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Налоговые поступления с территории Удмуртии 
превысили 100-миллиардную отметку
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С основными результатами работы 
присутствующих ознакомил руководи-
тель Управления Ю.Н. Горюнов. По его 
словам минувший 2012 год был для на-
логовых органов Удмуртской Республи-
ки весьма разноплановым, насыщенным 
не только новациями законодательного 
характера, кадровыми и структурны-
ми переменами, но и значительными 
изменениями, связанными с процесса-
ми модернизации налоговых органов. 
Указанные технические нововведения 
затронули многие информационные 
системы службы, в том числе была про-
должена работа по внедрению новых 
электронных услуг и интернет-техноло-
гий.

Все эти новшества позволили нало-
говым органам республики в истекшем 
году повысить качество налогового кон-
троля и на фоне стабильности в эконо-
мике региона обеспечить рост поступле-
ний налогов в бюджеты всех уровней.

В 2012 году уровень мобилизован-
ных с территории Удмуртии налоговых 
и иных доходов превысил 100-милли-
ардную отметку. Всего в консолидиро-
ванный бюджет РФ поступило более 112 
млрд. рублей, что на 19,5% или на 18,3 
млрд. рублей больше, чем в 2011 году. 

В доходную часть республиканского 
бюджета поступил каждый четвертый 
рубль, мобилизованный налоговыми 
органами, а ежедневный вклад налого-
виков составил более 82 млн. рублей. 
Всего в отчетном периоде в казну рес-
публики поступило 30 млрд. 219 млн. 
руб. налоговых и других обязательных 
платежей, темп роста поступлений со-
ставил 113%. Устойчивый тренд роста 
был отмечен по всем видам налогов.

В рамках проведения контрольной 
работы налоговыми органами Удмурт-
ской Республики проведено более 370 
тысяч налоговых проверок. Из них толь-
ко 585 было осуществлено с выездом на 
место, то есть, охват выездными про-
верками налогоплательщиков в Респуб-
лике составил 0,6%. Из числа выездных 
проверок 583 оказались результативны-
ми. 

Такое «прицельное попадание в ре-
зультат» стало возможным благодаря 
внедрению системы анализа по выяв-
лению организаций с наиболее высо-
кими налоговыми рисками. Одним из 
основных критериев для отбора нало-
гоплательщика на выездную налоговую 
проверку остается налоговая нагрузка, 
сложившаяся ниже среднеотраслево-

го значения. Таким образом, решение 
налогового органа о применении вы-
ездных контрольных мероприятий во 
многом определяется и возложенной 
ответственностью бизнеса на сферу на-
логовых отношений. 

Что касается правовой работы, то за 
2012 год из общего количества рассмот-
ренных споров 99,1% разрешено поль-
зу налоговых органов. При этом сумма 
требований, рассмотренных судами в 
пользу налоговых органов, составила 
84,4% от оспариваемой суммы.

В течение 2012 года была продолжена 
работа над расширением возможностей 
предоставления налогоплательщикам 
услуг в электронном виде и эта работа 
еженедельно привлекает все большее 
количество наших сограждан: сегодня 
более 10 тысяч жителей Республики ак-
тивно пользуются услугой сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика».

В настоящее время на сайте Управ-
ления запущено и работает свыше 30-ти 
электронных сервисов. В течение 2012 
года стали функционировать такие сер-
висы как «Имущественные вопросы: 
ставки, льготы» или «Часто задаваемые 
вопросы». Сегодня в любую инспекцию 
Управления можно записаться на при-
ем к инспектору по средствам «On-line 
записи». А, например, в инспекции г. 
Глазова (Межрайонной ИФНС России №2 
по УР) внедрена система управления 
очередью. Подобная возможность будет 
также распространена во всех инспек-
циях уже в течение текущего года. 

Что касается планов, то в наступив-
шем 2013 году Управление будет уде-
лять самое пристальное внимание ра-
боте по увеличению налогооблагаемой 
базы платежей по земельному налогу 
и налогу на имущество. В кратчайшие 
сроки необходимо разрешить «пробе-
лы» по правообладателям земельных 
участков и объектов недвижимости. А 
для разрешения многочисленных вопро-
сов, связанных с вовлечением в налого-
вый оборот этих сведений, необходима 
заинтересованность и согласованность 
действий Республиканских органов 
власти, Администраций местного само-
управления, Управления Россреестра и 
Земельной кадастровой палаты.

14 февраля в Управлении федеральной налоговой службы Удмурт-
ской республики прошла коллегия, на которой были подведены итоги 
прошлого года и поставлены задачи на следующий год.
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Новости 
налогового 
законодательства
• ФНС России разъяснены процедур-

ные вопросы, касающиеся постановки 
на учет (снятия с учета) индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения 
(ПСН) (Письмо ФНС России от 29.12.2012 
№ ПА-4-6/22635@);

• ФНС России разъяснила порядок 
привлечения к ответственности нало-
гоплательщиков за непредставление 
налоговой отчетности (Письмо ФНС Рос-
сии от 18.12.2012 № АС-4-2/21574);

• При определении налоговой базы 
по НДФЛ по операциям с ценными бу-
магами, приобретенными до 1 января 
1998 года, сумма расходов на их приоб-
ретение должна приниматься с учетом 
деноминации (Письмо ФНС России от 
10.01.2013 № ЕД-4-3/28@);

• Утверждены новые формы свиде-
тельств о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и фермерских хо-
зяйств (Приказ ФНС России от 13.11.2012 
№ ММВ-7-6/843@. Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.01.2013 № 26583);

• Определены общие правила орга-
низации информационного взаимодейс-
твия по телекоммуникационным кана-
лам связи между налогоплательщиками 
и налоговыми органами в рамках элек-
тронного документооборота по УСН, 
ПСН, ЕСХН и налогу на игорный бизнес 
(Приказ ФНС России от 18.01.2013 № 
ММВ-7-6/20);

• К новым формам отчетности стра-
ховщиков разработаны форматы их 
представления в электронной форме 
(Приказ ФНС России от 18.01.2013 № 
ММВ-7-6/21@);

• Разработан Классификатор, пред-
назначенный для идентификации видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применять-
ся патентная система налогообложения 
(Приказ ФНС России от 15.01.2013 № 
ММВ-7-3/9@);

• Утверждены форма, порядок за-
полнения, а также формат представле-
ния в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи Справки об 
исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов (Приказ ФНС России 
от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@);

• В связи с обновлением порядка 
перехода на уплату ЕСХН утверждены 
новые формы документов для примене-
ния данной системы налогообложения 
(Приказ ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@).

мониторинг
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Что такое налоговый вычет? 

