуги любой желающий сможет получить информацию о дате поступления 
своего обращения в Федеральную налоговую службу или Управление ФНС России по 
Удмуртской Республике, его входящем номере, а также о результатах рассмотрения 
обращения. 

Если же обращение налогоплательщика будет содержать вопрос, находящийся вне 
компетенции Налоговой службы, с помощью сервиса можно будет получить инфор-
мацию о том, в какой государственный орган направлено обращение и реквизиты 
письма.

Чтобы найти необходимую информацию в базе Интернет-сервиса «Узнать о жа-
лобе», пользователю достаточно указать свой статус (физическое или юридическое 
лицо) и заполнить одно из полей: «Наименование организации» («Фамилия», «Имя» 
для физического лица), «ИНН» или «Входящий номер жалобы». 

Интернет-сервис «Узнать о жалобе» избавит налогоплательщиков от необходи-
мости звонить в Федеральную налоговую службу и Управление ФНС России по Уд-
муртской Республике, чтобы узнать о результатах рассмотрения обращения и позво-
лит сделать процесс рассмотрения жалоб и обращений граждан более прозрачным.

У физических лиц, использу-
ющих интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика», по-
явилась новая возможность – про-
верить прохождение камеральной 
проверки поданной в инспекцию 
декларации в новой услуге «ста-
тус проверки налоговой деклара-
ции по форме 3–НДФЛ». 

Теперь налогоплательщикам доступны для просмотра и контроля: регистрацион-
ный номер декларации, дата регистрации декларации, дата начала камеральной про-
верки, ход камеральной проверки, дата завершения камеральной проверки, наимено-
вание ИФНС. Такая услуга особенно интересна тем, кто подавал декларацию с целью 
получения налоговых вычетов.

Получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» можно не толь-
ко в инспекции, но и в режиме «он-лайн». На сайте в разделе «электронные услуги» 
в рубрике «Обращение в ИФНС» нужно заполнить заявление для получения пароля 
доступа в личный кабинет. Пароль будет готов сразу же после подачи заявления. Для 
его получения необходимо прийти в любую инспекцию Удмуртской Республики лич-
но с паспортом.

На интернет-сайте запущен 
сервис «Узнать о жалобе»

В сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика» добавлена 
новая услуга 

В связи с изменением реквизитов по реорганизованным налоговым органам Уд-
муртии, а также адреса места нахождения Межрайонной ИФНС по крупнейшим нало-
гоплательщикам по Удмуртской Республике сообщаем сведения о реквизитах налого-
вых органов  Удмуртской Республики с 1 января 2013 года:

В Поле КПП Получателя (103) необходимо указывать КПП налогового органа в со-
ответствии с таблицей, иначе платежный документ Управлением федерального каз-
начейства по Удмуртской Республике будет отнесен в разряд «невыясненных».

Изменились реквизиты 
налоговых органов

(Будьте внимательны при заполнении 
платежных документов!)

Наименование НО ИНН КПП

Управление Федеральной налоговой 
службы по Удмуртской Республике

1831101183 183101001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 2 по УР

1829014293 183701001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 3 по УР

1828011010 182801001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 5 по УР

1827019000 183801001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по УР

1821005586 182101001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 7 по УР

1830002006 183901001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по УР

1834030163 184001001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по УР

1835059990 184101001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 10 по УР

1831038252 183101001

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району г. Ижевска

1832015875 183201001

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по УР

1833028059 183101001

☺☺☺

***
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Вопрос: Купила в августе 2012 огород за 100 тыс.руб., а в октябре 
2012 его продала за 100 тыс.руб. Нужно ли мне отчитываться? И бу-
дет ли с меня взиматься налог?

Ответ: На основании п.1 ст.210 НК РФ при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которы-
ми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в со-
ответствии со ст.212 НК РФ. При определении размера налоговой базы в соответствии 
с пунктом 3 статьи 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущес-
твенных вычетов, в том числе в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи 
имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не 
превышающих в целом 250 000 рублей. Если имущество находилось в собственности 
налогоплательщика три года и более, то доход от его продажи не подлежит налогооб-
ложению.

В Вашем случае, так как огород находился в собственности менее трёх лет, Вы обя-
заны представить в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ за 2012 год в срок не позднее 30 апреля 2013 года. В связи 
с тем, что огород был продан по цене 100 тысяч рублей, Вы имеете права на имущес-
твенный налоговый вычет в полной сумме, полученной от продажи огорода. Суммы 
налога к уплате в Вашем случае не будет.