Это возврат налога, который был удержан в предшествующем налоговом пери-
оде с дохода физического лица. Но это не весь налог, а лишь та его часть, которая 
приходится на средства, потраченные налогоплательщиком на лечение, обучение 
в образовательном учреждении, приобретение имущества.

Налогоплательщики имеют право на стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты налогоп-
лательщики как правило получают у работодателя, как налогового агента, а вот 
чтобы получить остальные, необходимо самим обращаться в налоговый орган.

Рассмотрим наиболее популярные виды вычетов: социальные и имуществен-
ные.

Социальный налоговый вычет на обучение ребенка 
или на свое обучение

Социальный вычет в связи с расходами на обучение детей предоставляется:
• родителю за обучение своих детей в возрасте до 24 лет (код вычета 203); 
• опекуну или попечителю за обучение подопечных в возрасте до 18 лет (код 

вычета 203); 
• бывшему опекуну или бывшему попечителю за обучение бывших подопечных в 

возрасте от 18 до 24 лет (код вычета 203). 

Условия предоставления вычета
• Дети или подопечные учатся по очной форме обучения в образовательном уч-

реждении. Если налогоплательщик оплачивает обучение ребенка, который учится 
на заочном отделении, то вычет ему не предоставляется (п.п.2 п.1 ст. 219 НК РФ).

• Образовательное учреждение, в котором обучаются дети налогоплательщи-
ка, имеет соответствующую лицензию или иной документ, подтверждающий статус 
учебного заведения. 

• Расходы на обучение оплачены налогоплательщиком за счет собственных 
средств, а не за счет средств материнского (семейного) капитала (абзац пятый пп. 
2 п. 1 ст. 219 НК РФ) и не за счет средств работодателя. 

Социальный налоговый вычет на лечение 

Социальный вычет на лечение предоставляется:
• в сумме, которую налогоплательщик уплатил в налоговом периоде за свое 

лечение в медицинских учреждениях РФ, а также за лечение супруга или супруги, 
родителей или детей в возрасте до 18 лет; 

• в размере стоимости медикаментов, назначенных им лечащим врачом, приоб-
ретенных за счет собственных средств налогоплательщика в соответствии с пере-
чнем; 

• в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком по договорам 
добровольного личного страхования, которые предусматривают оплату страховыми 
организациями исключительно услуг по лечению. 

Условия предоставления вычета 
• медицинское учреждение или индивидуальный предприниматель, оказавший 

услуги по лечению, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
(Определение КС РФ от 14.12.2004 N 447-О); 

• медицинское учреждение находится на территории РФ; если лечение прохо-
дило за пределами территории РФ, то получить социальный налоговый вычет на 
лечение нельзя (п.п.3 п.1 ст. 219 НК РФ); 

• страховая организация, с которой заключен договор личного страхования на 
оплату услуг по лечению, должна иметь лицензию на ведение соответствующего 
вида деятельности; 

• расходы на лечение и приобретение медикаментов осуществлены за счет 
собственных средств налогоплательщика. 

 
Также следует обратить внимание на то, что установлено единое максимальное 

ограничение размера социального налогового вычета – 120 000 рублей за налоговый 
период.

Это значит, что вычет предоставляется в сумме фактических расходов на собс-
твенное обучение, лечение, пенсионное страхование и обеспечение, но в совокуп-
ности не более указанной суммы. Исключением является вычет на обучение детей 
налогоплательщика, который предоставляется в размере не более 50 000 рублей 
на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, и вычет на дорогостоящие 
виды лечения, по которому ограничений в денежной сумме не установлено. 

Имущественные налоговые вычеты

В соответствии со ст. 220 НК РФ имущественные налоговые вычеты предостав-
ляются:

• В суммах, полученных налогоплательщиком от продажи жилых домов, квар-
тир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но 
не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в нало-
говом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности нало-
гоплательщика менее трех лет, но не превышающих 250 000 рублей. 

• В сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направ-
ленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от 
кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным им на новое 
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 
000 рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций. Данный лимит 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. Если пра-
воотношения возникли до 1 января 2008 года, то общий размер имущественного 
налогового вычета не может превышать 1 000 000 рублей.

Необходимые документы для представления в налоговую инспекцию можно най-
ти на сайте Управления ФНС России по Удмуртской Республике, в налоговых инс-
пекциях или узнать по телефону справочной службы (3412) 488-617.

Налоги, которые возвращаются 
или все о налоговых вычетах

Имущественный налоговый вычет 
можно получить у работодателя 

Управление ФНС России по Удмуртской Республике 
напоминает гражданам, что имущественный налоговый 
вычет (связанный с приобретением жилья) может быть 
получен до окончания налогового периода (п.3 ст.220 НК 
РФ).

Для этого налогоплательщику следует обратиться с за-
явлением в ИФНС и представить необходимые документы, 
подтверждающие право на имущественный вычет, пред-
варительно сделав выбор – по какому месту работы он 
желает получить налоговый вычет (в случае, если граж-
данин трудится в нескольких организациях).

После того как налоговый орган проверит данные и 
подтвердит право на получение имущественного вычета 

(срок такой проверки – 30 календарных дней со дня подачи письменного заявле-
ния) гражданину должны выдать «на руки» налоговое уведомление. Далее граж-
данин предоставляет полученное в ИФНС налоговое уведомление своему работо-
дателю.

Следует обратить внимание – воспользоваться правом на налоговый вычет че-
рез работодателя можно только при условии, что компания выплачивает своему 
работнику «официальный» доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%.

Узнать решение о проверке декларации 
на налоговый вычет поможет 
«Личный кабинет налогоплательщика»

С начала 2013 года стартовала 
декларационная кампания, в рамках 
которой граждане отчитываются о 
своих доходах за 2012 год, получают 
социальные и имущественные нало-
говые вычеты за 2012 год, предоста-
вив в налоговые органы декларации 
по форме 3-НДФЛ.

После подачи налогоплательщиком декларации 3-НДФЛ для подтверждения 
права на имущественный или социальный налоговый вычет налоговая инспекция 
проводит камеральную проверку этой декларации. Отследить ход камеральной 
проверки можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», куда добавлена новая услуга. В меню «Статус проверки 3-НДФЛ» отобража-
ется состояние проверки декларации: завершена или в процессе, результат каме-
ральной проверки, сведения по решениям на возврат, сумма налога к возврату.

Для регистрации в online-сервисе и получения кода доступа необходимо об-
ратиться лично с документом, удостоверяющим личность, в любую инспекцию 
Удмуртской Республики.

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 89226810067.

• Отчетность в Росалкоголь-регули-
рование. Тел. 89127510848.