Для заполнения декларации о доходах физических лиц Вы можете воспользовать-
ся бесплатной программой, размещенной на сайте УФНС России по Удмуртской Рес-
публике www.r18.nalog.ru в рубрике «Программные средства» («Программные средс-
тва для физических лиц»). При необходимости указанную программу можно записать 
на съемный  носитель (флеш-карта, компакт-диск) в любой налоговой инспекции. 

Дополнительно предупреждаем, что в случае несвоевременного представления 
декларации, в соответствии со ст. 119 НК РФ, взыскивается штраф в размере не менее 
1 000 рублей.

Первый рабочий день после ново-
годних праздников похож на встречу 
выпускников. Все немного разжирели 
и рады друг-друга видеть.

Чем старше становишься, тем 
больше свидания начинают напоми-
нать собеседования.

вы спрашивали
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не пропустите

Напоминаем, что налоговый агент при невозможности удержать у налогоплатель-
щика исчисленную сумму налога обязан не позднее одного месяца с даты окончания 
налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письмен-
но сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невоз-
можности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога. Данная обязан-
ность закреплена пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с налоговым законодательством налоговыми агентами признают-
ся – российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 
обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от 
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщики - физические 
лица получили доходы. 

В обязанности налоговых агентов входит:
– исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ);
– представить в налоговый орган по своему месту учета сведения о доходах физи-

ческих лиц.
В случае если у налогового агента нет возможности удержать налог, он обязан со-

общить об этом налогоплательщику и налоговому органу. Срок сообщения – не поз-
днее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, т.е. не позднее 31 января следующего года. 

Сообщение представляется по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах физического 
лица за 20__ год». Форма сообщения о невозможности удержать налог и сумме налога, 
порядок его представления в налоговый орган утверждены Приказом ФНС России от 
17.11.2010 №ММВ-7-3/611 (в ред. Приказа от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909). 

Особенностью данного сообщения является то, что в заголовке справки 2-НДФЛ в 
поле “признак” – проставляется цифра 2 – которая означает, что Справка представля-
ется в соответствии с пунктом 5 статьи 226 Кодекса. 

Еще раз обращаем внимание, что налоговому агенту необходимо в срок до 31 янва-
ря 2013 года представить в налоговый орган и выдать налогоплательщику – физичес-
кому лицу – получателю дохода, при выплате которого не был удержан налог, справку 
о доходах по форме № 2-НДФЛ с признаком «2». При этом письменного заявления от 
налогоплательщика не требуется.

Добро пожаловать!
«КриптоСвязь» (торговая марка в России «Контур-Экстерн») — самая популярная 

в Удмуртии система электронной отчётности, разработанная компанией СКБ Контур 
в 2000 году, сделала труд бухгалтеров максимально лёгким и приятным. Именно поэ-
тому «КриптоСвязь» уже 9 лет уверенно лидирует на рынке.

Как вы думаете, почему «КриптоСвязь»выбирает большинство пользователей?
Потому что это не просто система отчетности, но и решение всех ваших проблем с 

ФНС, ПФР, ФСС и Росстатом. Подготовка и отправка отчетности станет для вас прият-
ной и быстрой! 

Чем уникальна «КриптоСвязь»?
Никакая другая программа не обеспечит вас такой скоростью и мобильностью. 
Оформлять и сдавать отчётность здесь действительно просто!
Система «КриптоСвязь» использует все возможности «облачных» технологий. Это 

до сих пор единственная в России полноценная он-лайн система. Компоненты про-
граммы располагаются и обновляются на защищённых серверах. А это значит, что вы 
не нуждаетесь в обновлениях. Вам не надо отслеживать изменения в законодательс-
тве, скачивать и устанавливать обновления. Всё обновляется автоматически в тот же 
день на сервере системы.

Благодаря используемой в системе веб-технологии вы мгновенно получаете под-
тверждение даты отправки. Вы отправили отчет в последний день поздно вечером? 
Поздравляем! Вы отчитались вовремя. В других системах подтверждения даты от-
правки вы можете ждать часами.

Вы надежно храните архив отчетов, ваши отчёты хранятся в зашифрованном виде 
на защищенном сервере. Поэтому вам не страшны ни пожары, ни компьютерные ви-
русы, ни происки злоумышленников. Ваши документы никто, кроме вас, не прочтёт.

Система позволяет вам иметь постоянный доступ к информации. В любой момент 
с любого компьютера вы легко зайдёте на сервер и загрузите архив с документами.