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

• Переплет документов. 
Тел. 89127498459.

рекламные объявления

для физических лиц
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При изъявлении налогоплательщиком желания применять в отношении осущест-
вляемых видов предпринимательской деятельности патентную систему налогооб-
ложения необходимо направить в налоговый орган заявление на получение патента 
(форма №26.5-1). 

Срок для подачи заявления установлен пунктом 2 статьи 346.44 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее НК РФ) – не позднее 10 рабочих дней до даты 
начала применения патентной системы налогообложения. Указанный в Федераль-
ном законе от 25.06.2012 N 94-ФЗ срок подачи заявления – 20.12.2012 года имел 
распространение только при применении налогоплательщиками патентной систе-
мы налогообложения с 1 января 2013 года. Таким образом, налогоплательщикам, 
желающим применять патентную систему налогообложения с 01.04.2013 года не-
обходимо направить заявление на получение патента в срок не позднее 15.03.2013 
года. 

Следует учесть, что сроком действия патента является период в пределах одно-
го календарного года, начинающийся с любого числа месяца, указанного индиви-
дуальным предпринимателем в заявлении на получение патента, и истекающий в 
соответствующее число последнего месяца срока. Например, с 04.03.2013 года до 
03.06.2013 года. 

Налогоплательщик может утратить право на применение патентной системы на-
логообложения в случае:

1. Если с начала календарного года (с 01.01.2013) доходы от реализации, опре-
деляемые в соответствии со статьей 249 НК РФ по всем видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-
обложения и упрощенная система налогообложения (для тех, кто совмещает два 
режима), превысили 60 млн. рублей. 

2. Если в течение налогового периода (т.е. срока действия патента) средняя 
численность наемных работников налогоплательщика превысила 15 человек по 
всем видам предпринимательской деятельности. Средняя численность работников 
– это общее количество работников, в том числе работающих по совместительству, 
по договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера. 

3. Если налогоплательщиком не был уплачен налог, подлежащий уплате по па-
тенту, в установленные законодательством сроки. 

При этом индивидуальный предприниматель, допустивший хотя бы одно из пе-

Применение патентной системы 
налогообложения в 2013 году

речисленных нарушений, препятствующих дальнейшему применению патентной 
системы налогообложения, в соответствии с главой 26.5 НК РФ обязан заявить об 
этом путем подачи заявления об утрате права применения патентной системы на-
логообложения (форма №26.5-3) в налоговый орган. 

Заявление по установленной форме подается в течение 10 календарных дней со 
дня, когда было нарушено ограничение по доходам от реализации или по величине 
средней численности работников, либо своевременно не был перечислен патент-
ный налог.

Основным последствием утраты права на применение патентной системы на-
логообложения для индивидуальных предпринимателей является их обязанность 
уплатить суммы налогов, исчисляемых по общей системе налогообложения, за пе-
риод, в котором утрачено указанное право. 

НК РФ устанавливает важную гарантию, согласно которой сумма налога на дохо-
ды физических лиц, подлежащая уплате за налоговый период, в котором индиви-
дуальный предприниматель утратил право на применение патентной системы нало-
гообложения, уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи с применением 
патентной системы налогообложения. 

Также, в случае прекращения деятельности, в отношении которой применялась 
патентная система налогообложения, до окончания срока действия патента, НК РФ 
установлена обязанность для таких налогоплательщиков заявить о данном факте 
в налоговый орган путем подачи заявления о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообло-
жения, по форме №26.5-4. Законодателем при утрате права применения патентной 
системы налогообложения установлен аналогичный срок представления заявления 
при прекращении предпринимательской деятельности – в течение 10 календарных 
дней со дня прекращения предпринимательской деятельности. 

Если индивидуальный предприниматель прекратил предпринимательскую де-
ятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложе-
ния, до истечения срока действия патента, налоговым периодом признается период 
с начала действия патента до даты прекращения такой деятельности, указанной 
в данном заявлении. Поэтому налог уплачивается из расчета количества месяцев 
фактического осуществления предпринимательской деятельности. 

Следует помнить, что в случае утраты права применения налогоплательщиком 
патентной системы налогообложения или прекращения предпринимательской де-
ятельности до окончания срока действия патента, налогоплательщик не вправе 
вновь использовать патентную систему налогообложения до окончания текущего 
календарного года.

Как определить размер возможного к 
получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по патенту 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ “О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации” с 1 января 2013 г. часть 
вторая Налогового кодекса РФ (далее Кодекс) дополнена новой гл. 26.5 “Патентная 
система налогообложения”, которой установлен порядок применения и перехода 
налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.

В соответствии с п. 1 ст. 346.43 Кодекса вышеназванный специальный нало-
говый режим вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и 
применяется на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 
Согласно пп. 19 п. 2 ст. 346.43 Кодекса патентная система налогообложения может 
применяться индивидуальными предпринимателями в отношении сдачи в аренду 
(внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

С 1 января 2013 года введен в действие Закон Удмуртской Республики от 28 
ноября 2012 года № 63-РЗ “О патентной системе налогообложения в Удмуртской 
Республике», (далее Закон). Пунктом 19 статьи 1 Закона установлен размер потен-
циально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового 
дохода.

В Законе размер потенциально возможного к получению индивидуальными пред-
принимателями годового дохода установлен в зависимости от совокупной площади 
жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков.Вместе с тем, в Кодексе 
не содержится определение понятия “совокупной площади” в целях гл. 26.5 Ко-
декса.

В связи с этим необходимо учитывать, что согласно статье 11 Кодекса институ-
ты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательс-
тва Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, 

в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предус-
мотрено Кодексом.

Согласно толкованию словаря русского языка С.И. Ожегова понятие “совокуп-
ность” означает сочетание, общая сумма, общее количество, поэтому термин «со-
вокупная площадь» означает сумма площадей. Следовательно, под «совокупной 
площадью нежилых помещений, земельных участков» принимается сумма всех 
площадей нежилых помещений и земельных участков.

Пунктом 19 статьи 1 Закона установлен размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода от сдачи в аренду 
(наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности, следовательно, при-
нимается не общая площадь, а площадь, сдаваемая в аренду. 

Например, если индивидуальный предприниматель имеет в собственности два 
нежилых помещения площадью 90 кв.м, и 130 кв.м., один земельный участок пло-
щадью 160 кв.м, и все три объекта сдает в аренду, то в этом случае совокупная 
площадь составляет 380 кв.м., а размер потенциально возможного к получению 
дохода составит 5000000 руб., что соответствует п. 19 ст. 1 Закона.