Другие программы прочно привязывают клиентов к одному компьютеру. Система 
«КриптоСвязь» позволяет оформлять и отправлять отчётность из любой точки, где 
есть интернет.

Система развернута в контролирующих органах всех регионов. Роуминг по всей 
России бесплатный.

С переменами жизни постоянно меняется «КриптоСвязь» («Контур–Экстерн»), 
однако остаются всегда неизменными вечные принципы: качество, ответственность, 
надежность и удобство!

Специалисты техподдержки всегда рядом и всегда готовы помочь, абонентам га-
рантирована доставка отчётов в срок и точно по назначению, ФНС, ПФР, ФСС и Росстат 
в одной программе. Система проста и удобна для пользователя и работает во всех ре-
гионах страны! За годы существования системы по России в ней передано уже более 
106 000 000 отчетов и, в отличии от других технологий, не потерян ни один. 

Гибкая ценовая политика. Для каждой категории абонентов предусмотрены свои 
тарифные планы: для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, обслу-
живающих бухгалтерий, налоговых представителей, действует система скидок и бо-
нусов. По желанию можно выбирать дополнительные услуги. 

Имеются сервисные центры по всей Удмуртии.
В честь 20-летия компании «Ижинформпроект» действуют специальные предло-

жения на подключение для новых абонентов системы!

С каждым годом все больше налогоплательщиков Удмуртской Республики по-
ложительно оценивают преимущества безбумажной технологии при общении с на-
логовыми инспекциями. Сегодня 79 % юридических лиц и 70 % индивидуальных 
предпринимателей республики подают декларации в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС). 

Преимуществом отправки документов в налоговый орган в электронном виде по 
ТКС является экономия времени, так как документы отправляются со своего рабоче-
го места, а также исчезают трудозатраты на заверение копий документов. Система 
представления документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи дает реальную возможность независимо от графика работы налогового органа 
направлять документы в любое время суток. 

Кроме того, налогоплательщики, подключившиеся к ТКС, могут не только отправ-
лять отчетность через Интернет, но и получать в рамках информационного обслужи-
вания от налоговых органов справки о состоянии расчетов с бюджетом, акты сверки 
расчетов налогоплательщика по налогам и сборам, выписки операций по расчетам с 
бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчет-
ном году и другие услуги. 

В работе системы принимают участие 3 стороны: налогоплательщик, специализи-
рованный оператор связи и налоговая инспекция.

В функции оператора связи входит оказание всего комплекса услуг, связанного с 
предоставлением и обновлением программного обеспечения для отправки отчетнос-
ти по ТКС, доставка электронных налоговых деклараций в инспекцию, обеспечение 
конфиденциальности доставляемой информации с помощью средств криптографи-
ческой защиты, поддержка актуальных форматов налоговых деклараций и форм бух-
галтерской отчетности. Информацию о спецоператорах, действующих на территории 
Удмуртской Республики, можно найти на сайте в рубрике «Налоговая отчетность».

31 января истекает срок представле-
ния сведений о НДФЛ за 2012 год
(для налоговых агентов)

Отчетность через Интернет от 
Научно-производственного 

предприятия «Ижинформпроект»

Сдавая отчетность в инспекцию 
в электронном виде, вы цените 
свое время

Ре
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ам
а

Бриллиант, упавший в грязь, всё 
равно остаётся бриллиантом, а пыль, 
поднявшаяся до небес, так и остаётся 
пылью.

Женщину разрешается перебивать 
только комплиментами.

интернет для бухгалтера

интернет-технологии

Наши контакты: 
г. Ижевск, ул. Бородина, 21, оф. 207, 209,  тел. (3412) 904-200, 

e-mail: abon@infotrust.ru,  www.etax.ru
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новости ФСС новости Пенсионного фонда

Чак Норрис может убить двух 
охотников одним зайцем.

Страховые взносы для работодателей в 2013 году исчисляются по тем же тари-
фам, что и в 2012 году: базовый тариф страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование – 22%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%. В случае 
превышения установленной предельной величины базы для начисления взносов, а 
именно 568 тыс. рублей., с 2013 года взносы начисляются только в Пенсионный фонд 
в размере 10%. 

С целью обеспечения  дополнительного источника финансирования досрочных 
пенсий с 2013 года вводится дополнительный тариф для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных производствах (статья 58.3 Федерального за-
кона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О Страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

Также изменились коды бюджетной классификации для уплаты работодателями 
задолженности по страховым взносам за период 2002–2009гг. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования» с 1 января 2013 года самозанятое 
население (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств)  платит страховые взносы в фиксированном 
размере. Фиксированный размер страхового взноса составляет:

в ПФР = 2МРОТ * тариф в ПФР * 12; 
в ФОМС = МРОТ * тариф в ФОМС * 12.