Таким образом, при определении потенциально возможного к получению инди-
видуальными предпринимателями годового дохода по категории нежилые поме-
щения, земельные участки, необходимо определять совокупную площадь по всем 
объектам недвижимости налогоплательщика путем сложения их площадей.

Допущена ошибка в прошлом номере газеты

В прошлом номере (№01) за 2013г. была допущена ошибка на стр.2 в статье 
«Для перехода на ЕНВД требуется заявление». В последнем абзаце вместо фразы: 
«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.), следует читать «до 20 апреля 
2013 года».

внимание

спецрежимы

Оцени качество 
работы инспекций 

С целью улучшения обслуживания 
налогоплательщиков на сайте Феде-
ральной налоговой службы в разделе 
«Электронные услуги» создан он-лайн 
сервис «Анкетирование». 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в анкетировании.
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Вопрос:В какой налоговый орган организация, имеющая обособленные подраз-
деления, должна представлять сведения о доходах физических лиц - работников 
обособленных подразделений, в налоговый орган по месту постановки на учет го-
ловной организации либо в налоговый орган по месту постановки на учет обособ-
ленных подразделений? 

Ответ: Сведения о доходах физических лиц - работников обособленных под-
разделений должны быть представлены в налоговый орган по месту нахождения 
обособленного подразделения. 

Вопрос:Каким образом следует заполнять форму 2-НДФЛ в случае, если на мо-
мент представления сведений у физического лица отсутствует адрес регистрации? 

Ответ: Рекомендуется указать в сведениях предыдущий адрес регистрации 
физического лица.

Вопрос: Каковы действия налогового агента в случае обнаружения в представ-
ленных сведениях ошибок идентификационного характера (ИНН, ФИО, даты рожде-
ния, документов, ставки налога)? 

Ответ: Налоговому агенту следует направить в налоговый орган соответствую-
щий запрос с указанием всех своих реквизитов и описанием ошибки для удаления 
таких сведений о доходах физических лиц из информационного ресурса «Сведения 
о доходах физических лиц».

Вопрос: Каковы действия налогового агента в случае перерасчета налога по 
предыдущему налоговому периоду или обнаружении в сведениях ошибок неиден-
тификационного характера? 

Ответ: 
Налоговому агенту следует оформить новую справку о доходах физического 

лица взамен ранее представленной, при этом необходимо указывать номер ранее 
представленной справки и новую дату составления справки.

Вопрос: Заработная плата за декабрь месяц начислена работникам и выплачена 
в январе следующего года (например, выплата зарплаты осуществляется 5 числа 
каждого месяца). В справках за какой год должны быть отражены перечисления за 
декабрь прошлого года?

Ответ: При заполнении Справки в разделе 3 «Доходы, облагаемые по ставке 
___%» должны быть отражены все доходы, начисленные и выплаченные работнику 
за выполнение трудовых обязанностей, в том числе доходы за декабрь месяц, вы-
плаченные в январе месяце. 

Вопрос: Наша организация ООО «Успех» в 2012 году была реорганизована путем 
присоединения к другой организации ООО «Успех +». Работники ООО «Успех» со-
гласно трудовым договорам переведены в ООО «Успех +». Как отчитаться в налого-
вый орган за работников этих организаций. 

Ответ: На работников, реорганизованных в 2012 году компаний, также следует 
представить сведения не позднее 01.04.2013 года с указанием прежних реквизитов 
ИНН и КПП реорганизованной организации. Таким образом, в данном случае на 
одного работника за 2012 год бухгалтеру следует представить две справки: с ИНН и 
КПП ООО «Успех» и c ИНН и КПП ООО «Успех +». 

Выявлено более 700 правонарушений 
в сфере применения ККТ

В течение 2012 года налоговыми органами Удмуртской Республики выявлено 781 
правонарушение в сфере применения контрольно-кассовой техники (ККТ) и поряд-
ка работы с денежной наличностью, что на 195 нарушений больше чем за 2011 год. 
Нарушения выявлены в каждой 4 проверке. 

По результатам проверок налогоплательщикам предъявлено штрафных санкций 
в сумме 2484 тыс. руб., это на 509 тыс. руб. больше чем в 2011 году.

В связи с увеличением количества правонарушений в сфере применения ККТ 
необходимо напомнить, что административная ответственность за нарушение зако-
нодательства о применении ККТ предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

В соответствии с данной нормой, неприменение в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кассовой техники, применение контрольно-кассовой 
техники, которая не соответствует установленным требованиям либо используется 
с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка 
и условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по требованию 
покупателя (клиента) в случае, предусмотренном федеральным законом, докумен-
та, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (рабо-
ту, услугу), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Многие ошибочно считают, что наказание следует только за фактическое непри-
менение ККТ, но как видно из формулировки ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ ответственность 
предусмотрена, в том числе за применение ККТ, которая не соответствует установ-
ленным требованиям либо используется с нарушением установленного порядка и 
условий ее регистрации и применения.

Итак, на что необходимо обратить внимание пользователям ККТ, при осущест-
влении наличных денежных расчетов:

-ККТ должна быть зарегистрирована в налоговом органе. Индивидуальные пред-
приниматели регистрируют ККТ по месту жительства (регистрации), организации 
по месту учета, в случае применения ККТ обособленным подразделением в налого-
вом органе по месту учета данного подразделения;

-на ККТ должен быть размещен знак «Сервисное обслуживание» на соответству-
ющий год, идентификационный знак и марка-пломба; 

- расхождение времени на ККТ с фактическим не должно превышать 5 мин;
-у пользователя ККТ должен быть заключен договор с центром технического 

обслуживания ККТ о технической поддержке ККТ;
- на кассовом чеке должны отражаться следующие реквизиты: наименование 

организации, ИНН продавца, заводской номер ККТ, порядковый номер чека, дата и 
время покупки или оказания услуги, стоимость покупки или услуги, признак фис-
кального режима;

- расчетные операции должны фиксироваться в фискальной памяти ККТ.
В зависимости от сферы деятельности имеются и другие требования к ККТ, од-

нако, перечисленные выше, являются общеобязательными при применении ККТ, и 
своевременный их самоконтроль позволит избежать неприятностей при проверках 
применения ККТ.

«Крупные» должники 
на всеобщем обозрении

Одной из мер по погашению задолженности по налогам, которые вынуждена 
предпринимать налоговая служба –это публикация на сайте списка наиболее круп-
ных должников. Несмотря на то, что все сроки по уплате налогов физическими 
лицами уже давно прошли, обязанность по уплате так и остается не до конца испол-
ненной некоторыми гражданами нашей республики.

Так на 1 февраля 2013 года недобросовестные налогоплательщики задолжали 
бюджету более 488,9 млн. рублей. Из них по транспортному налогу долги с учетом 
пеней и штрафов в целом по Удмуртской Республике превысили сумму в 330 млн. 
рублей, а по налогу на имущество физических лиц составили 94,4 млн. рублей. 

Такая «недостача» значительно уменьшила местные бюджеты, а значит, сокра-
тила средства, идущие на дорожное хозяйство, ремонт и строительство автомо-
бильных дорог. 

Чтобы не ждать мер принудительного взыскания от службы судебных приставов, 
лучше самостоятельно определить свою задолженность, воспользовавшись различ-
ными сервисными услугами, которые созданы для налогоплательщика на сайте Уп-
равления ФНС России по Удмуртской Республике. Узнать сумму долга можно зайдя 
на сервис «Узнай свою задолженность» или «Личный кабинет налогоплательщика». 
Если есть задолженность, сервисы позволяют распечатать квитанцию об уплате и 
по ней оплатить задолженность через отделения кредитных организаций либо оп-
латить все через интернет.

Возможность зачета переплаты НДФЛ 
в будущих периодах не предусмотрена

Вопрос: вправе ли организация зачесть пе-
реплату по НДФЛ по итогам 2012 года в счет 
текущих платежей за 2013 год?

Ответ: возможность зачета удержанной в 
текущем налоговом периоде суммы НДФЛ в 
последующих налоговых периодах НК РФ не 
предусмотрена.

Возврат НДФЛ работнику в связи с перерас-
четом по итогам года, производится налоговым 
органом, в котором он был поставлен на учет по месту жительства (месту пребыва-
ния). Для этого он подает налоговую декларацию 3-НДФЛ по окончании налогового 
периода.

Письмо Минфина России от 25.01.2013 г. № 03-04-06/4-24

Типовые вопросы и ответы, 
возникающие при составлении 
справок по форме №2-НДФЛ

для бухгалтера

Женская мечта: хоть раз в жиз-
ни выйти с полными сумками не  
из продуктового, а из ювелирного 
магазина.

Женщины предпочитают не тех 
мужчин, которые читают мысли,  
а тех, которые угадывают желания.

***
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В порядке исчисления пособий по 
беременности и родам и по уходу 
за ребенком произошли изменения

Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 276-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный 
закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством». Ука-
занный закон вступил в силу 
с 30.12.2012г., положения о 
предельном размере пособия 
по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком – с 01.01.2013 
года.

В связи с этим с 1 января 
2013 года установлен особый льготный порядок определения среднего дневного 
заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком.

Так, средний дневной заработок для исчисления указанных пособий опре-
деляется путем деления суммы начисленного заработка за 2 календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком, на число календарных дней в этом периоде, за исключением 
календарных дней, приходящихся на следующие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком;

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным со-
хранением заработной платы в соответствии с законодательством РФ, если на 
сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2009г. № 212-ФЗ не начислялись.

Например, отпуск по беременности и родам наступил в 2013 году. Расчетный 
период в данном случае является 2011г. и 2012г., поскольку в 2012 году 366 ка-
лендарных дней, количество календарных дней за 2011г. и 2012г. составит 731 
день. В указанные годы работница болела 15 дней в 2011 году и 16 дней в 2012г., 
то есть в общей сумме 31 день. Расчет среднедневного заработка в данном случае 
следующий:
сумма заработка за 2 года (за 2011г. и 2012г.) / 731 (календарные дни за 2011г. и 
2012г.) – 31 (дни болезни в 2011г. и 2012г.) = среднедневной заработок.

Одновременно с этим, закон устанавливает предельную величину среднего 
дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком. Средний дневной заработок для исчисления 
указанных пособий не может превышать величину, определяемую путем деления 
суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов, установлен-
ных в двух календарных годах, предшествующих году наступления соответствую-
щего отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, на 730.

Таким образом, предельный размер среднего дневного заработка для исчис-
ления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, по страховым случаям, наступившим в 2013 году составляет 1335,62 руб-
лей ((463000,00 + 512000,00) /730).

Закон предусматривает обязанность работодателя включать в справку о сум-
ме заработка сведения о периодах временной нетрудоспособности, отпусков по 
беременности и родам, по уходу за ребёнком, а также о периодах освобождения 
работника от работы с полным или частичным сохранением заработка, если на 
сохраняемый заработок не начислялись страховые взносы в соответствии с Зако-
ном № 212-ФЗ.

В существующую форму справки (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 
17.01.2011 № 4н), будут внесены соответствующие изменения. До утверждения 
новой формы справки страхователем в день прекращения работы застрахован-
ного лица либо при его обращении за справкой может быть выдана справка, со-
держащая сведения об исключаемых периодах для исчисления пособия по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в произвольной 
форме.

Подтвердите основной вид 
экономической деятельности 
не позднее 15 апреля!

В соответствии с Порядком подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (утв. приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 31.01.2006 года №55) не позднее 15 апреля страхова-
тели представляют в отделения ФСС РФ по месту своей регистра-

ции следующие документы:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности по 

форме;
- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности по фор-

ме;
- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год 

(кроме страхователей — субъектов малого предпринимательства).
Если страхователь, осуществляющий несколько видов экономической деятель-

ности, в установленный срок не представит указанные документы, ФСС РФ относит 
данного страхователя к тому виду экономической деятельности, который имеет 
наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов 
деятельности, и до 1 мая уведомляет страхователя о размере страхового тарифа 
- максимальном, установленном с начала текущего года, соответствующем этому 
классу профессионального риска.

Подробная информация размещена на сайте регионального отделения  
r18.fss.ru.

Все организации (за исключением бюджетных учреждений) согласно статье 18 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ в обяза-
тельном порядке должны представлять годовые бухгалтерские отчеты в органы 
госстатистики по месту регистрации. 

Бухгалтерские отчеты за 2012 год сдаются на бланках, приведенных в прило-
жении к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. №66н, дополнений к 
приказу от 05.10.2011 №124н, и от 17.08.2012 №113н.

Организации г.Ижевска представляют отчеты по адресу:
г.Ижевск, ул. Красноармейская, д.169, комнаты №№ 306, 309, 311, 212.
Годовые бухгалтерские отчеты могут быть представлены в Удмуртстат в элект-

ронном виде на основе XML - шаблонов, утвержденных приказами ФНС России «Об 
утверждении формата представления бухгалтерской отчётности субъектов мало-
го предпринимательства в электронной форме» от 25.01.2013 №ММВ-7-6\34, «Об 
утверждении формата представления бухгалтерской отчётности в электронной 
форме» от 25.01.2013 №ММВ-7-6\35 (сайт ФНС России http://www.nalog.ru/otchet/
el_vid/forms/forms5/).