С учетом того, что с 1 января 2013 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
на 2013 год установлен в размере 5205 рублей, самозанятое население уплачивает 
страховые взносы  в следующих размерах:

2 * 5205 * 26% * 12 = 32479,2 рублей – в ПФР;
5205 * 5,1% * 12 = 3185,45 рублей – в ФФОМС.

С 1 января 2013 года введены новые коды бюджетной классификации для уплаты 
самозанятым населением страховых взносов в фиксированном размере для уплаты за 
период с 01.01.2013г.

Информацию об изменениях и новых КБК можно  найти  на  сайте  
http://пфр-ижевск.рф

Плательщику страховых взносов необходимо направить в территориальный орган 
ПФР заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного 
(расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов (Письмо ПФР от 
06.04.2011г. №ТМ-30-25/3445) с указанием в нем верных реквизитов и приложением 
копий документов, подтверждающих уплату страховых взносов (ч.8 ст.18 Федераль-
ного закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ). Уточнение платежа производится только в пре-
делах одного внебюджетного фонда.

На основании заявления плательщика страховых взносов об уточнении платежа 
орган контроля за уплатой страховых взносов принимает решение об уточнении ос-
нования, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или стату-
са плательщика страховых взносов на день фактической уплаты страховых взносов. 
О принятом решении орган контроля за уплатой страховых взносов уведомляет пла-
тельщика страховых взносов в течение пяти дней после принятия данного решения 
(ч.11 ст.18 Федерального закона от 24.07.2009г №212-ФЗ).

Уважаемые страхователи, сообщаем Вам, что с 1 января 2013 года вступили в силу 
Федеральные законы от 03.12.2012  № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсион-
ного страхования», от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере оплаты труда» и от 03.12.2012 № 218-ФЗ 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Текст Федеральных законов можно посмотреть на сайте http://пфр-ижевск.рф

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» для 
плательщиков страховых взносов база для начисле-
ния страховых взносов в отношении каждого физичес-
кого лица устанавливается в сумме, не превышающей 
415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчет-
ного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений 
в пользу физического лица, превышающих установ-
ленный размер, страховые взносы не взимаются, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегод-

ной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработ-
ной платы в Российской Федерации. Размер указанной предельной величины базы 
для начисления страховых взносов определяется и устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Указанная предельная величина в 2011 году составила 463 000 руб., в 2012 году 
– 512 000 руб. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2012г. 
№1276 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государс-
твенные внебюджетные фонды с 1 января 2013 года» предельная величина базы для 
начисления страховых взносов во внебюджетные фонды составит 568 000 руб. 

Обращаем внимание, что при определении среднего заработка для исчисления по-
собий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством включаются лишь 
те выплаты, на которые начислены страховые взносы. Поскольку с сумм заработка, 
превышающих указанные выше размеры, страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации не уплачиваются, то и в расчет заработка для ис-
числения пособий они не включаются. 

Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов 
в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 
января 2013 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5205 рублей 
в месяц. 

Указанный минимальный размер оплаты труда применяется при расчете пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.

Напоминаем, что применение минимального размера оплаты труда при исчисле-
нии пособий установлено статьями 7, 8,11, 14 Федерального закона от 29.12.2006г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством». 

Уважаемые страхователи!
С 21 января 2013 года меняется код причины постановки на учет (КПП) государс-

твенного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике с 183501001 на 184101001. 

Реквизиты для уплаты страховых взносов и иных платежей в ФСС РФ с 21.01.2013 
года:

Получатель:
УФК по Удмуртской Республике (Государственное учреждение – региональное от-

деление Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Рес-
публике)

ИНН 1831015135, КПП 184101001, 
счет 40101810200000010001, БИК 049401001
ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск

Внимание при расчете пособий!
С 1 января 2013 года изменился 
минимальный размер оплаты труда

О вступлении  в силу изменений 
в законодательстве о страховых 
взносах

Что делать если уплаченные 
страховые взносы в ПФР поступили 
как невыясненные платежи?

Страховые взносы в 2013 году

Лучше и быстрее всего человек 
засыпает после срабатывания будиль-
ника...