Телефон для справок: 78-40-94; 78-50-59; 51-22-09

О бухгалтерских отчетах

Уважаемые граждане!
15 и 16 марта Дни открытых дверей 

в инспекциях Федеральной налоговой службы

Дни открытых дверей пройдут на территории налоговых инспекций, расположен-
ных во всех городах Удмуртии: Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, а 
также в поселке Ува.

Время проведения: 15 марта с 9.00 до 20.00;
 16 марта с 9.00 до 18.00.
Мероприятия, которые ждут налогоплательщиков:
- консультации сотрудников инспекций по вопросам налогообложения физичес-

ких лиц; 
- консультации сотрудников Управления по вопросам декларирования и получе-

ния налоговых вычетов по телефонам справочной службы инспекций, а также по те-
лефону единой справочной службы налоговых органов республики (3412) 488-617;

- демонстрация программных продуктов по заполнению декларации по форме 3-
НДФЛ и электронных сервисов налоговой службы;

- прием граждан по вопросам работы инспекции и качества обслуживания на-
логоплательщиков руководством инспекции (начальником или его заместителем) в 
единые часы во всех инспекциях: 15 и 16 апреля с 12.00 до 14.00;

- прием граждан по вопросам качества обслуживания физических лиц начальни-
ком отдела работы с налого-плательщиками Управления на территории инспекции.

новости Удмуртстата

Стоя на берегу реки, Учитель  
сказал: “Все уходит, как эти воды, 
всякий день и всякую ночь”.

Единственная ошибка - не исправ-
лять своих прошлых ошибок.

Конфуций
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С 1 января 2013 года введены новые коды бюджетной классификации для пере-
числения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов, пеней органи-
зациями:

Для организаций коды бюджетной классификации для уплаты страховых взно-
сов, пеней, штрафов за период 2010–2013гг. не изменились.

С 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы  
в фиксированном размере.

Для самозанятого населения коды бюджетной классификации для уплаты стра-
ховых взносов, пеней за период 2002-2009гг. и 2010–2012гг. не изменились.

Реквизиты на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование:

Получатель: УФК по Удмуртской Республике  (Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное учреждение) по Удмуртской  Республи-
ке);

«ИНН» получателя   -   1833005196;
«КПП» получателя   -   183101001;
«Счет» получателя   -   40101810200000010001;
«Банк» получателя   -   ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ Г.ИЖЕВСК;
«БИК»                       -   049401001;
ОКАТО                    -    код ОКАТО муниципального образования по месту регис-

трации страхователя (ОКАТО в г.Ижевске - 94401000000).

Информация по заполнению платежных документов размещена на сай-
те УПФР в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики  
http:/пфр-ижевск.рф.    Электронный адрес: Е-mail. upfr@019.pfr.ru

Для уплаты за периоды с 2002 года по 2009 год

392 1 02 02031 06 1000  160
 (Новый КБК)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02032 06 1000  160
 (Новый КБК)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенсии

392 1 02 02031 06 2000  160
 (Новый КБК)

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии

392 1 02 02032 06 2000  160
 (Новый КБК)

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной  части тру-
довой пенсии

Для уплаты за период с 01.01.2013 г.
392 1 02 02140 06 1000  160
 (Новый КБК)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (с 
01.01.2013)

392 1 02 02150 06 1000  160
 (Новый КБК)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенсии 
(с 01.01.2013)

392 1 02 02140 06 2000  160
 (Новый КБК)

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (с 
01.01.2013)

392 1 02 02150 06 2000  160
 (Новый КБК)

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенсии 
(с 01.01.2013)

Об изменении КБК 
на 2013 год

В Государственном Национальном театре Удмуртии состоялось заседание Колле-
гии, посвящённой итогам деятельности Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Республике за 2012 год. Среди приглашённых - Президент 
Удмуртии А.А.Волков, Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике 
Д.А.Мусин, заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики С.П. Кри-
вилёва, заместитель прокурора Удмуртии Л.В. Перескоков, Председатель Верхов-
ного суда Удмуртской Республики Ю.В. Суханов, Председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики А.Л. Ермолин.

Исполняющий обязанности главного судебного пристава Удмуртии Сергей Васи-
льевич Данилов открыл заседание докладом о результатах работы службы в минув-
шем году.

На исполнении находилось свыше 757 тысяч исполнительных производств, это 
на 10% больше, чем в 2011 году.  Окончено более 437 тысяч, из них фактическим 
исполнением было окончено 341,5 тысяч исполнительных производств.  Всего за 
минувший год Управлением взыскано 4 миллиарда рублей. 

В пользу государства взыскано почти 80 миллионов рублей исполнительского 
сбора и порядка 107 миллионов штрафов по постановлениям различных инстанций. 
Благодаря усилиям судебных приставов в казну государства поступило налогов на 
сумму более 603 миллионов рублей.

На особом контроле находятся исполнительные документы по алиментным обя-
зательствам.  В Управлении находилось свыше 23 тысяч исполнительных докумен-
тов данной категории, 12 тысяч из которых окончены, 145 должников по алиментам 
объявлены в розыск.

К уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ привлечено 874 лица, злостно 
уклоняющихся от исполнения решений суда о выплате алиментов,  из них 258 жен-
щин. По 1239 исполнительным производствам проводятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение должников к уголовной ответственности. В 2012 году вынесено 
713 постановлений о запрете выезда за рубеж в отношении лиц, не выплачивающих 
алименты. Выявлены нарушения по результатам проверок бухгалтерий предпри-
ятий, осуществляющих удержание алиментов, 57 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности, 8 - к уголовной. 

За минувший год окончено и прекращено 28 тысяч исполнительных производств 
о взыскании задолженности по заработной плате, в том числе фактическим испол-
нением – 27 тысяч на сумму более 182 миллиона рублей.

Окончено и прекращено исполнительных производств  о взыскании задолженнос-
ти по жилищно-коммунальным услугам 11,7 тысяч на сумму 145 миллионов рублей, 
в том числе фактическим исполнением окончено почти 9 тысяч исполнительных 
производств, взыскано 102 миллионов рублей. Еще по 5,5 тысяч исполнительных 
производств судебными приставами-исполнителями обращено взыскание на зара-
ботную плату и иные доходы должников.

За 2012 год по исполнительным производствам о взыскании задолженности за 
услуги ЖКХ судебными приставами-исполнителями вынесено 104 постановления о 
временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федера-
ции  на сумму 4 миллиона рублей. 

По итогам работы за 2012 год Управлением возбуждено 940 уголовных дел:
- 874 уголовных дела по преступлениям, предусмотренным ст. 157 УК РФ;
- 59 уголовных дел по преступлениям против правосудия;
- 7 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 177 УК РФ.
В 2012 году при исполнении служебных обязанностей судебными приставами по 

ОУПДС были задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел 68 лиц, 
находившихся в розыске.

С 01.01.2012 на ФССП России  возложены функции по исполнению решений судов 
об  административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства 
за пределы Российской Федерации. В 2012 году судебными приставами по ОУПДС 
Управления исполнены постановления судей об административном выдворении 78 
лиц. 

Судебные приставы Удмуртии 
подвели итоги 2012 года

новости Пенсионного фонда

Служа отцу с матерью, увеще-
вайте их как можно мягче. Если 
ваши советы не возымеют действия, 
будьте по прежнему почтительны и 
смиренны. 

Даже если вы раздосадованы в 
душе, не высказывайте своего недо-
вольства. 

Конфуций
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обратите внимание

вестникНалоговый Удмуртии

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ в срок до 1 марта органы Росреестра 
и ГИБДД МВД России должны направить сведения об объектах налогообложения 
(жилых объектах, земельных участках, транспорте) и их владельцах в налоговые 
органы. Чтобы налоговики смогли учесть льготы при исчислении имущественных 
налогов, гражданам необходимо своевременно представить в налоговую инспекцию 
по месту учета соответствующие документы, подтверждающие право на льготу. 

Подробную информацию об установленных в Удмуртской Республике ставках и 
льготах по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному на-
логам в конкретном муниципальном образовании можно узнать, воспользовавшись 
информационным Интернет-сервисом «Имущественные налоги: ставки и льготы».

Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика, поэтому, 
в целях своевременного учета налоговых льгот и корректного исчисления налогов 
за 2012 год, рекомендуем налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с 
условиями налогообложения объектов имущества и предоставить необходимые для 
заявления права на льготу документы в налоговые органы.

Обращаем внимание на то, что печать и рассылка налоговых уведомлений будет 
производиться через филиалы ФКУ «Налог-сервис». Поэтому на конверте с налого-
вым уведомлением в качестве отправителя будет указана информация об отправи-
теле письма (ФКУ «Налог-сервис»), а в самом уведомлении будет указана информа-
ция о том территориальном налоговом органе, в котором налогоплательщик стоит 
на учете по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств, 
и в которую налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости уточне-
ния данных, указанных в налоговом уведомлении.

О праве на льготу по 
имущественным налогам 
нужно заявить заранее

Налоговые органы Удмуртии 
и Пермская таможня 
договорились о взаимодействии

В конце прошлой недели в рамках межведомственного взаимодействия в Управ-
лении ФНС России по Удмуртской Республике состоялось совместное совещание с 
представителями Пермской таможни, которое провел руководитель республиканс-
кого Управления Ю.Н. Горюнов.

Основной темой обсуждения стала организация взаимодействия налоговых и та-
моженных органов при проведении скоординированных контрольных мероприятий, 
планируемых на основании порядка, утвержденного ФТС России и ФНС России в 
августе прошлого года.

Для повышения эффективности организации совместной работы и дальнейшего 
развития сотрудничества на совещании определены наиболее перспективные на-
правления взаимодействия на 2013 год, которые позволят наиболее качественно 
выявлять и пресекать правонарушения в области налогового, таможенного и валют-
ного законодательства.

Наиболее пристальное внимание, как таможенных, так и налоговых органов в 
2013 году будет уделено участникам внешне-экономической деятельности, заявля-
ющим к возмещению значительные суммы налога на добавленную стоимость, а так-
же лицам, осуществляющим экспорт оборудования, металла, оружия и сырьевых 
ресурсов, в том числе леса.

В итоге совещания достигнута договоренность с Пермской таможней об оказании 
налоговым органам Удмуртской Республики оперативного содействия в получении 
необходимой при осуществлении налогового контроля информации от таможенных 
органов, находящихся по месту фактического перемещения товаров через тамо-
женную территорию Российской Федерации. Согласован также вопрос получения от 
Пермской таможни в оперативном порядке материалов контрольных мероприятий, 
в ходе проведения которых были выявлены признаки нарушений налогового зако-
нодательства.

В свою очередь, налоговые органы республики будут информировать Пермскую 
таможню о выявленных фактах нецелевого использования товаров, ввезенных в ре-
жиме условного выпуска. 

к вашему сведению

встреча

Снят признак «ДСП» на 
контрольные соотношения

Для самостоятельной проверки налоговых деклараций на наличие в них оши-
бок Федеральной налоговой службой России снят признак “дсп” с писем налоговой 
службы, которыми были установлены контрольные соотношения, используемые ра-
нее налоговыми органами при проведении контроля за правильностью и достовер-
ностью заполнения налоговой отчетности.

С помощью контрольных соотношений (взаимоувязанных показателей бухгалтер-
ской и налоговой отчетности) налогоплательщики смогут самостоятельно проверить 
налоговые декларации на наличие в них ошибок и противоречий до представления 
декларации в налоговую инспекцию: 

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых” (установлено письмом ФНС России от 02.05.2012 N ЕД-5-
3/541дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговому расчету (информации) о суммах, вы-
плаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов” (установле-
но письмом МНС России от 19.02.2004 N ЧД-14-23/21дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по налогу на прибыль 
иностранной организации” (установлено письмом ФНС России от 06.05.2004 N ЧД-
14-23/62дсп@#);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по водному налогу” (уста-
новлено письмом ФНС России от 31.05.2006 N ММ-14-21/151дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по акцизам на табачные 
изделия” (установлено письмом ФНС России от 06.03.2007 N ММ-14-03/125дсп@);

- “Контрольные соотношения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения” (установлено пись-
мом ФНС России от 07.10.2009 N ШС-2-4-3/333дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость” (установлено письмом ФНС России от 19.08.2010 N ШС-38-3/459дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по акцизам на подакциз-
ные товары, за исключением табачных изделий (дапт)” (установлено письмом ФНС 
России от 15.09.2011 N ЕД-5-3/1102дсп@);

- “Контрольные соотношения к налоговой декларации по налогу на игорный биз-
нес” (установлено письмом ФНС России от 14.02.2012 N ЕД-5-3/138дсп@);

-”Контрольные соотношения налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций”

(письмо ФНС России от 03.07.2012 N АС-5-3/815дсп@).