***
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статистика новости ФССП

Благодаря использованию сервиса «Банк данных исполнительных производств» 
жители Удмуртии могут оперативно получить информацию о своих долгах, распеча-
тать квитанцию с уже заполненными реквизитами или оплатить задолженность че-
рез любую из платежных систем – «КИВИ» или «Робокасса». С начала года уже более 
250 жителей нашего региона воспользовались этой возможностью, погасив задолжен-
ность в размере 330 тысяч рублей.

Для удобства граждан в каждом районном отделе судебных приставов установлен 
платежный терминал, оборудованный сканером штрих кода. В течение 2012 года дан-
ными терминалами воспользовалось более 6,5 тысяч граждан, погасив задолженнос-
тей на сумму 11,5 миллионов рублей. 

Особой популярностью при оплате долгов пользуются банкоматы Сбербанка, за 
истекший год осуществлено порядка 21 тысячи операций на сумму почти 46 милли-
онов рублей.

Благодаря использованию системы штрихкодирования постановлений при оплате 
их на Почте России, в Сбербанке и через терминалы СМП Банка информация о погаше-
нии задолженности оперативно поступает к судебным приставам.

Одной из эффективных мер 
принудительного взыскания явля-
ется списание денежных средств 
со счетов, принадлежащих долж-
нику. Для оптимизации работы по 
данному направлению Управлени-
ем Федеральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Респуб-
лике налажено взаимодействие с 
кредитными организациями регио-
на. Также заключены соглашения о 
межведомственном взаимодействии с УГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, 
отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике, Центром занятос-
ти населения и УФМС России по Удмуртской Республике. 

По результатам проведенной работы в Управление поступили сведения более чем 
о 200 тысячах счетов должников по исполнительным производствам. Ведется актив-
ная работа по списанию денежных средств. В 2012 году около 30 тысяч исполнитель-
ных производств окончено с использованием интерактивных средств оплаты.

В настоящее время ежедневно централизованно через Управление в кредитные 
учреждения республики направляются постановления о розыске счетов должников и  
выявляются денежные средства на них.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Уд-
муртской Республике доводит до сведения, что на главной странице сайта Удмуртстата  
(http://udmstat.gks.ru) размещена ссылка «Вы можете узнать по коду ОКПО перечень 
форм, по которым необходимо отчитываться Вашей организации». Данный сервис 
позволяет предприятиям и организациям, не являющимися субъектами малого 
предпринимательства, сформировать по коду ОКПО индивидуальный перечень (с 
указанием номера и наименования, периодичности и сроков представления) форм 
федерального статистического наблюдения, по которым организация должна пре-
доставлять первичные статистические данные в Удмуртстат в 2013 году.

Данный перечень может быть уточнен в связи с утверждением новых или отме-
ной действующих форм федерального статистического наблюдения согласно Феде-
ральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р.

Кроме того, в разделе «Статотчетность» будет размещаться общий перечень рес-
пондентов (включая субъекты малого предпринимательства), в отношении которых 
в отчетном году будут проводиться выборочные федеральные статнаблюдения, по 
конкретным формам федерального статистического наблюдения.

Также в указанном разделе размещен Статкалендарь, который предназначен для 
информирования отчитывающихся субъектов о сроках представления форм статис-
тической отчетности в органы статистики на конкретную дату.

Статкалендарь подготовлен на основе Табеля (перечня) форм федерального ста-
тистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в 
системе Федеральной службы государственной статистики.

Напоминаем, что в соответствии с п.7 ст.8 Федерального закона от 29.11.2007г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной ста-
тистики в Российской Федерации» Удмуртстат проводит прием статистической 
отчетности от организаций в электронном виде с использованием ЭЦП. Росстатом 
разработан и утвержден унифицированный формат описания более 200 форм ста-
тистической отчетности в виде XML-шаблонов.

Шаблоны форм статистической отчетности в формате XML и порядок их предо-
ставления размещены также в разделе «Статотчетность» на сайте Удмуртстата.

Специалисты Удмуртстата готовы оказать любую консультационную по-
мощь по сдаче статистической отчетности в электронном виде по телефонам:  
78-16-17, 78-74-03.

С 19 января 2013 г. функции обеспечения процедуры банкротства предприятий пе-
редаются на уровень Управления ФНС России по Удмуртской Республике. 

Этой теме было посвящено совещание, на котором был озвучен новый порядок ра-
боты по осуществлению уполномоченным органом функций банкротства, обсуждены 
организационно-штатные вопросы, уделено внимание наиболее проблемным момен-
там взаимодействия между Управлением и инспекциями.. 

Решение передачи функций банкротства на уровень Управления ФНС России по 
Удмуртской Республике было продиктовано необходимостью повышения качества ра-
боты в данном направлении и максимального снижения затрат, связанных с осущест-
влением указанной функции. 

О порядке представления 
статистической отчетности 
в 2013 году

Судебные приставы Удмуртии 
отмечают тенденцию роста оплаты 
задолженности через платежные 
терминалы

Судебные приставы Удмуртии 
активно используют в работе 
электронный документооборот

Функции процедуры банкротства 
организаций переданы на уровень 
Управления

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике (426000, 
Ижевск, ул. Коммунаров,  сайт: www.r18.nalog.ru) предусматривает провести конкурс 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – госу-
дарственного налогового инспектора отдела по досудебному урегулированию нало-
говых споров Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республи-
ке.

В соответствии со статьей 12 Федерального Закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» претенденты 
должны иметь высшее профессиональное образование, необходимое для выполне-
ния задач и функций отдела и должностных обязанностей, возложенных должност-
ными регламентами по вышеуказанной должности, без предъявления требований к 
стажу работы, а также соответствовать  квалификационным требованиям к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей по замещаемой государственной гражданской должности. 

Начало приема документов для участия в конкурсе 22.01.2013, окончание –  
11.02.2013.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 426000, Ижевск, ул. Коммунаров, д. 
367, Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, отдел 
кадров, комн. № 107, 114,  телефон: 488-445, 488-336, 488-338, факс: 488-302.

Более полная информация об Управлении Федеральной налоговой службы по Уд-
муртской Республике на сайте: www. r18.nalog.ru).

Объявление (информация) 
о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 

Управления ФНС России по Удмуртской Республике

Ре
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ам
а

Забыл вчера 
кота покормить. 
Утром просыпа-
юсь, чем-то гре-
мит на кухне... 
Наверное, гото-
вит.

конкурс

на заметку



7вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№01 (47), январь 2013 г. Удмуртии

Реклама

Согласно пункту 4.1 статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее 
Кодекса) при реализации на территории Российской Федерации имущества и (или) 
имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации банкротами, налоговая база определяется как сумма дохода от 
реализации этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
налоговым агентом отдельно по каждой операции по реализации указанного имущес-
тва. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущес-
тва и (или) имущественных прав, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

При этом, согласно вышеназванному пункту, налоговые агенты обязаны исчис-
лить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Кодекса товаром признается любое имущес-
тво, реализуемое либо предназначенное для реализации. В этой связи при реализации 
имущества должника, в том числе товаров, произведенных организацией, признанной 
банкротом, после открытия в отношении нее процедуры конкурсного производства 
на основании вышеуказанного пункта 4.1 статьи 161 Кодекса налог на добавленную 
стоимость должен уплачивать налоговый агент - покупатель товаров.

Таким образом, обязанность по исчислению суммы налога на добавленную стои-
мость в качестве налогового агента возникает у покупателя только при перечислении 
денежных средств в оплату приобретаемого им имущества (товара), а также имущес-
твенных прав. 

Учитывая изложенное, при перечислении организацией денежных средств постав-
щику-банкроту в части приобретенного у него имущества (тепловой энергии, хозяйт-
свенно-питьевой воды) обязанность налогового агента по исчислению расчетным 
методом, удержанию из доходов и уплате в бюджет соответствующей суммы налога 
возникает у покупателя. 

В отношении налоговых агентов, поименованных в п. 4.1 ст. 161 Кодекса, обязан-
ность составлять счета-фактуры при приобретении имущества и (или) имуществен-
ных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации банкротами, Кодексом не установлена. 

Пунктом 23 Правил ведения книги покупок и пунктом 15 Правил ведения книги 
продаж, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137, ус-
тановлено, что налоговые агенты, указанные в пункте 4.1 статьи 161 Кодекса, регис-
трируют в книге продаж и книге покупок платежно-расчетный документ, свидетельс-
твующий об исчислении и перечислении суммы налога в бюджет.

Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налоговые агенты обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию с заполнен-
ным разделом 2 в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

Недобросовестные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты выявлен-
ной налоговой проверкой недоимки, пеней и штрафов зачастую создают схемы вы-
вода имущества из активов, направленные на сокрытие имущества, или иным путем 
умышленно стремятся сделать себя неплатежеспособными.

Результативность налогового контроля зависит от грамотного и своевременного 
применения мер, способствующих реальному исполнению решений налоговых орга-
нов по результатам налоговых проверок, в том числе обеспечительных мер, предус-
мотренных статьей 101 Кодекса.