Если автомобиль при продаже не снят 
с учета, на него начисляется 
транспортный налог 

Для прекращения взимания транспортного налога необходимо снять средство 
передвижения с учета в регистрирующих органах ГИБДД. Если это не сделано, а 
автомобиль продан другому владельцу, то по закону плательщиком налога остается 
лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

При отчуждении автомобиля на основании договора и снятии с регистрационного 
учета со старого собственника исчисление транспортного налога будет прекращено 
с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрационного учета транспортного 
средства.

Более подробно о транспортном налоге можно прочитать в подрубрике «Транс-
портный налог» в разделах «Физическим лицам» и «Юридическим лицам» на сайте 
УФНС России по УР. Реклама
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вестникНалоговый Удмуртии

Продвинутым налоговым юристам-буквоедам предлагается 
тест по применению части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ). В одном вопросе может быть один, 
несколько, все либо ни одного правильного ответа. Предупрежда-
ем, что вопросы с подвохом, требуют особого внимания и умения 
работы с нормативно-правовыми актами.

1. Налогоплательщиками признаются:
а. физические лица и организации, на которых в соответствии 

с НК РФ или иным федеральным законом возложена обязанность 
исчислять и уплачивать налоги;

б. физические лица и должностные лица организаций, на ко-
торых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать 
налоги;

в. физические лица и организации, на которых в соответствии 
с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги.

2. НК РФ обязанность по исчислению налога может быть 
возложена на:

а. налогоплательщика;
б. налоговый орган;
в. налогового агента;
г. всех вышеперечисленных кроме нало-

гоплательщиков-физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателя-
ми.

3. Уточненная налоговая декларация мо-
жет быть представлена:

а. не позднее истечения срока подачи нало-
говой декларации;

б. не позднее истечения срока уплаты на-
лога;

в. не позднее окончания налогового пе-
риода, следующего за периодом за кото-
рый представлена налоговая декларация.

4. В случае невозможности удержать налог на доходы фи-
зических лиц с налогоплательщика налоговый агент обязан:

а. уплатить неудержанный налог за счет собственных средств;
б. обратиться с заявлением о взыскании неудержанного налога 

в суд;
в. письменно сообщить в налоговый орган о невозможности 

удержать налог.

5. Должностное лицо налогового органа может быть:
а. уполномоченным представителем налогового органа;
б. законным и уполномоченным представителем налогопла-

тельщика;
в. только уполномоченным представителем налогоплательщи-

ка и уполномоченным и законным представителем налогового ор-
гана. 

6. Налоговые органы при осуществлении контроля за пол-
нотой исчисления налогов вправе проверять правильность 
применения цен по сделкам лишь в следующих случаях:

а. между взаимозависимыми лицами;

Вопрос: Вышла замуж и взя-
ла фамилию мужа, нужно ли 
мне менять ИНН и как это сде-
лать в электронном виде?

Ответ: В соответствии с п. 36 
Порядка постановки на учет, сня-
тия с учета в налоговых органах 
физических лиц - граждан Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ного Приказом Минфина России 
от 05.11.2009 № 114н, при из-
менении фамилии физическому 
лицу выдается новое Свидетель-
ство о постановке на учет физи-
ческого лица с указанием в нем 
присвоенного ранее ИНН.

Новое Свидетельство выда-
ется на основании Заявления о 
постановке на учет по форме 
№ 2-2-Учет, утвержденной при-
казом ФНС РФ от 11.08.2011 № 
ЯК-7-6/488@.

Заявление о постановке на 
учет можно заполнить на офи-
циальном сайте Управления 
www.r18.nalog.ru при помощи 
сервиса “Подача заявления 
физического лица о постановке 
на учет” (https://service.nalog.
ru/zpufl/). 

Для этого необходимо в сер-
висе выбрать строку «Запол-
нить новое заявление» и ввес-
ти цифры, изображенные на 
рисунке. В открывшемся окне 
«Постановка физического лица 
на учет в налоговом органе на 
территории Российской Феде-
рации» нужно заполнить необ-
ходимые разделы, в том числе 
раздел «Если заявитель изме-
нил ФИО после 01.01.1996, за-
полните этот раздел», и заявка 
автоматически будет направле-
на в налоговую инспекцию по 
Вашему месту жительства.

Получить Свидетельство 
о постановке на учет можно 
по истечении 5 рабочих дней 
только при личном посещении 
Вами налоговой инспекции по 
месту Вашего жительства. Для 
получения Свидетельства не-
обходимо при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность 
(паспорт или иной документ).

Внимание, тест!
б. по товарообменным (бартерным) операциям;
в. при совершении внешнеторговых сделок;
г. при отклонении на 20 процентов и более в сторону повыше-

ния или в сторону понижения от уровня цен, применяемых нало-
гоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, 
услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

7. Срок давности привлечения к ответственности за неуп-
лату сумм сбора в результате занижения налоговой базы год 
истекает:

а. по истечении трех лет со дня совершения правонарушения;
б. по истечении четырех лет со дня совершения правонаруше-

ния;
в. по истечении трех лет со дня следующего после окончания 

налогового периода.

8. Должностное лицо налогового органа, проводящее нало-
говую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица не-
обходимые для проверки документы. Требование о представ-
лении документов в рамках налоговой проверки физического 
лица может быть передано:

а. лично под расписку;
б. руководителю организации по месту работы физического 

лица;
в. законному или уполномоченному представителю физичес-

кого лица;
г. в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи.

9. НК РФ при назначении и производстве эк-
спертизы предусмотрено право проверяемого 
лица:

а. заявить отвод эксперту, просить о назначении 
эксперта из числа указанных им лиц;

б. представить дополнительные вопросы для по-
лучения по ним заключения эксперта;

в. присутствовать с разрешения эксперта при производстве эк-
спертизы;

г. знакомиться с заключением эксперта.

10. К налоговой тайне относятся сведения:
а. об идентификационном номере налогоплательщика;
б. об основаниях предоставления налогоплательщику инвести-

ционного налогового кредита;
в. о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения;
г. сведения о заявленных налогоплательщиком налоговых 

льготах.

вы спрашивали

Правильные ответы на вопросы теста:
1 – в; 2 – а, б, в; 3 – нет; 4 – в; 5 – а; 

6 – а, б, в; 7 – в; 8 – а, в, г; 9 – а, б, г; 10 – б, г.
Примечания:
К вопросу № 6: право проверить правильность применения цен по сделкам возникает у 
налогового органа при отклонении цен от уровня на более чем 20 процентов, но не на 20 
процентов.
К вопросу № 9: Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено право прове-
ряемого лица присутствовать при производстве экспертизы с разрешения должностного 
лица налогового органа, но не с разрешения эксперта.