Решение о принятии обеспечительных мер может быть принято руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа только после вынесения решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Основаниями для принятия обеспечительных мер могут быть признаны, в част-
ности, непогашение налогоплательщиком задолженности по ранее возникшим нало-
говым обязательствам, участие в схемах уклонения от уплаты налогов, нехарактер-
ное резкое увеличение краткосрочных обязательств в период проведения налоговой 
проверки, массовый вывод имущества из активов, фактическое отсутствие налогоп-
лательщика по месту регистрации, миграция в другой регион, а также другие обстоя-
тельства.

Обеспечительными мерами могут быть:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без со-

гласия налогового органа, который производится последовательно в отношении:
недвижимого имущества, в том числе не участвующего в производстве продукции 

(работ, услуг);
- транспортных средств, ценных бумаг, предметов дизайна служебных помеще-

ний;
- иного имущества, за исключением готовой продукции, сырья и материалов;
- готовой продукции, сырья и материалов.
Запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы 

применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих групп, 
определяемая по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пе-
ней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения по результатам налоговой 
проверки.

2) приостановление операций по счетам в банке в порядке, установленном статьей 
76 Кодекса.

Данная мера применяется только после наложения запрета на отчуждение (пере-
дачу в залог) имущества и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по 
данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, под-
лежащей уплате на основании решения по результатам налоговой проверки.

При этом приостановление операций по счетам в банке допускается только в отно-
шении разницы между общей суммой недоимки, пеней и штрафов, указанной в реше-
нии по результатам налоговой проверки, и стоимостью имущества, не подлежащего 
отчуждению (передаче в залог).

Решение о принятии обеспечительных мер вступает в силу со дня его вынесения 
и действует до дня исполнения решения по результатам налоговой проверки (то есть 
поступления начисленных сумм в бюджет) либо до дня отмены вынесенного решения 
вышестоящим налоговым органом или судом.

По просьбе налогоплательщика обеспечительные меры могут быть заменены на:
1) банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обязуется уплатить указан-

ную в решении по результатам налоговой проверки сумму недоимки, пеней и штра-
фов в случае неуплаты этих сумм принципалом в установленный налоговым органом 
срок;

2) залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
или залог иного имущества, оформленный в порядке, предусмотренном статьей 73 
Кодекса;

3) поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном ста-
тьей 74 Кодекса.

В заключение необходимо отметить, что обеспечительные меры, предусмотрен-
ные статьей 101 Кодекса, накладывая определенные ограничения на право распоря-
жения имуществом, не ограничивают право налогоплательщика на пользование этим 
имуществом.

Обеспечительные меры 
в налоговом законодательстве

Уплата сумм НДС при 
приобретении имущества 
у должника-банкрота
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Программа «Налогоплательщик ЮЛ», предназначенная для автоматизации процесса ввода налого-
вой и бухгалтерской отчётности, формирования введенной информации бухгалтерской и налоговой 
отчётности в электронные файлы по утвержденным форматам, становится все популярнее у налогоп-
лательщиков. 

Многие налогоплательщики, сдающие отчетность на бумажных носителях, также используют про-
грамму «Налогоплательщик ЮЛ» для печати документов с двухмерным штрих-кодом. Использование 
данной программы не требует никаких специальных знаний, а вероятность появление ошибок сведена 
к минимуму.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» постоянно совершенствуется. Так, наряду с налоговой и бух-
галтерской отчетностью она позволяет формировать документы по государственной регистрации и 
учету налогоплательщиков.

Новыми версиями программы реализована возможность формирования файла в формате переда-
чи данных уведомлений о контролируемых сделках (КНД 1110025) и возможность формирования ма-
шинно-ориентированной формы с двухмерным штрих-кодом в соответствии с приказом ФНС России от 
27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Программное обеспечение можно бесплатно получить (записать) в налоговом органе по месту учета 
налогоплательщика, а также скачать с сайта УФНС России по Удмуртской Республике.

Городская Дума г.Ижевска решением от 22 нояб-
ря 2012г. № 343 утвердила ставки налога на иму-
щество и землю. Согласно принятому документу 
для большинства жителей столицы Удмуртской 
Республики размер налоговых выплат останется 
неизменным. Повышение ставок касается, прежде 
всего, дорогого жилья, инвентаризационная стои-
мость которого превышает 2 миллиона рублей. Вла-
дельцам таких квартир предстоит платить 0,5% от 
её инвентаризационной стоимости.

По словам заместителя главы Администрации 
города Ижевска Дмитрия Космина, инвентаризаци-
онная стоимость (указанная в техпаспорте кварти-

ры) обычно в 3,5 раза меньше рыночной. Таким образом, фактически речь идет о жилье, стоимостью 
более 7 млн руб. В городе Ижевске насчитывается 78 таких квартир. Стоимость еще нескольких превы-
шает 4 миллиона. Таким образом, под действие ставки попадают порядка 85 квартир. 

Налог начисляется на имущество, которое находится в собственности каждого гражданина, и если в 
собственности находится несколько квартир, то для определения ставки налога их стоимость суммиру-
ется. В случае, если квартира оформлена на нескольких человек, то ее стоимость делится на каждого, в 
зависимости от их доли в квартире.

Кроме того, повышены ставки на «иные» объекты имущества стоимостью от 300 до 500 тыс. руб. 
– ставка 0,3%, от 500 до 2000 тыс. руб. – 1,2%, от 2000 тыс. до 10 000 тыс. руб. – 1,5%, и свыше 10 000 тыс. 
руб. – 1,8%. 

Законом определен и ряд льготных категорий, которые полностью освобождены от уплаты налога, 
– это многодетные малообеспеченные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, пенсионеры. 

Новые ставки по налогам начнут действовать с 1 января 2013 года.

• Утверждена новая форма требования об уплате налога, сбора, 
пени, штрафа, и новая форма документа о выявлении недоимки 
(Приказ ФНС России от 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@, Зарегистриро-
вано в Минюсте России 18.12.2012 N 26179);

• ФНС России разъяснен порядок уплаты НДФЛ, удержанного с 
денежного довольствия военнослужащих, в бюджетную систему РФ  
(Письмо ФНС России от 30.11.2012 N ЕД-4-3/20238);

• ФНС России даны разъяснения по вопросу уточнения еди-
ной (упрощенной) налоговой декларации (Письмо ФНС России от 
07.12.2012 N ЕД-4-3/20706);

• Для целей предоставления имущественного налогового вы-
чета по НДФЛ моментом возникновения права собственности на 
квартиру является первичная регистрация права собственности на 
нее, а не дата повторного получения свидетельства в связи с пере-
планировкой квартиры (Письмо ФНС России от 11.12.2012 N ЕД-4-
3/21023@);

• ФНС России разъяснила порядок переноса резерва предстоя-
щих расходов на оплату отпусков на следующий налоговый период 
(Письмо ФНС России от 12.12.2012 N ЕД-4-3/21167@);

• Доход от продажи доли в уставном капитале организации, в 
случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные 
расходы на ее приобретение, подлежит налогообложению в полном 
объеме(Письмо ФНС России от 12.12.2012 N ЕД-4-3/21179@);

• ФНС России разъяснен порядок применения с 1 января 2013 
года пониженных ставок налога на имущество организаций в от-
ношении железнодорожных путей общего пользования, магист-
ральных трубопроводов, линий энергопередачи и сооружений, яв-
ляющихся их неотъемлемой технологической частью (Письмо ФНС 
России от 13.12.2012 N БС-4-11/21285@);

• При реализации недвижимого имущества с обременением 
(ипотека) доход для целей налогообложения налогом на прибыль 
организаций по методу начисления признается на дату государс-
твенной регистрации перехода права собственности (Письмо ФНС 
России от 20.12.2012 N ЕД-4-3/21729@)

• Доходы хозяйственного общества в виде имущества, получен-
ного в безвозмездное временное пользование от физического лица 
- участника этого хозяйственного общества, признаются внереали-
зационными доходами, подлежащими налогообложению налогом 
на прибыль в общеустановленном порядке (Письмо ФНС России от 
20.12.2012 N ЕД-4-3/21753@);

• Доходы в виде сумм, уплаченных работодателями за лечение и 
медицинское обслуживание своих бывших работников, уволивших-
ся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, 
освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 279-ФЗ)

• Крупнейшие налогоплательщики вправе представлять сведе-
ния о доходах сотрудников обособленных подразделений либо по 
месту нахождения такого обособленного подразделения, либо в ре-
жиме “одного окна” по месту учета в качестве крупнейшего налогоп-
лательщика (Письмо ФНС России от 26.12.2012 N ЕД-4-3/22280@).

В Ижевске возросла ставка налога 
на дорогие квартиры

Аналитический мониторинг 
законодательства

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» 
облегчит сдачу налоговой отчетности
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к вашему сведению


